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ВИНАХІДНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
Абдуліна І.
Місце і роль новатора в суспільстві. / І. Абдуліна // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С.
22-29.
Проблемы изобретателей и изобретательства в Украине. Необходимость приобретения знаний современных законов изобретателем. Отсутствие организаций, содействующих изобретательской деятельности. Поиск инвесторов для финансирования творческих результатов. Советы автора изобретателю для беседы с инвестором. Необходимость создания общественной организаци, которая бы
поддерживала украинских изобретателей.
Александрова Н.
Анализ споров в судах об авторском праве на изобретения. / Н. Александрова // Административное право. – 2012. – №1. – С.58-63.
Согласно Постановлению споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции, поскольку такие споры не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. При определении подведомственности споров о
нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, необходимо исходить из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Режим доступу:http://www.center-bereg.ru/b4093.html
Алексеева О.
Правовая охрана изобретений в области медицины: (историко-правовой и социальный аспекты). / О. Алексеева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2004
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№2. – С. 3-7.
Правовая охрана результатов интеллектуальной творческой деятельности изобретателей в области
медицины: комментарии к законодательным актам СССР; практика охраны изобретений медицинского назначения (способов профилактики, диагностики, лечения, лекарственных препаратов) в Российской Федерации в настоящее время.
Алексеева О. Л.
Эволюция взглядов на право авторства создателей изобретений. / О. Л. Алексеева // Патенты и
лицензии. – 2004. – №3. – С.22-30.
Исследование права авторства создателей изобретений в Российской Федерации, проведенное в
соответствии с реформой законодательства в области интеллектуальной собственности. Характеристика развития личных неимущественных прав в патентном праве России в конце XIX века и в XX
веке. Научные исследования, проводившиеся во ВНИИГПЭ Госкомизобретений, по изучению опыта
предоставления правовой охраны изобретениям в рамках национальных и региональных патентных
систем, сложившихся к концу XX века. Право автора изобретения в соответствии с положениями
Гражданского кодекса РФ и Патентного закона РФ.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=417
Андрієвський А.
Розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи у військовій ланці Збройних Сил
України. / А. Андрієвський // Інтелектуальна Власність. – 2010. – №11. – С. 35-38.
Развитие изобретательской и рационализаторской работы в военном звене Вооруженных сил Украины. Разработка, патентование и внедрение новых идей в области военной техники. Материальное
стимулирование изобретателей.
Андрощук Г.
Визначення розміру винагороди за створення і використання об'єктів права промислової
власності. / Г. Андрощук // Інтелектуальна Власність. – 2009. – №10. – С. 11-19.; №11. – С. 23-30.;
№12. – С. 21-30.
Определение размера вознаграждения за создание и использование объектов права промышленной
собственности. Комментарий к Закону Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели"
и к другим нормативным актам в области стимулирования изобретательства.
Андрощук Г.
Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні. / Г. Андрощук // Інтелектуальна Власність. – 2013. – №11. – С. 27-33.
Экономико-статистический анализ изобретательской активности в Украине. В рейтинге стран мира
по количеству патентных заявок, поданных в 2012 г. Украина занимает 23 место. Причины низкой активности изобретательской деятельности.
Андрощук Г.
Институт рационализаторского предложения в праве промышленной собственности стран
СНГ: перспективы развития. / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. –
№3. – С. 73-79.
Рассмотрены особенности правового регулирования рационализаторской деятельности, института
рационализаторского предложения в праве промышленной собственности стран СНГ. Дается анализ
модельного закона "О рационализаторской деятельности" для государств-участников СНГ, механизма выплаты вознаграждения.
Андрощук Г.
Пpогнозування інноваційноі політики (на основі стpуктуpи і динаміки винахідницькоі активності). / Г. Aндpощук // Інтелектуальна Власність. – 1999. – №1. – С. 9-14.
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Андрощук Г.
Раціоналізаторська діяльність за кордоном. / Г. Андрощук // Інтелектуальна Власність. – 2003. –
№4. – С. 29-34.
Охрана рационализаторских предложений и их реализация в Украине, Японии, США, Германии,
Молдове, Польше, Франции.
Андрощук Г.
Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт промислової власності: проблеми регулювання. /
Г. Андрощук // Інтелектуальна Власність. – 2006. – №4. – С. 37-44.
Экономико-правовой анализ института права на рационализаторское предложение, его место в системе прав интеллектуальной собственности. Законодательное обеспечение рационализаторской
деятельности в Украине и за рубежом. Рекомендации по разработке специального законодательства
об охране прав на рационализаторское предложение.
Артемова И.
Право на авторское вознаграждение за изобретение, созданное работником в служебных целях. / И. Артемова // Трудовое право. – 2011. – N 11. – С.15-24.
Для многих работодателей, особенно крупных промышленных предприятий, является актуальным
вопрос о поощрении рационализаторских и изобретательских инициатив своих работников. Одним
из результатов такого процесса может являться служебное изобретение – изобретение, созданное
работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя. Споры между работодателем и работниками по поводу служебных изобретений нельзя назвать часто встречающейся разновидностью трудовых споров, однако практически всегда такие
дела являются сложными для разрешения и неоднозначными.
Режим доступу: http://www.top-personal.ru/lawissue.html?2045
Бабець І. Г.
Вплив винахідницької активності на рівень науково-технологічної безпеки України. / І. Г. Бабець // Науково-технічна інформація. – 2014. – №3. – С. 7-12.
Обгрунтовано доцільність урахування інтелектуальної складової під час дослідження науковотехнологічної безпеки держави. Проаналізовано основні тенденції розвитку науково-технічної діяльності і здійснено оцінку рівня науково-технологічної безпеки в Україні у 2003 – 2012 pp. Визначено
вплив зміни винахідницької активності на інтегральний показник науково-технологічної безпеки
України. Розроблено прогнозні сценарії зміни кількості патентів на 1 млн. осіб в Україні у короткостроковому періоді. Визначено пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку інтелектуальної складової науково-технологічної безпеки.
Баранова Е. Е.
Еще раз о рационализаторском предложении в Российской Федерации. / Е. Е. Баранова //
Изобретательство. – 2011. – №10. – С. 47-50.
Определение понятия "рационализаторское предложение". Сравнение его с полезной моделью по
критериям новизны и полезности. Предложения по внесению изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и ведомственную документацию министерств с целью стимулирования рационализаторской деятельности.
Бармакова Т. В.
Изобретательство и природоохранные требования. / Т. В. Бармакова // Изобретательство. –
2006. – №3. – С. 5-8.
Обсуждение проблем здоровья человека и состояния окружающей среды в Российской Федерации.
Недостаток внимания патентного законодательства к экологическим проблемам. Необходимость отражения экологических приоритетов в изобретательской и инновационной деятельности.
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Бєлєвцева, В.
Відновлення інституту патентно-ліцензійних служб як підрозділів з охорони інтелектуальної
власності на підприємствах та в організаціях. / В. Бєлєвцева // Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 4. – С. 280-290.
Високий творчий потенціал винахідників стикається з невмінням його комерціалізувати і перетворити
в інтелектуальну власність. Необхідність відновлення інституту патентних служб на підприємствах і в
організаціях. Запропоновано проект типового положення про патентно-ліцензійні служби, як підрозділи з охорони інтелектуальної власності на підприємствах і в організаціях, розроблений на основі законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
Бельдій М.
Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт правової охорони. / М.Бельдій // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С. 18-21.
Комментарий к статьям Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины. Объект рационализаторского предложения. Охрана и использование рационализаторского предложения. Выплата вознаграждения.
Березанська В.
Винахідник нашого часу, хто він? / В. Березанська // Інтелектуальна Власність. – 2010. – №8. – С.
4-6.
Головне завдання науки — створення нових знань, а вже побічним продуктом цього процесу може
стати винахід
Березанська В.
Винахідник та інноваційна діяльність. / В.Березанська // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. –
С. 38-41.
Система охраны прав интеллектуальной собственности в Украине. Проблемы финансирования и
стимулирования инновационной деятельности и пути их решения в технопарках. Изучение опыта
Европы. Направление государственной политики.
Березкин В. В.
Почему суд не удовлетворил иск изобретателя? / В. В. Березкин // Патенты и лицензии. – 2001. –
№11. – С. 39-41.
Обзор судебного спора о предъявлении изобретателем иска к Федеральному институту промышленной собственности (ФИПС) о восстановлении права на подачу международной заявки и возмещении
материального и морального ущерба. В иске к ФИПС отказано на основании статей Гражданского
кодекса РСФСР и Гражданского процессуального кодекса РСФСР.
Болотин Н.
Как получить вознаграждение. / Н. Болотин // Интеллектуальная Собственность. – 1998. – №1. – С.
82-87.
Авторское вознаграждение в Российской Федерации и стратегия преодоления трудностей его получения. Оформление документов о выплате авторского вознаграждения. Расчет вознаграждения в
соответствии с коэффициентом инфляции.
Борискина Г. М.
Патентование объектов в области биотехнологии. Правовая охрана белка как биотехнологического изобретения. / Г. М. Борискина // Патенты и лицензии. – 2005. – №7. – С. 8-13.
Правовая охрана белка как биотехнологического изобретения. Приведены примеры составления
формул, характеризующих белок как биотехнологическое изобретение.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=466
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Борщ-Компанеец Н. С.
Налоговый кодекс и стимулирование изобретательства. / Н. С. Борщ-Компанеец // Патенты и
лицензии. – 1997. – №10. – С. 13-16.
Стимулирование отечественных товаропроизводителей – изобретателей и разработчиков научнотехнической продукции посредством налогового законодательства: достоинства и недостатки проекта Налогового кодекса Российской Федерации.
Бочарова Н. Б.
Психологические основы и механизмы творческой деятельности личности. / Н. Б. Бочарова //
Изобретательство. – 2012. – №1. – С. 29-39.
В статье рассматриваются высшие психические функции: восприятие, воображение, память — которые являются психологической основой творческой деятельности личности. Затрагиваются также
высшие регуляторные функции познавательной деятельности, такие как мышление, внимание, способности и характер
Бочарова Н. Б.
Психология творчества: активизация творческой деятельности детей. / Н. Б. Бочарова // Изобретательство. – 2007. – №3. – С. 35-37.
Характеристика сущности творчества. Общие проблемы исследования механизмов творчества в
России. Детское творчество как первоначальная ступень в развитии творческой деятельности. Процесс активизации творчества у детей. Вопросы детской самостоятельности в творческой продуктивной деятельности, подготовки ребенка к изобретательской деятельности с использованием различных инновационных методов.
Бунина Е. И.
Смешанный творческий коллектив в изобретательстве: методика формирования. / Е. И. Бунина, Н. В. Давыдова, Д. Р. Худайназарова // Изобретательство. – 2012. – №2. – С. 22-30.
Рассмотрена методика формирования творческого коллектива для решения изобретательских задач, включающего как лиц мужского, так и женского пола. Методика основана на предварительном
измерении уровня инновационного интеллекта и его компонентов с последующей проверкой гендерной установки и определением ролевой функции каждого члена коллектива.
Бурба А. А.
Активизация изобретательской работы в научном коллективе. / А. А. Бурба // Изобретательство.
– 2004. – №2. – С. 1-3.
Бурба А. А.
Возможные пути обращения исследовательских задач в изобретательские. / А. А. Бурба //
Изобретательство. – 2007. – №12. – С. 13-14.
Вопросы обращения исследовательских задач в изобретательские с приведением примеров. Особенности исследовательских задач в Российской Федерации. Основные этапы обработки исследовательских задач. Приемы обращения исследовательских задач в изобретательские.
Бурба А. А.
Выбор стратегии организации творческого поиска. / А. А. Бурба // Изобретательство. – 2003. –
№12. – С. 23-26.
Бурба А. А.
Инструменты мышления, используемые в изобретательстве. / А. А. Бурба // Изобретательство.
– 2007. – №2. – С. 15-17.
Основные направления изобретательства в России. Характеристика инструментов мышления, ис-
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пользуемых в изобретательстве. Целесообразность использования нескольких инструментов мышления в процессе изобретательского творчества.
Бурба А. А.
Использование общих законов развития систем в изобретательстве. / А. А. Бурба // Изобретательство. – 2004 №6. – С. 1-5.
Анализ общих законов развития систем и возможность их использования в процессе творческого
мышления и изобретательской деятельности в Российской Федерации.
Бурба А. А.
Использование процесса моделирования в изобретательстве. / А. А. Бурба // Изобретательство.
– 2007. – №3. – С. 15-17.
Моделирование как эффективный метод познания, применяемый в изобретательстве в России.
Применение вепольного анализа при создании, преобразовании и исследовании структурных моделей технических систем. Основные правила вепольного анализа.
Бурба А. А.
Комплексное использование методов поиска новых технических решений в процессе совершенствования технических систем. / А. А. Бурба // Изобретательство. – 2003. – №9. – С. 11-16.
Бурба А. А.
Некоторые закономерности предвидения в изобретательстве. / А. А. Бурба // Изобретательство.
– 2006. – №4. – С. 7-9.
Анализ основных закономерностей предвидения, которые могут быть использованы с учетом законов развития технических систем в процессе изобретательства в России.
Бурба А. А.
Основные закономерности и методы творческого процесса. / А. А. Бурба // Изобретательство. –
2004. – №7. – С. 15-17.
Творческий процесс как необходимый этап изобретательской деятельности. Необходимость детального знания природной сущности творческого процесса, его внешних свойств. Важная роль человека
– конкретного исполнителя преобразования. Основные компоненты творческого процесса.
Бурба А. А.
Оценка и сравнение эффективности изобретательской деятельности организации. / А. А. Бурба // Изобретательство. – 2007. – №7. – С. 1-5.
Вопросы определения активности участия организаций в изобретательской работе. Предложение
методики для оценки и сравнения эффективности изобретательской деятельности организаций. Характеристика показателей методики. Целесообразность использования векторного показателя.
Бурба А. А.
Применение закономерностей структурных преобразований систем в изобретательской деятельности. / А. А. Бурба // Изобретательство. – 2004. – №11. – С. 17-20.
Закономерность как объективно существующая, повторяющаяся, существенная связь между явлениями в природе и обществе. Целесообразность использования основных закономерностей структурных преобразований систем в процессе изобретательства.
Бурба А. А.
Проблемы организации изобретательской работы в учреждениях РФ. / А. А. Бурба // Изобретательство. – 2006. – №1. – С. 29-30.
Проблемы финансирования патентных подразделений. Комментарий к Патентному закону Россий-

6

Державна науково-технічна бібліотека України
http://gntb.gov.ua/

ской Федерации по вопросу освобождения от патентных пошлин коллективных авторов. Трудности
внедрения изобретений, возникающие в связи с недостаточным стимулированием изобретательской
деятельности и отсутствием налоговых льгот.
Бурба А. А.
Разрешение противоречий в технических системах при изобретательской деятельности. /
А. А. Бурба // Изобретательство. – 2004. – №3. – С. 11-14.
Бусыгин Е. В.
И снова о праве изобретателя на вознаграждение. / Е. В. Бусыгин // Патенты и лицензии. – 2011.
– №5. – С. 34-36.
Вопросы выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Предложение об уточнении соответствующих положений Кодекса, касающихся порядка и вида выплаты вознаграждения.
Бутнік-Сіверський О. Б.
Раціоналізаторська пропозиція в умовах становлення інформатизації економіки та суспільства. / О. Б. Бутнік-Сіверський // Питання інтелектуальної власності : [Зб. наук. праць]. – 2007. -–
Вип.5. – С. 215-232.
Перехід до інформаційної стадії прогресу. Раціоналізаторські пропозиції в інформаційній економіці, їх
ознаки та відмінність від інших результатів творчої діяльності. Раціоналізаторська діяльність та її
місце в інноваційному процесі. Раціоналізаторство є складовою частиною інноваційної діяльності,
механізмом якого є технологічне підприємництво спрямоване на створення інтелектуального ресурсу. На підприємстві раціоналізатор і продукт його технічної творчості (раціоналізаторська пропозиція)
є інтелектуальним потенціалом підприємства, який за певних умов інноваційного підприємництва залучається до господарської діяльності на умовах комерціалізації. Важливою складовою в інноваційному процесі є формування кадрів, спрямованих на технічну творчість.
Бутнік-Сіверський О.
Раціоналізаторство — складова інноваційної діяльності в умовах розвитку економіки знань. /
О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С. 41-50.
В статті розглянуто раціоналізаторство та раціоналізаторську пропозицію в умовах становлення інформатизації економіки та суспільства, визначено її ознаки і відмінності від інших результатів творчої
діяльності, обґрунтовано місце раціоналізаторства в інноваційному процесі.
Бутнік-Сіверський С.
Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об’єкт
спадкування. / С. Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009 №3. – С.
61-71.
Розглянуто, які саме права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть переходити у спадщину. Зроблено висновок про невизначеність в законодавстві України
питання переходу у спадщину права на подання заявки та одержання патенту.
Бутяєва А.
Щодо нормативно-правового регулювання раціоналізаторської діяльності в Україні; виплати
винагороди раціоналізаторам; заохочення раціоналізаторської діяльності на підприємстві
(консультації фахівця) / А. Бутяєва // Інтелектуальна Власність. – 2009. – №3. – С. 66-72.
Коментар до законодавства України.
Вакуленко И. М.
В чем особенности правовой защиты изобретений в области медицины? / И. М. Вакуленко //
Патенты и лицензии. – 2008 №12. – С. 45-48.
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Вопросы охраны изобретений в области медицины в Российской Федерации. Важность признания
соответствия этих изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость". Патентоспособность способов диагностики, профилактики и лечебного воздействия на организм человека. Целесообразность тщательного выбора стратегии патентования изобретений в области медицины и сопряженных с ней областях.
Режимдоступу: http://troy.ru/article.php?article=322
Василенко О.
Винахідництво у Збройних Силах України. / О. Василенко // Інтелектуальна Власність. – 2010. –
№11. – С. 30-35.
Інтерв’ю начальника ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Розробка, патентування і впровадження нових ідей в галузі військової техніки.
Верхозина А. И.
Нужен ли автор описанию изобретения? / А. И. Верхозина // Патент — ЕврАзия. – 2011. – №1. –
С.14-16.
Особенность охраны такого результата интеллектуальной деятельности как изобретение состоит в
том, что автор изобретения получает права как автор идеи, раскрытие которой и объем притязаний
патентообладателя содержит описание изобретения. Всегда ли автор изобретения является автором (составителем) описания изобретения? Считается ли опубликованная заявка или описание
изобретения к патенту публикацией?
Волкова Е. А.
Защита в качестве изобретений биологически активных веществ из растительного сырья. /
Е. А. Волкова // Патенты и лицензии. – 1999. – №12. – С. 10-18.
О различии в подходах к оформлению патентов на изобретения, защищающие биологически активные вещества из растений.
Волкодаев Б. В.
Как зарождаются изобретения. / Б. В. Волкодаев // Изобретательство. – 2007. – №9. – С. 21-22.
Вопросы методологии изобретательского творчества в Российской Федерации. Передача опыта по
созданию изобретений. Характеристика предпосылок (импульсов) к созданию изобретений, приносящих положительный результат.
Воронкова, Т. Є., Костюк, Т. П.
Мотивація інноваційної діяльності. / Т. Є. Воронкова, Т. П. Костюк // Науково-технічна інформація.
– 2009. – №4. – С. 30-35.
Стаття присвячена дослідженню особливостей мотивації інноваційної діяльності підприємств. У роботі узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід побудови системи мотивації та стимулювання
інноваційної діяльності, визначено роль держави у цих процесах.
Востриков Г. Ф.
Как будет совершенствоваться охрана изобретений с развитием системы РСТ? / Г. Ф. Востриков // Патенты и лицензии. – 2000 №9. – С. 15-21.
Проблема устранения повторного рассмотрения заявок в рамках РСТ. Формальная экспертиза и подача заявок в электронной форме в соответствии с Договором РСТ и Инструкцией к РСТ.
Габоян Е. П.
О личных неимущественных правах на служебные объекты авторского и патентного права. /
Е. П. Габоян// Право и политика. – 2010. –N 10. – С. 1847 – 1856.
Вопрос о личных неимущественных правах авторов объектов интеллектуальной собственности является актуальным и требующим подробного исследования. Статья отражает специфику осуществления личных неимущественных прав авторами служебных объектов интеллектуальной собственно-
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сти.
Режим доступу:https://wiselawyer.ru/poleznoe/43416-lichnykh-neimushhestvennykh-pravakh-sluzhebnyeobekty-avtorskogo-patentnogo
Гаврилов Э. П.
О служебных изобретениях. / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2011. – №9. – С.2-13., №10.
– С.3-9.
Вопросы правовой охраны служебных изобретений, регулируемые в положениях части IV ГК РФ.
Служебное изобретение и трудовые обязанности работника. Трудовые обязанности и конкретное
задание работодателя. Обязанность работника уведомить работодателя о создании служебного
изобретения. Порядок рассмотрения работодателем поступившего уведомления. Возможные решения работодателя по поступившему уведомлению. Целесообразность принятия закона о служебных
изобретениях. Внесение предложений, касающихся его содержания. Вопросы выплаты вознаграждения за служебное изобретение и установления размера вознаграждения.
Гаврилов Э. П.
Правовой охраны открытий и рационализаторских предложений в России не существует. /
Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2010. – №4. – С. 3-8.
Отсутствие существования правовой охраны открытий и рационализатор ских предложений в настоящее время в Российской Федерации. Некоторые общие положения об открытиях и о рационализаторских предложениях и их правовой охране. Нормативная база охраны открытий и рационализаторских предложений в СССР. Охрана открытий и рационализаторских предложений в России до
01.01.2008 г., после 31.12.2007 г.
Гаврилов Э. П.
Рационализаторские предложения и права, возникающие в связи с ними. / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2010. – №12. – С. 16-21.
Авторская позиция по вопросам правовой охраны рационализаторских предложений, которой не существует в Российской Федерации. Сущность рационализаторских предложений. Вопросы поощрения их заявителей в СССР. Появление в гражданском праве совершенно новой правовой системы –
охраны секретов производства (ноу-хау), содержащейся в положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Особенности правовой охраны секретов производства.
Гаврилов Э. П.
Служебные изобретения: проблемы и их решение. / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. –
2012. – №4. – С. 19-23.
Рассмотрение вопросов, касающихся понятия и правового режима служебных изобретений, в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.Трудности,
возникающие у работодателя. Размер вознаграждения автору служебного изобретения, принятого
работодателем. Служебные изобретения и трудовые обязанности.
Гаврилова Е. Б.
Патентование изобретений в пищевой промышленности. / Е. Б. Гаврилова // Патенты и лицензии. – 2004 №12. – С. 23-28.
Результаты анализа правовой охраны пищевых продуктов и напитков в Российской Федерации и зарубежных странах, проведенного специалистами Федерального института промышленной собственности. Выявление проблем рассмотрения заявок на изобретения в пищевой промышленности с учетом их специфических особенностей и предложения по их устранению.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=462
Глухівський, Л.
Наукова творчість і авторське право. / Л. Глухівський // Інтелектуальний капітал. – 2002. – №1. –
С. 30-33.
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Проаналізовано особливості охорони авторських прав у сфері наукової та науково-технічної творчості.
Глухівський Л.
Службовий винахід у контексті національного законодавства: проблеми неврегульованості. /
Л. Глухівський // Інтелектуальна Власність. – 2003. – №2. – С. 24-28.
Служебное изобретение в контексте национального законодательства: проблемы неурегулированности служебных изобретений в Законе Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели".
Городов О. А.
Право авторства на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. / О. А. Городов
// Патенты и лицензии. – 2015. – №12. –С.8-14.
В статье проводится краткий анализ права авторства на изобретения, полезные модели и промышленные образцы как одного из важнейших личных неимущественных прав, установленных действующим законодательством. Автор рассматривает признаки и особенности, характеризующие право
авторства на результаты технического и художественно-конструкторского творчества и выявляет
проблемы, порожденные несовершенством законодательства об интеллектуальной собственности.
Режим доступу:http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/12p_15.html
Грачев С.
Изобретательство в медицине: проблемы и решения. / С. Грачев, Е. Волкова // Интеллектуальная Собственность. – 1999. – №6. – С. 65-68.
Анализ причин подъема и спада изобретательской активности в медицине, в частности, в Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова. Деятельность патентной службы Академии в области
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности [Российская Федерация].
Григорьев Ю. В.
Право изобретателя на вознаграждение и патентное законодательство. / Ю. В. Григорьев // Патенты и лицензии. – 2010. – №1. – С. 26-32.
Критический анализ статей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся стимулирования изобретательской активности, выплаты авторского вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности. Несовершенство отечественной системы стимулирования изобретателей.
Григорьев Ю. В.
Проблема соавторства в российском изобретательстве. / Ю. В. Григорьев // Патенты и лицензии.
– 2008. – №12. – С. 32-36.
Вопросы повышения эффективности управления изобретательской деятельностью в Российской
Федерации. Анализ проблемы соавторства в научно-техническом творчестве. Аннулирование мешающего патента – один из основных приемов патентной борьбы. Основания для признания патента
недействительным, предусмотренные в положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Современная неопределенность с порядком выплаты авторского вознаграждения
соавторам изобретения.
Грудин С. В.
Льготы изобретателям: есть вопросы. / С. В. Грудин // Патенты и лицензии. – 2005. – №7. – С. 4245.
Комментарий к ст. 34 Патентного закона Российской Федерации, касающейся государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Недостатки в системе предоставления льгот изобретателям.
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Дементьев В. Н.
Процессуальные права авторов служебных изобретений. / В. Н. Дементьев // Патенты и лицензии. – 2003. – №9. – С.2-7.
Право авторства на служебные объекты промышленной собственности обусловливает и законные
возможности непосредственного участия автора в процессах приобретения и защиты патентных
прав. Приобретение и поддержание в силе патентных прав. Нарушение патентных прав.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=617
Джермакян В. Ю.
Выплата вознаграждения за использование изобретения по досрочно прекратившему действие патенту. / В. Ю. Джермакян // Патенты и лицензии. – 2016. – №3. – С. 11-14.
В статье рассмотрена ситуация, когда работодатель по собственной инициативе досрочно прекращает действие патента, но фактически продолжает использовать изобретение.
Джермакян В.
О патентовании изобретений, возможность осуществления которых не основана на подтвержденных научных знаниях. / В. Джермакян // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. – 2003 №8. – С. 2-8.
Оценка патентоспособности предложений, сущность которых не основана на научных знаниях и не
подтверждена однозначно на практике. Анализ и примеры описаний российских патентов по МКИ
A61N 1/16 и A61N 5/00. Определение понятий "измерение", "космос", "энергия".
Джермакян В.
Патентование изобретений, относящихся к биологически активным веществам. / В. Джермакян,
В. Федорова, Е. Буданцева, Н. Разумовская // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. – 2001 №12. – С. 10-11.
Проблемы патентования изобретений, относящихся к биологически активным веществам, и их решение в соответствии с положениями Патентного закона РФ.
Джермакян В. Ю.
Споры о выплате вознаграждения за служебные изобретения. / В. Ю. Джермакян // Патенты и
лицензии. – 2012. – №8. – С. 31-37.
Право работника на вознаграждение за служебное изобретение, установлен ное в положениях части
четвертой Гражданского кодекса РФ. Анализ судеб ной практики по рассмотрению споров о выплате
вознаграждения за служебные изобретения. Обзор решений судов общей юрисдикции Российской
Федерации по этому вопросу.
Довгань Г.
Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. / Г. Довгань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – №2. – С. 5-11.
Стаття присвячена історії винахідницького права в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано тогочасне
законодавство, правову доктрину й архівні матеріали, що зберігаються в архівних установах м.
Києва. Значна увага приділена системі державних органів у сфері винахідництва та практиці реалізації законодавства про винаходи.
Довгань Г.
Формування державно-правової системи охорони прав винахідників в УРСР у 20-х роках ХХ
ст. / Г. Довгань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – №6. – С. 67-73.
Освещен процесс формирования государственно-правовой системы охраны прав изобретателейв
УССР в 20-х годах ХХ ст. на основе анализа законодательства того времени, архивных материалов.
Автор рассматривает основные положения Постановления СССР "О патентах на изобретения" от
12.09.1924 г.
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Довыдова, О. Г.
Стимулирование творческой активности работников − основа инновационного развития персонала. // Проблемы современной экономики. 2007. – №2(22).
Организация инновационной деятельности на промышленных предприятиях предполагает наличие
постоянной интеграции с научной сферой, что является важнейшим условием формирования общенациональной инновационной политики. Особое значение в этом вопросе приобретает создание на
предприятиях атмосферы стимулирующей поиск и освоение нововведений. Проблема современного
управления непосредственно смыкается с проблемой развития инновационного потенциала производства и обеспечения роста творческого потенциала работников промышленных предприятий.
Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1442
Доля А. Д.
Автор или патентообладатель: у кого больше прав? / А. Д. Доля, Л. Е. Воронина // Патенты и лицензии. – 2006. – №5. – С. 33-37.
Специфика процедуры подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной
собственности, созданные в порядке выполнения служебного задания, в соответствии с положениями Патентного закона Российского Федерации в редакции 2003 г. Спорные, не урегулированные законодательно вопросы, касающиеся выплаты вознаграждения авторам.
Доля А. Д.
Достоин ли изобретатель звания «Ветеран труда»? / А. Д. Доля, Л. Е. Воронина // Патенты и лицензии. – 2007. – №1. – С. 42-45.
Вопросы присвоения изобретателям звания "Ветеран труда" на основании свидетельства "Заслуженный изобретатель Российской Федерации" и свидетельств СССР об изобретениях в соответствии с "Обзором практики учета ведомственных знаков отличия в труде при присвоении звания "Ветеран труда".
Доля А. Д.
На изобретательский уровень – изобретательскими шагами. / А. Д. Доля // Патенты и лицензии.
– 2011. – №3. – С. 34-36.
Особенности проведения экспертизы заявки на изобретение в соответствии с положениями части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Вопросы определения соответствия критерию "изобретательский уровень" заявки на изобретение, классифицированное экспертизой как дополнение известного технического решения (прототипа) известным дополнительным признаком с
известным, по мнению экспертизы, положительным эффектом.
Драгилева И. П.
Великобритания: расчет возмещения убытков и компенсации служащим-изобретателям. : реферат / И. П. Драгилева // Патентное дело. – 2010. – №12. – С. 46-50.
Реф. Ст. из журнала IP Magazine. – 2010. – August. – Р. 64–66. : Brodie A., Trimmer B. Show me the
money! / A., Trimmer B. Brodie A.
Выбор между расчетом ущерба и расчетом прибыли. Расчет ущерба. Расчет прибыли. Встречное
обязательство по возмещению убытков. Компенсации, выплачиваемые служащим-изобретателям.
Драгилева И. П.
Патентная визуализация как стратегия изобретательства. : реферат / И. П. Драгилева // Патентное дело. – 2011. – №6. – С. 51-56.
Реф. Ст. из журнала MIP. – 2011. – №206. – P. 131–135. : Ryuka A., Hamon S. Patent visualization. / A.,
Hamon S. Ryuka A.
Патентная визуализация – это изобретательская стратегия, направленная на систематическое развитие идей начиная с самой ранней стадии их разработки, с целью оптимизации возможностей подачи патентной заявки в критический момент, предшествующий росту соответствующего сектора
рынка. Дата подачи заявки и ценность патента. Недостаток патентных заявок на технологии будуще-
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го. Доработка лаконично сформулированных изобретений. Продвижение знания. Организация мозгового штурма.
Дятлик І.
Деякі аспекти переходу від винахідницького права до патентного. / І. Дятлик // Інтелектуальна
Власність. – 1998. – №1. – С. 23-25.
Некотоpые аспекты пеpехода от изобpетательского пpава (вид охpанного документа – автоpское
свидетельство) к патентному (вид охpанного документа – патент).
Еннан Р.
Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності. / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – №6. – С. 10-23.
У статті досліджуються особливості, ознаки, види та сутність інтелектуальної, творчої діяльності.
Охарактеризовано співвідношення та здійснено розмежування понять інтелектуальної та творчої
діяльності, розглянуто філософські засади поняття творчості. Проаналізовано поняття, ознаки, правову природу, сутність і значення прав на результати інтелектуальної діяльності. Розглянуто питання
правового режиму виключних прав, специфіки інтелектуальних продуктів. Розкрито теорії та концепції розуміння сутності та природи прав на результати інтелектуальної діяльності. Визначено відмінності між правом власності (речовим правом) і правами на результати інтелектуальної діяльності.
Надано характеристику праву інтелектуальної власності як новій самостійній комплексній галузі права, виокремлено предмет і методи правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Розкрито правовий статус суб’єктів права інтелектуальної власності, правовий режим об’єктів
права інтелектуальної власності. Досліджено поняття змісту права інтелектуальної власності. Приділено увагу аналізу функцій та принципів права інтелектуальної власності. Також досліджується
специфіка інтелектуально-правових відносин (правовідносин інтелектуальної власності). Здійснено
аналіз джерел права інтелектуальної власності.
Еннан Р.
Творчість необхідно захищати. / Р. Еннан // Інтелектуальна Власність. – 2012. – №10. – С. 72-74.
Творчество необходимо защищать. III Всеукраинская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности: защита от контрафакта, пиратства и плагиата". Информация о выступлениях участников конференции.
Еременко В. И.
Гражданско-правовые договоры о создании и использовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов согласно части четвертой ГК РФ. / В.И.Еременко // Изобретательство. – 2008. – №12. – С. 1-9.
Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих
отношения по созданию и использованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в соответствии с гражданско-правовыми договорами подрядного типа. Вопросы заключения договора подряда или договора на выполнение НИОКР, выплаты вознаграждения автору. Особенности
заключения договора заказа на создание промышленного образца. Возможность предоставления
безвозмездных простых (неисключительных) лицензий на использование изобретения, полезной
модели или промышленного образца, созданных при выполнении работ по государственному или
муниципальному контракту.
Еременко В. И.
К вопросу о налоговом законодательстве в сфере изобретательской и инновационной деятельности. / В. И. Еременко // Изобретатательство. – 2011. – №8. – С. 1-11.
Анализ основных положений Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляющих налогоплательщикам отдельные налоговые льготы и преференции в сфере инновационной деятельности.
Недостаточная их эффективность в области изобретательства для целей модернизации экономики.
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Еременко В. И.
Кому принадлежит право на изобретение в государствах СНГ. / В. И. Еременко // Патенты и лицензии. – 1995. – №9. – С. 15-20.
Рассматриваются вопросы соблюдения прав на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, предусмотренные национальным законодательством стран СНГ (Армения, Азербайджан,
Беларусь, Туркменистан, Молдова, Грузия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан). Характеризуются
имущественные права и связанные с ними личные неимущественные права – право авторства, право на подачу заявки и получение охранного документа. Анализируется процесс оформления служебного изобретения, полезных моделей и промышленных образцов
Еременко В. И.
Личные неимущественные права авторов изобретений, полезныъх моделей, промышленных
образцов согласно части четвертой ГК РФ. / В. И. Еременко // Изобретательство. – 2008. – №6. –
С. 1-10.
Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих
вопросы права авторства (соавторства) на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Вопросы предоставления исключительного права, являющегося имущественным правом, и права
авторства, являющегося личным неимущественным правом. Окончание срока действия права авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Еременко В. И.
Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение , полезную модель
или промышленный образец. / В. И. Еременко // Изобретательство. – 2009. – №6. – С. 1-11.
Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих вопросы ответственности за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Особенности видов ответственности, предусмотренной указанными нормативными правовыми актами.
Ефимова Е. Г.
Авторское вознаграждение как стимул изобретательской деятельности. / Е. Г. Ефимова // Патентное дело. – 2009. – №9. – С. 64-65.
Реф. кн. : Леонтьев Б. Б., Мамаджанов Х. А. Авторское вознаграждение: особенности расчета и выплаты. / Б. Б., Мамаджанов Х. А., Леонтьев Б. Б. – М.: ПАТЕНТ, 2009. – 151 с.
В реферируемом издании обосновывается необходимость кардинального изменения системы стимулирования труда изобретателей и ученых , так как без эффективного поощрения творчества и без
системного воспроизводства интеллектуального ресурса невозможно создание инновационной экономики.
Ефимова Е. Г.
Италия: права изобретателей – наемных служащих на изобретения, связанные с растениями. /
Е. Г. Ефимова // Патентное дело. – 2010. – №4. – С. 61-64.
Реф. Ст. из журнала PW. – 2009. – №215. – Р. 14–16. : Velardo М., Mereu Cl. Plant inventions аnd employee rights. / М., Mereu Cl. Velardo М.
В Италии права интеллектуальной собственности регулиру-ются Кодексом промышленной собственности. Положения кодекса, относящиеся к патентованию сортов растений, во многом схожи с
положениями законодательного декрета №455 от 3 ноября 1998 г., которым Конвенция по охране
новых сортов растений была введена в итальянское законодательство. Данный декрет включает
также статьи, касающиеся прав наемных служащих на изобретение в рамках договора личного найма в связи с созданием новых сортов растений. Рассматриваются три вида изобретений: служебные,
внутрифирменные и случайные. Права работодателя против прав служащих.
Ефимочкин А. П.
Почему американские изобретатели опережают российских? / А. П. Ефимочкин // Патентный по-
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веренный. – 2007. – №3. – С. 36-37.
Особенности процедуры предварительного патентования ("provisional application for patent" – PAP),
введенной в США в 1995 г. Целесообразность введения в России системы предварительной заявки
посредством подзаконного акта.
Жарінова А.
Динаміка винахідництва у контексті фінансово-економічної кризи. / А. Жарінова , Л. Глухівський
// Інтелектуальна Власність. – 2009. – №10. – С. 4-7.
Жаров В.
Як живеться винахіднику в Україні? / В. Жаров, Н. Максимова // Інтелектуальна Власність. – 2006.
– №2. – С. 6-10.
Необходимость предоставления льгот изобретателям Украины. Льготы, предусмотренные Порядком
уплаты пошлин за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2004 г. N 1716. Информационная, методологическая и правовая помощь изобретателям, предоставляемая Госдепартаментом интеллектуальной собственности Украины. Стимулирование и финансирование изобретательской деятельности. Создание инновационных фондов, технопарков в соответствии с Законами
Украины: "О научной и научно-технической деятельности", "Об охране прав на изобретения и полезные модели", "О внесении изменений в Закон Украины "О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков."
Женщины– изобретатели. // Патентная информация сегодня. – 2012. – №2. – С. 46-48.
Странички истории о вкладе женщин в развитие изобретательства.
Зайківський, О., Комаров, В., Лотоха, Л., Турчин, В.
Охорона результатів наукової та науково-технічної діяльності – авторське право чи промислова власність? // Інтелектуальна власність. – 2008. – №6. – С.39-44.
Комментарий к Законам Украины: "О науке и научной деятельности", Гражданскому кодексу, "Об авторском праве и смежных правах", "Об охране прав на изобретения и полезные модели", "Об охране
прав на промышленные образцы". В зависимости от результата научно-технической деятельности
предлагаются различные варианты охраны.
Закіров В.
Законодавство України щодо винахідництва очима користувача. / В. Закіров, І. Каверін // Інтелектуальна Власність. – 2002. – №2-3. – С. 58-60.
Закорецька Г.
До удосконалення цивільного законодавства про право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. / Г. Закорецька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. –
№3. – С. 23-30.
Проблемні питання охорони і захисту прав суб'єкта інтелектуальної власності на раціоналізаторські
пропозиції. Розкриття проблемних питань правової охорони та захисту права інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції. Аналіз чинного законодавства України, яке регулює ці питання, з тим, щоб висвітлити недоліки та прогалини, а також надати пропозиції по удосконаленню законодавства для забезпечення надійної охорони та захисту права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
Закорецька Г.
Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України. /
Г. Закорецька // Інтелектуальна Власність. – 2003. – №4. – С. 3-6.
Охрана прав на рационализаторские предложения в новом Гражданском кодексе Украины. Рациона-
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лизаторские предложения как объект прав интеллектуальной собственности. Особенности их правовой охраны.
Зарубинский Г.
Что такое изобретение «на применение»? / Г. Зарубинский // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2006 №5. – С. 33-41.
Вопросы, связанные с правовым статусом и научно-технической экспертизой изобретений "на применение" в Российской Федерации. Специфика изобретений "на применение" в соответствии с российским законодательством. Категории веществ, для которых возможны изобретения на первое
применение. Условия, необходимые для признания объекта изобретением "на применение".
Захаров Р.
Защита прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в административном и судебном порядке. / Р. Захаров // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2004 №9-10. – С. 66-68.
Возможность защиты прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в административном и судебном порядке в соответствии с положениями Патентного закона Российской Федерации. Рассмотрение споров по поводу изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в административном порядке в Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. Возможность рассмотрения патентных споров судом общей юрисдикции или арбитражным судом.
Зезюлин Д. И.
Правовое регулирование изобретательской деятельности в России: вчера и сегодня. /
Д. И. Зезюлин // Патенты и лицензии. – 2010. – №12. – С. 50-54.
Вопросы развития изобретательской деятельности в условиях рыночных отношений в Российской
Федерации. Проблемы перехода на инновационный путь развития отечественной экономики. Основные принципы регулирования изобретательской деятельности в СССР. Действие патентной формы
охраны в настоящее время в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Рост изобретательской активности и числа изобретений, ежегодно включаемых в хозяйственный оборот.
Зильберборд А. Л.
Рационализаторские предложения и полезные модели. Что общего? / А. Л. Зильберборд // Патенты и лицензии. – 2010. – №3. – С. 36-39.
Дискуссия специалистов в области интеллектуальной собственности о схожести и различии полезных моделей и рационализаторских предложений. Определение полезной модели в положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие законодательной базы для
рационализаторских предложений. Проблемы рационализаторского творчест ва в настоящее время
в России. Правомерность отнесения рационализатор ских предложений к новациям. Целесообразность введения правовой охраны рационализаторских предложений.
Зильберборд А. Л.
Рационализаторским предложениям необходим правовой статус. / А. Л. Зильберборд // Патенты и лицензии. – 2006. – №5. – С. 37-39.
Проблемы стимулирования рационализаторской деятельности в Российской Федерации. Отсутствие
законодательной базы и необходимость разработки и введения федерального закона о рационализаторской деятельности.
Зильберг Ц. И.
Вернем рационализаторскому предложению его статус. / Ц. И. Зильберг // Патенты и лицензии. –
2002. – №2. – С. 34-35.
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Проблемы рационализаторства в Российской Федерации. Предложения по возвращению рационализаторскому предложениюего статуса, налаживанию рационализаторской работы на предприятиях,
совершенствованию его охраны.
Ибрагимова И. И.
Изобретения в области фармацевтики и компьютерное прогнозирование. / И. И. Ибрагимова,
В. В. Поройков // Патенты и лицензии. – 2003. – №11. – С. 11-16.
Возможности оценки патентоспособности биологически активных соединений с использованием методов компьютерного прогнозирования биологической активности. Суть новых методов и их отличие
от прежних. Результаты экспертизы таких заявок в Российской Федерации.
Иванисов В.
Авторские вознаграждения за создание и использование объектов промышленной собственности, не дающих экономического эффекта. / В. Иванисов // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2006. – №2. – С. 29-36.
Проблема определения размеров авторских вознаграждений за создание и использование объектов
промышленной собственности в Российской Федерации. Анализ Инструкции по определению размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии.
Формирование комплексного критерия совершенства служебных изобретений.
Иванова И.
Вознаграждение за служебное изобретение. / И. Иванова // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2005. – №12. – С. 37-42.
Анализ регулирования отношений между работником и работодателем в процессе создания служебного изобретения в Российской Федерации и за рубежом. Размер и порядок выплаты вознаграждения работнику-изобретателю в соответствии с положениями Патентного закона РФ в редакции
2003 г. Судебная практика по делам о защите права на вознаграждение работника-изобретателя за
рубежом.
Іващенко В.
Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в
УСРР (1930–1940 рр.) / В. Іващенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – №1. –
С. 46–55.
У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання охорони винаходів та технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації (1930–1940 рр.). На основі джерельної бази й теоретичних
напрацювань показано низку законодавчих кроків радянської влади у процесі формування власної
моделі системи охорони винаходів і технічних удосконалень. Автором характеризуються зміни в законодавстві СРСР та УСРР у зв’язку з прийняттям Положення про винаходи і технічні удосконалення
1931 р. й низки підзаконних нормативно-правових актів. Визначено позитивні та негативні аспекти
радянського законодавства у сфері винахідництва та раціоналізації.
Режим доступу:http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/06/117Ivaschenko-V.pdf
Казьмина С. А.
Коллективный договор и права изобретателя. / С. А. Казьмина // Патенты и лицензии. – 1997. –
№8. – С. 18-25.
Регулирование трудовых отношений, связанных с созданием служебных объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с трудовым и патентным правом.
Калитич, Г. І., Рубан, В. Я.
Творчість – стратегічна парадигма інноваційного розвитку. // Науково-технічна інформація. –
2003. – №2. – С. 29-34.
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Розглядається парадигматика сучасного інноваційного періоду соціально-економічного розвитку, вивчаються його найбільш характерні риси, вводиться типологія інновацій. Обґрунтовується і досліджується феномен творчості як фундаментальна стратегічна парадигма інноваційного розвитку.
Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/images/files/nti/Nti_2_2003.pdf
Кастальский В. Н.
Авторское вознаграждение за использование служебных изобретений. / В. Н. Кастальский //
Патенты и лицензии. – 2008. – №3. – С. 44-52.
Рассмотрение проблем, связанных с авторским вознаграждением за использование служебных
изобретений, и подходов к их решению. Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, определяющих право на авторское вознаграждение в системе интеллектуальных прав, основание для выплаты авторского вознаграждения. Правовая природа отношений работника и работодателя по созданию в рамках служебного задания результата интеллектуальной
деятельности.
Качанов Ю. В.
Выплата авторского вознаграждения в странах СНГ. / Ю. В. Качанов // Патенты и лицензии. –
1995. – №5. – С. 19-21.
Особенности оплаты труда изобретателей в странах ближнего зарубежья.
Киреева О. В.
Охрана изобретений в режиме коммерческой тайны. / О. В. Киреева, Л. Н. Серебренникова,
В. А. Форстман // Патенты и лицензии. – 2006. – №1. – С. 21-25.
Практика сохранения информации о сущности изобретения в режиме коммерческой тайны. Возникающие при этом терминологические проблемы. Пример формирования системы правовой охраны
изобретений и отношений между автором и работодателем.
Киселев В.
Специальные названия изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. /
В. Киселев // – Интеллектуальная Собственность. – 1998. – №4. – С. 41-47.
Возможность присвоения изобретению, полезной модели, промышленному образцу имени его автора или специального названия
Кислов В.
Взлет киевских изобретателей. / В. Кислов, В. Михеев // Винахідник і раціоналізатор. – 2010. – №5.
– С. 25-29.
К 100-летию первых полетов отечественных изобретателей на летательных аппаратах собственной
конструкции.
Козлов А. А.
Наследование права на авторское вознаграждение. / А. А. Козлов // Патенты и лицензии. – 2011.
– №5. – С. 26-28.
Особенности наследования права на авторское вознаграждение в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Проблемы судебного рассмотрения вопросов выплачивания авторского вознаграждения наследникам. Целесообразность правового уточнения в Кодексе вопроса выплаты вознаграждения наследникам авторов произведений.
Колесников, А., Кравец, Л., Кузнецов, Ю., Луканин, В.
Патентная оценка новаторского потенциала конкурентов. // Интеллектуальная Собственность. –
1998. – №2. – С.4-14.
Научно-технический прогресс и патентная информация: анализ патентной документации в целях
определения научно-технического потенциала конкурентов (на примере деятельности нефтяных
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компаний).
Колосов О.
Пропозиції щодо підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в технічних університетах (10 кроків). / О. Колосов // Інтелектуальна Власність. – 2011. – №6. – С. 47-55.
Запропановано комплекс пропозицій, які спрямовані на підвищення ефективності в сучасних умовах
як винахідницької, так і інноваційної діяльності в технічних університетах. Використання зазначених
базових пропозицій сприятиме зростанню кількості укладених ліцензійних договорів на інноваційні
розробки.
Комаров В.
Винахідництво у роки Великої Вітчизняної війни. / В. Комаров // Інтелектуальна Власність. – 2011.
– №5. – С. 20-28.
Під час війни зростав талант творців нової бойової техніки, які зробили свій внесок у перемогу над
ворогом, тому що прагнення радянських патріотів зробити все, щоб радянська армія стала ще сильнішою, було дуже великим. Обстановка воєнного часу вимагала оперативного прийняття рішень стосовно технічних рішень і пропозицій, що надходили від винахідників і раціоналізаторів. Не можна було затягувати їхній розгляд. Тому в травні 1942 року вийшов наказ начальникам головних і центральних управлінь вищеназваного Бюро забезпечити розгляд пропозицій у п’ятиденний строк.
Комашко М. Н.
Выплата вознаграждений за служебные изобретения и полезные модели. / М. Н. Комашко //
Патенты и лицензии. – 2008. – №5. – С. 45-49.
Отсутствие в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации норм, устанавливающих
порядок выплаты вознаграждений авторам служебных объектов интеллектуальной собственности.
Выплата вознаграждения автору в случае заключения работодателем лицензионного договора. Основания для выплаты вознаграждения.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=274
Коровкин В. И.
О правовой охране нескольких изобретений одним патентом. / В. И. Коровкин // Изобретательство. – 2002. – №5. – С. 1-7.
Комментарии к положениям Патентного закона Российской Федерации и Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки относительно правовой охраны нескольких изобретений одним патентом. Предложение о внесении изменения в указанную правовую норму.
Кохно П.
Оценка изобретательской деятельности. / П. Кохно // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2001. – №2. – С. 32-45.
Стимулирование изобретательской деятельности – важнейшая структурная составляющая системы
мотивации. Распределение прав на изобретения, вознаграждение служащих-изобретателей, показатели изобретательской деятельности на примерах американских компаний.
Кравец Л. Г.
Патентные стратегии для изобретателей в области нанотехнологий. : реферат / Л. Г. Кравец //
Патентное дело. – 2010. – №10. – С. 40-42.
Реф. Ст. из Интернет журнала Nanowerk Spotlight. – www.nanowerk.com/.../spotid=7238.php : Berger М.
Key patent strategies for nanotechnology inventors. / М. Berger
В области нанотехнологий описание и классифицирование изобретения представляет собой весьма
сложную проблему. Несовершенные классификационные схемы в бионанотехнологиях и медицине
искажают общий патентный ландшафт. Возникновение скоплений патентов с переплетающимися
патентными правами, затрудняет принятие решений теми, кто намерен приобретать лицензии на новые изобретения, порождает неуверенность относительно надежности большого числа уже выдан-
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ных патентов. Приводится ряд рекомендаций изобретателям в области бионанотехнологий, которых
нужно придерживаться при составлении патентной заявки.
Крижна, В. М.
Права та обов'язки сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт. // Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових
праць. – 2006. – Вип. 4. – С.294-304.
Мета статті – проаналізувати права та обов’язки сторін за договором на виконання НД або ДКТР та
з’ясувати доцільність існування зазначеної конструкції, як самостійного цивільно-правового договору.
Крижна, В. М.
Права сторін на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. // Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип.10. – С. 73-80.
Розглянуто права сторін на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Договір на виконання науково-дослідних робіт. Договір на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права на результати робіт, які є
об’єктами права інтелектуальної власності.
Куцевич В.
Винахідництво і патентування для ринку. / В. Куцевич // Інтелектуальна Власність. – 2004. – №10.
– С. 45-49.
О достижении успехов на рынке инноваций через умение выгодно продать свой продукт интеллектуального труда. Ноу-хау как понятие. Защита изобретений в условиях жесткой конкуренции
Лакомкина Т.
Особенности экспертизы изобретений в области нетрадиционной медицины. / Т. Лакомкина //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2004. – №2. – С. 21-34.
Увеличение количества заявок на выдачу патентов на изобретения в области нетрадиционной медицины. Трудности экспертизы заявок, относящихся к суррогатной медицине. Необходимость подробного разъяснения вопроса о доказательности в области патентной экспертизы на основании
примеров изобретений из области нетрадиционной медицины. Целесообразность создания информационной базы знаний по народной медицине с учетом рекомендаций ВОИС и опыта других стран.
Ландин, А. В.
Использование результатов НИОКР в качестве объектов патентных прав. // Патенты и лицензии. – 2010. – №1. – С.10-14.
Условие возникновения патентной охраны результатов НИОКР в соответствии со статьей 1353
Гражданского кодекса Российской Федерации. Особенность охраны технического результата авторским и патентным правом. Временная правовая охрана. Права патентообладателя на использование соответствующего результата НИОКР в случае выдачи патента. Различие способов использования в зависимости от результатов интеллектуальной деятельности.
Ланских Е. А.
Коллективное творчество в изобретательстве: условия достижения эффективности. /
Е. А. Ланских, Д. Р. Худайназарова // Изобретательство. – 2011. – №8. – С. 25-31.
Рассмотрены особенности командной работы в процессе решения изобретательских задач, выделены основные условия достижения эффективности, обоснованы принципы управления творческим
коллективом.
Лабзин М. В.
Вознаграждение за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. /
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М. В. Лабзин // Патенты и лицензии. – 2006. – №10. – С. 27-34.
Вопросы выплаты вознаграждения за служебные объекты промышленной собственности в Российской Федерации. Анализ положений законодательства СССР и Патентного закона РФ в редакции
2003 г., касающихся размера вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы и оснований выплаты работнику вознаграждения.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=238
Лабзин М. В.
Отношения по поводу служебных объектов интеллектуальной собственности как предмет
трудового права.. / М. В. Лабзин // Патенты и лицензии. – 2008. – №11. – С. 11-21.
Исследование гражданско-правовой природы отношений между работником и работодателем по поводу служебных объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Соответствие
правовых норм о служебных объектах интеллектуальной собственности, установленных в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, принципам и методам трудового права в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. Вопросы выплаты вознаграждения за использование служебных объектов интеллектуальной собственности.
Лапицький С.
Роль винахідництва у розвитку стрілецької зброї. / С. Лапицький, В. Комаров // Інтелектуальна
Власність. – 2010. – №12. – С. 26-30.
Роль изобретательства в развитии стрелкового оружия. История изобретения стрелкового оружия с
15 века. Изобретатели стран мира и Украины и их разработки.
Ландин, А. В.
Использование результатов НИОКР в качестве объектов патентных прав. // Патенты и лицензии. – 2010. – №1. – С.10-14.
Условие возникновения патентной охраны результатов НИОКР в соответствии со статьей 1353
Гражданского кодекса Российской Федерации. Особенность охраны технического результата авторским и патентным правом. Временная правовая охрана. Права патентообладателя на использование соответствующего результата НИОКР в случае выдачи патента. Различие способов использования в зависимости от результатов интеллектуальной деятельности.
Лебедев И.
Права на изобретение, созданное в связи с выполнением автором своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. / И. Лебедев // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2004. – №9-10. – С. 149-151.
Наличие прав работодателя и работника (автора) при создании служебного изобретения в соответствии с положениями Патентного закона Российской Федерации. Целесообразность заключения
трудового договора между работодателем и работником с учетом необходимых оснований прав на
служебные изобретения. Условия, при которых права на служебное изобретение могут принадлежать работнику. Необходимость установления единого порядка выплаты вознаграждения работникам.
Леонтьев Ю. Б.
Авторское вознаграждение: коллизии и рекомендации. / Ю. Б. Леонтьев // Патенты и лицензии. –
2000. – №5. – С. 13-16.
Проблемы выплаты авторского вознаграждения в Российской Федерации. Пример расчета минимального размера авторского вознаграждения.
Ливицкий В.
Опыт защиты личных неимущественных прав изобретателя. / В. Ливицкий // Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. – 2002. – №4. – С. 15-18.
Продолжение дискуссии по идентификации описания изобретения к охранному документу как объек-
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та интеллектуальной собственности. Судебное разбирательство при нарушении личных неимущественных прав изобретателя с подачей иска о защите авторских прав в части права на имя в соответствии с действующим патентным законодательством. Вынесение решения районного суда
г. Ростова-на-Дону в пользу автора (изобретателя).
Лифсон М. И.
Авторское вознаграждение за служебное изобретение: есть вопросы. / М. И. Лифсон // Патенты
и лицензии. – 2007. – №1. – С. 38-40.
Обсуждение вопроса о праве на вознаграждение авторов служебных изобретений, используемых
при выполнении договоров на НИОКР и ТР в Российской Федерации. Право автора служебного
изобретения на вознаграждение в соответствии с положениями Патентного закона Российской Федерации в редакции 2003 г. Особенности заключения договора между работодателем и автором
служебного изобретения.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=380
Лифсон М.
Факторы влияющие на судебные решения о нарушении прав изобретателей. / М. Лифсон // Интеллектуальная Собственность. – 1999. – №4. – С. 53-57 ; №5. – С. 25-28.
Проблемы административного и судебного разбирательства по поводу защиты прав на объекты
промышленной собственности.
Логачев В. А.
Определение прибыли и размера авторского вознаграждения. / В. А. Логачев // Патенты и лицензии. – 2008. – №4. – С. 43-51.
Обзор работ, посвященных определению прибыли от использования объектов промышленной собственности и размеров авторских вознаграждений в Российской Федерации. Предложение и описание методики определения прибыли от использования изобретения, полезной модели, ноу-хау,
направленных на улучшение технических характеристик, получение качественно новых характеристик или новых функциональных возможностей продукции. Условные примеры расчета прибыли от
использования изобретений, поясняющие отдельные положения.
Лынник Н.
Комментарий к материалам судебного дела о взыскании вознаграждения за использование
изобретения по патенту. / Н. Лынник // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2001. – №4. – С. 36-51.
Рассмотрение районным судом г.Вятки (Российская Федерация) дела, связанного с взысканием вознаграждения авторам изобретения. Приведены основополагающие документы данного судебного
дела.
Лынник Н.
Методика стимулирования авторов объектов промышленной собственности./ Н. Лынник // Интеллектуальная Собственность. – 1998. – №3. – С. 14-18.
Порядок исчисления и выплаты вознаграждения авторам служебных изобретений; промышленных
образцов и полезных моделей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Мазепин А.
Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятии. /
А. Мазепин // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – №8. – С.
68-77.
Вопрос выплаты поощрительного и авторского вознаграждения авторам служебного изобретения и
т.п., права на которые принадлежат предприятию: нормативная база, перечень правоустанавливающих документов, определение размеров выплат. Система активизации творческой деятельности
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на предприятии: материальные и моральные поощрения
Малышева Г. К.
Творец и работодатель. Как правильно построить взаимоотношения? / Г. К. Малышева // Патенты и лицензии. – 2008. – №8. – С. 36-40.
Вопросы определения прав работодателя и автора при выполнении служебных разработок в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Анализ положений соответствующего договора между работником и работодателем, устанавливающих принадлежность прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником. Договор
должен содержать конкретные сроки выплаты вознаграждения.
Марченков С.
Від заявника до винахідника — разом. / С. Марченков // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. –
С. 8-14.
Позитивные сдвиги в деятельности государственной системы правовой охраны интеллектуальной
собственности, в частности в деятельности Государственного предприятия "Украинский институт
промышленной собственности", находящегося в сфере управления Государственного Департамента
интеллектуальной собственности Украины, которые произошли в последнее время и содействовали
изобретательской деятельности в Украине. Статистические данные использования патентноинформационных баз данных на CD-ROM, DVD и Интернета.
Минаев А. А.
Моделирование условий появления «прорывных изобретений». / А. А. Минаев // Изобретательство. – 2007. – №3. – С. 19-33.
Анализ отдельных аспектов нелинейной динамики, в частности теории самоорганизованной критичности, применительно к отраслевым конкурентным исследованиям в Российской Федерации. Вопросы интенсивности патентования изобретений. Актуальность перехода к инновационной экономике.
Целесообразность долговременного системного прогноза, опирающегося на междисциплинарный
подход и методы точных наук, определение стратегии на десятилетия.
Мова Н.
Методичні рекомендації по виплаті винагороди авторам об'єктів промислової власності. /
Н. Мова // Інтелектуальна Власність. – 2000. – №5. – С. 38-44.
Составлены Комиссией Государственого патентного ведомства Украины 07.09.1997 г. Выплата вознаграждений изобретателям (авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов).
Выплата вознаграждений авторам авторских свидетельств СССР на изобретения, авторам рационализаторских предложений.
Мова Н.
Методичні рекомендації по виплаті винагороди авторам об'єктів промислової власності. (додатки 1, 2, 3) / Н. Мова // Інтелектуальна Власність. – 2000. – №6-7. – С. 45-51.
Методичні рекомендаціі по виплаті винагороди авторам об'єктів промислової власності. Додаток 1:
перелік нормативних актів про виплату винагороди авторам винаходів і промислових зразків. Додаток 2: методичні рекомендаціі щодо складання договорів між роботодавцем та винахідником про
виплату винагороди (в тому числі за службові винаходи). Договір повинен включати пункт про службові обов'язки роботодавця та права автора. Додаток 3: сповіщення про зміни мінімального розміру
заробітньої плати.
Мова Н.
Правове регулювання виплати винагороди авторам об'єктів промисловоі власності. / Н. Мова
// Інтелектуальна Власність. – 1999. – №7. – С. 32-34.
Анализ положений законов Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и "Об
охране прав на промышленные образцы", касающихся авторского вознаграждения.
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Мова Н.
Правове регулювання питання виплати авторської винагороди керівнику підприємства. /
Н. Мова // Інтелектуальна Власність. – 1999. – №8. – С. 24-26.
Определение понятий "авторское вознаграждение" и "вознаграждение автору рационализаторского
предложения, изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.п." в соответствии с нормативно-правовыми актами Украины. Анализ положений Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели", касающихся выплаты вознаграждения автору служебного изобретения.
Моисеева Н. А.
О соавторстве и проблемах использования изобретений. / Н. А. Моисеева // Изобретательство.
– 2007. – №8. – С. 16-19.
Анализ проблемы соавторства, касающейся добровольного включения действительным автором
изобретений в авторский коллектив мнимых соавторов, что является нарушением Патентного закона
Российской Федерации. Возникновение споров о соавторстве и размере вознаграждения, которые
приходится решать в судебном порядке. Проблемы внедрения изобретений, созданных в российских
научных, в том числе академических институтах. Вопросы коммерциализации изобретений, привлечения бизнеса в сферу инноваций.
Назаревич, С. А.
Первичная оценка потенциального новшества в структуре жизненного цикла научнотехнических исследований. // Молодой ученый. – 2013. – №5. -С.91-94.
В результате применения представленных подходов к формированию рейтинга проекта, на основании оценки ключевых коэффициентов, учитывающих сущность проекта или исследования, представляется возможным оценить потенциал генеральной идеи, оформленной в виде разработанного
новшества, в котором учтены: научно-техническая ценность, потенциал авторского коллектива, и потребительские свойства, характеризующие рыночные перспективы проекта. Что позволяет эффективно производить многоступенчатый отбор при выборе перспективных проектов и оценить их полезность на ранних стадиях жизненного цикла.
Режим доступу: http://www.moluch.ru/archive/52/6889/
Наумов, Р. М.
Служебные изобретения как объект правовой охраны. // Альманах современной науки и образования. – 2013. – №10, Ч.2. – С.134-137.
Статья посвящена изучению и анализу современного состояния правового режима института служебных изобретений в Российской Федерации. Данная тема представляется весьма актуальной для
изучения, поскольку для инновационного развития государства необходимым условием является
надлежащий уровень правовой защищенности лиц, чьим творческим трудом создаются результаты
интеллектуальной деятельности. В связи с этим институт служебных изобретений не теряет своей
актуальности. В настоящей статье автор даёт общую характеристику данного института, обращая
при этом внимание на имеющиеся в действующем законодательстве пробелы, в результате существования которых возникают проблемы правового регулирования в указанной сфере.
Режим доступу: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_10-2_34.pdf
Новосельцев О. В.
Роялти для расчета авторского вознаграждения и премий за содействие созданию и использованию служебных изобретений. / О. В. Новосельцев // Патенты и лицензии. – 2011. – №5. – С.
29-34.
Разработка и предложение методики расчета размера авторского вознаграждения за использование
служебных изобретений и премий за содействие созданию и использованию служебных изобретений
на основе ставок роялти в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Специфика расчета ставок роялти авторского вознаграждения и премий за содействие.
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Негуляев Г. А.
Изобретения в сфере нанотехнологий как объект патентной охраны. / Г. А. Негуляев,
Г. С. Ненахов // Патентная информация сегодня. – 2008 №2. – С. 9-11.
Вопросы патентной охраны изобретений в сфере нанотехнологий в Российской Федерации. Основные особенности нанотехнологий. Динамика патентования нанотехнологий. Разработка промышленных способов получения наноматериалов и создание элементарных наноустройств.
О рационализаторской деятельности. Модельный закон СНГ : Межпарламентская Ассамблея
государств-участников СНГ // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – №3. – С. 80-87.
Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, использованием рационализаторских предложений и защитой права на них между авторами этих предложений и субъектами предпринимательской деятельности в государствах-участниках СНГ.
Оноприенко О. Ф.
Авторское вознаграждение за использование служебного селекционного достижения. /
О. Ф. Оноприенко // Патенты и лицензии. – 2010. – №7. – С. 9-16.
Определение понятия "служебное селекционное достижение" в соответствии с положениями части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Право автора служебного произведения на
вознаграждение в определенных случаях. Право на вознаграждение автора служебного селекционного достижения, возникающее при условии его использования. Природа права автора на вознаграждение за использование селекционного достижения, ее особенности.
Орлюк О.
Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні. // Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 5. – С.206-214.
Формування і реалізація державної інноваційної політики, спрямованої на надання економічній системі України інноваційної орієнтації, потребує нових підходів,які базуються на врахуванні специфічних рис інноваційно-орієнтованої економіки, що характеризується чітко визначеною спрямованістю
відтворювального процесу на досягнення високої технологічної конкурентоспроможності країни за
рахунок наукових знань, технологій та інформації, а також наявністю відповідної до цих завдань соціально-економічної інфраструктури. Особливого значення при цьому набуває формування системи
управління та регулювання інноваційного розвитку.
Орлюк О.
Міжнародна освітня програма «Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed
Project 2015» та її результати для України. / О. Орлюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – №6. – С. 105-113.
У статті аналізуються результати участі української делегації в Міжнародній освітній програмі «Ідея,
винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015», що проводилась у жовтні
2015 р. у м. Сеулі (Південна Корея) під егідою ВОІВ, Всесвітньої асоціації жінок-винахідників і
підприємців та Корейського агентства з міжнародного співробітництва. Підкреслюється, що метою
Seed Project є надання можливості поглибити знання щодо процесу творчості, винахідництва, інновацій, захисту винаходів та управління правами інтелектуальної власності. Підкреслюється роль
ВОІВ у розвиткові інновацій та ІР-систем у країнах з перехідним періодом. Аналізується державна
політики Республіки Корея на шляху розвитку креативності, винахідництва, творчості, тим паче, що як
парадигму в Кореї визначено перехід до економіки творчості. Підкреслюються економічні, соціальні,
наукові здобутки політичної моделі Кореї, котра за допомогою економічної діяльності спирається на
наукові знання, креативність і прояв ініціативи, в результаті чого створюються нові рушійні сили
успіху, новий ринок і нові робочі місця. Аналізуються конкретні кроки, що реалізуються як на рівні
урядових програм, так і на рівні компаній. Досліджується діяльність урядових інституцій у сфері інноваційного розвитку Кореї. Наводиться досвід WWIEA щодо проведення політики розвитку жіночих ресурсів на основі розвитку креативності. Також підкреслюється значення навчальних методик, що використовуються в системі національної політики. Наведено приклади навчання креативному мислен-
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ню в Кореї та методів викладання, технік мислення, програм розвитку креативності та навчання
STEAM, розробки планів дій, практик розв’язання креативних проблем тощо. Виокремлюються якості,
якими мають наділятися люди з розвинених країн у майбутньому, серед яких виокремлюють
здатність вирішувати проблеми за допомогою креативного підходу, критичне мислення, здатність
обробляти інформацію, здатність до комунікації. Об´рунтовано висновки щодо перспектив запровадження корейського досвіду в Україні.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_6/14.pdf
Павлов А. В.
Соавторство изобретателей: правовые аспекты. / А. В. Павлов // Патенты и лицензии. – 2011. –
№12. – С. 31-37.
Исследование правовых проблем соавторства изобретателей в соответствии с положениями части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Вопросы делимости изобретений и признания соавторства изобретателей. Обзор судебной практики по рассмотрению споров об авторстве и
соавторстве.
Пантелеев М. В.
Оценка изобретательского уровня изобретения. / М. В. Пантелеев // Патентный поверенный. –
2012. – №2. – С. 7-13.
Вопросы оценки изобретения как продукта творческой деятельности на его соответствие условию
патентоспособности "изобретательский уровень". Анализ положений Руководства по экспертизе Европейского патентного ведомства и Руководства по экспертизе заявок на изобретение, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 г. №87, в которых содержатся подходы к оценке патентоспособности изобретений.
Пантелеев М. В.
Требование единства изобретения. / М. В. Пантелеев, М. А. Серова // Патенты и лицензии. – 2001
№7. – С. 42-48.
Попытка конкретизации терминов "особый технический признак" и "вклад, вносимый в уровень техники" при оценке группы изобретений на их соответствие требованию единства. Необходимость выработки правильной оценки возможности защиты одним патентом группы изобретений, относящихся
как к разнородным, так и к однородным объектам. Приведена характеристика различных объектов
изобретения в соответствии с Инструкцией к РСТ.
Пархоменко В. Д.
Винахідницька діяльність за галузями економіки і науковий потенціал України. / В. Д. Пархоменко // Науково-технічна інформація. – 2001. – №4. – С. 27-32.
Наведено результати комплексного аналізу показників науково-технічної діяльності галузей економіки України, зроблено висновки щодо напрямів регулювання науково-технічного розвитку їх дослідження.
Паршин Е.
Изобретательство– путь к успеху. / Е. Паршин // Интеллектуальная Собственность. – 1999. – №1.
– С. 40-41.
Значение подробного изложения в формуле изобретения совокупности существенных признаков для
определения объема правовой охраны, основанной на патенте (пример из практики американских
фирм по получению патента и использованию прав, основанных на патенте).
Перелыгин К.
Уголовная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав. Анализ действующего законодательства. / К. Перелыгин // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. – 2007. – №6. – С. 82-85.
Анализ положений ст. 147 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголов-
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ную ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав. Употребление конкретной
денежной суммы вместо минимального размера оплаты труда. Рассмотрение термина "крупный
ущерб" и целесообразности его использования в применении к данной норме.
Петренко, С. А.
Раціоналізація та інноваційна діяльність в Україні. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальної власності. – 2011. –Т. 1.
У роботі досліджується питання місця та ролі раціоналізаторської пропозиції в системі об'єктів інновацій. Наголошується на розбудові в Україні механізму набуття та захисту прав на раціоналізаторську пропозицію, задля створення належних умов щодо заохочення та стимулювання широких верств
населення до творчої, інноваційної діяльності.
Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/211/8.1.pdf?sequence=1
Петрищева М.
Правовой режим результата интеллектуальной деятельности – рационализаторского предложения. / М. Петрищева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. –
2006. – №11. – С. 42-48.
Введение рационализаторского предложения в Российской Федерации в хозяйственный оборот в
качестве результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие правового регулирования рационализаторской деятельности. Исследование о необходимости введения рационализаторского предложения в правовое поле путем поэтапного создания правового механизма, позволяющего осуществлять эффективную охрану моральных и материальных прав автора, прав и обязанностей
предприятий. Специфика рационализаторского предложения. Предложение о целесообразности
принятия Типового положения о рационализаторском предложении и порядке ведения рационализаторской деятельности на предприятиях Российской Федерации.
Перегудова Ю.
«Техническое решение» как критерий принципиально патентоспособного изобретения. /
Ю. Перегудова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – №5. –
С. 21-26.
Анализ определения понятия "техническое решение" в соответствии с требованиями Патентного закона Российской Федерации и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Подходы для выявления изобретения как технического решения. Варианты толкования изобретения как "технического решения".
Підтримка винахідництва та інноваційної діяльності. // Інтелектуальний капітал. – 2003. – №3. –
С. 38-40.
Полонская И. В.
Изобретения в области программного обеспечения и методов предпринимательства. /
И. В. Полонская // Патенты и лицензии. – 2005. – №8. – С. 49-51.
Анализ различий в изобретениях, относящихся к программному обеспечению и к методам предпринимательства с применением компьютерных программ, проведенный на примере защиты таких
изобретений в США.
Пономарьова О.
Деякі особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності винахідниками в медичній сфері. / О. Пономарьова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – №4. – С. 59-66.
Стаття присвячена актуальним питанням набуття майнових прав інтелектуальної власності у сфері
медицини за сучасних умов правового регулювання з урахуванням необхідності дотримання етичних
норм. Звернуто увагу на такі критерії набуття майнових прав: по-перше, експеримент має приносити
суспільству позитивні результати, недосяжні іншими методами або способами дослідження; він не
має носити випадковий за своєю суттю характер; по-друге, експеримент повинен проводитися тільки
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особами, що мають статус вченого. Експеримент у сфері медицини набуває особливих ознак як медико-біологічний експеримент, тому до суб’єкта проведення висуваються додаткові вимоги.
Прахов Б.
Противокризисный ресурс — теория решения изобретательских задач: творчество как наука. /
Б. Прахов // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – №2. – С. 80-84.
В статье рассмотрены основные принципы, заключающиеся в применении теории ТРИЗ от истории
ее развития до нашего времени.
Прахов Б. Г.
Раціоналізаторська пропозиція як об'єкт охорони інтелектуальної власності. / Б. Г. Прахов //
Інтелектуальний капітал. – 2002. – №7-8. – С. 46-50.
Прахов Б. Г.
Раціоналізаторська пропозиція як об'єкт охорони інтелектуальної власності. / Б. Г. Прахов //
Питання інтелектуальної власності : [Зб. наук. праць]. – 2004. – Вип.1. – С. 179-186.
Раціоналізаторська пропозиція є особливим об’єктом інтелектуальної власності, який: містить технічну пропозицію; має в собі новизну в межах того підприємства, якому його подано; є корисним, тобто комерційно вартісним для підприємства; є результатом власної творчості заявника. Правовий аспект раціоналізації полягає в тому, що запровадження охорони результатів технічної творчості у вигляді раціоналізаторської пропозиції, надання раціоналізаторові правового статусу (прав і пільг, яких
позбавлено осіб, що не є раціоналізаторами) дають змогу скористатися робітничою та інженерною
тямущістю у тому разі, якщо робітник чи інженер не зобов’язані за службовими обов’язками займатися раціоналізацією.
Прахов Б.
Стимулювання винахідництва в аспекті відносин між робітником та роботодавцем. / Б. Прахов
// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – №3. – С. 10-16.
Розгляд відносини що складаються між робітником і роботодавцем у разі створення працівником у
зв'язку виконання своїх службових обов'язків або конкретного завдання роботодавця: службового винаходу, корисної моделі, або промислового зразка. А також правове регулювання відповідних стосунків між робітником і працедавцем. В чому полягає недосконалість законодавства, яке регулює такі
відносини.
Прахов Б.
Теорія вирішення винахідницьких задач:творчість як наука. / Б. Прахов // Інтелектуальний
капітал. – 2005. – №6. – С. 45-48.
В статті йдеться про методику, яка була запропонована розробниками ще декілька десятків років тому. За словами автора, ця методика за минулі роки довела свою життєздатність і допомагає управлінцям, науковим співробітникам і багатьом іншим вирішувати не стандартні задачі, робити винаходи
і підвищувати ефективність управління і до сьогодні.
Проблемы правовой охраны изобретений в нанотехнологиях. // Патентная информация сегодня. – 2008. – №3. – С. 10-12.
Характеристика проблем правовой охраны нанотехнологий в патентных ведомствах Евросоюза,
США, Японии, Бельгии. Включение в 8-ю редакцию МПК новых рубрик: Нанотехнологии и наноструктуры. Формы сотрудничества при создании и правовой охране нанотехнологий. Проведение семинаров, направленных на интенсификацию внедрения исследований в области нанотехнологий, осуществляемых под эгидой Евросоюза.
Прохорова В.
Інформаційна підтримка науковців, винахідників, студентства. / В. Прохорова // Інтелектуальна

28

Державна науково-технічна бібліотека України
http://gntb.gov.ua/

Власність. – 2012. – №8. – С. 65-66.
Информационная поддержка ученых, изобретателей, студенчества. Деятельность отдела научноинформационного обеспечения инновационных процессов Харьковской государственной научной
библиотеки им. В.Г.Короленко в Украине.
Пыльнев Ю.
Типичные ошибки заявителей при составлении заявок на изобретения. / Ю. Пыльнев // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – №4. – С. 23-29.
Анализ ошибок заявителей, встречающихся в практике проведения экспертизы заявок по существу
при проверке условия патентоспособности "промышленная применимость", в соответствии с требованиями Патентного закона Российской Федерации в редакции 2003 г. и действующими Правилами
составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Рекомендации по
предотвращению ошибок.
Работягова Л.
Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання. / Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – №2. – С. 41–51.
У статті розглянуто винахід і корисну модель як об’єкти договору розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності. Особлива увага приділена визначенню чинності патентних прав, обсягу
прав, який надається патентом на винахід і патентом на корисну модель. забезпеченню «надійності»
правової охорони, тобто ймовірності визнання патенту недійсним повністю або частково. Показана
необхідність детального дослідження предмета й об’єкта договору перед його укладанням для того,
щоб зменшити ризики при його реалізації.
Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/11/Rabotiagova-216.pdf
Раков Д. Л.
Роль новых технических решений (изобретений) на первоначальных этапах создания образцов техники. / Д. Л. Раков, М. А. Печейкина // Изобретательство. – 2007. – №12. – С. 9-11.
Теоретические вопросы изобретательской деятельности в Российской Федерации. Методология
изобретательского творчества. Стадии жизненного цикла технических решений. Оценка важности
принятия новых технических решений на первых этапах проектирования.
Ревинский О. В.
Что можно считать техническим решением для изобретений и полезных моделей? /
О. В. Ревинский // Патенты и лицензии. – 2007. – №5. – С. 21-27.
Анализ определения в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
изобретение в Российской Федерации понятия "техническое решение". Необходимость технического
результата для признания решения техническим. Техническое решение – это решение технической
проблемы, возникшей из технического противоречия, осуществляемое техническими средствами и
дающее технический результат.
Розенсон Г.
Как определить размер вознаграждения. / Г. Розенсон // Интеллектуальная Собственность. –
1996. – №5-6. – С. 52-53.
Разъяснение понятий и определений, касающихся вознаграждения автору изобретения, используемых в законодательных актах России. (Патентный закон, проект закона о служебных изобретениях и
др.). Методика расчета вознаграждения.
Романова Т. И.
Вознаграждение за изобретение, охраняемое авторским свидетельством. / Т. И. Романова //
Патентная информация сегодня. – 1995. – Вып.1. – С. 84-91.
Комментарии постановления СМ-Правительства РФ от 12.07.1993 г. N 648 "О порядке использование изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской
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Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения". Практика применения этого положения.
Ромашко А.
Документальне супроводження винахідником нового технічного рішення. / А. Ромашко, О. Фоя,
М. Дем’яненко, Ю. Нестеренко. // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – №3. – С. 1116.
Рассматривается алгоритм проведения самопроверки соответствия изобретения (полезной модели)
условиям патентоспособности для повышения вероятности получения патента, уменьшения экономических затрат и снижения вероятности нарушения прав третьих лиц.
Рябова М.
Проблемы охраны служебного изобретательства в России. / М. Рябова // Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. – 2011. – №12. – С. 43-48.
Исследование правовой основы служебного изобретательства в соответствии с положениями части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассмотрение вопросов, касающихся изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в условиях служебной деятельности. Анализ проблем в области применения законодательства о служебных изобретениях. Предложение решений некоторых проблем в сфере служебного изобретательства.
Савиковская Е. В.
Охрана рационализаторских предложений в режиме ноу-хау. / Е. В. Савиковская // Патенты и
лицензии. – 1999. – №9. – С. 33-35.
Введение в коммерческий оборот рационализаторских предложений. Коммерциализация имеющихся у предприятий научно-технических разработок
Сафронов А. К.
Материальное стимулирование изобретательства. / А. К. Сафронов // Патенты и лицензии. –
2000. – №12. – С. 52-54.
Материальное стимулирование как важное направление государственной политики в области промышленной собственности. Основные направления стимулирования изобретательства в Российской
Федерации.
Силин А. А.
Можно ли научиться изобретать? / А. А. Силин // Вопросы Изобретательства. – 1990. – №4. – С.
57.
Скорняков Э. П.
Определение доли прибыли от использования изобретения. / Э.П.Скорняков // Изобретательство. – 2002. – №3. – С. 10-13.
Методика определения доли прибыли от использования изобретения при стоимостной оценке изобретений в Российской Федерации.
Скорняков Э.П.
Оценка значимости изобретений как составная часть инновационной деятельности. /
Э. П. Скорняков // Патентная информация сегодня. – 2007. – №1. – С. 24-27.
Вопросы определения ценности изобретений за рубежом и в Российской Федерации. Факторы ценности изобретения. Определение коммерческого успеха инновационного проекта эффективностью
используемых в нем изобретений. Разработка методики оценки значимости изобретений в Российском государственном институте интеллектуальной собственности. Характеристика основных показателей указанной методики.
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Слободянюк О.
Що думають фахівці про винахідництво та раціоналізацію в Україні? / О.Слободянюк,
В. Соловйов, П. Цибульов // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С. 33-37.
Смирнов В. И.
Кто должен быть владельцем прав на служебные изобретения? / В. И. Смирнов // Патенты и
лицензии. – 2011. – №3. – С. 2-8.
Рассмотрение изменений, касающихся прав на служебные изобретения, которые желательно внести
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Целесообразность закрепления
прав на служебные изобретения только за разработчиками, что может положительно повлиять на
модернизацию страны. Вопросы вознаграждения авторов служебных изобретений. Возможность
введения гибкой дифференцированной схемы определения минимального размера вознаграждения.
Смирнов, Ю. Г., Горбачев Ю.
Патентная активность российских разработчиков, как фактор модернизации экономики. /
Ю. Г. Смирнов, Ю. Горбачев // Патентная информация сегодня. 2010. – №4. – С. 3-9.
Характеристики патентной активности, включая подачу заявок на изобретения и полезные модели, а
также прогноз развития патентной активности российских разработчиков до 2015 г. Рассматриваются, как индикаторы национального научно-технического потенциала.
Смирнова Н. С.
Интуиция как одна из психологических основ изобретательства. / Н. С. Смирнова // Изобретательство. – 2007. – №2. – С. 9-13.
Вопросы методологии изобретательского творчества в России и за рубежом. Основные критерии
творчества. Специфика творческого субъекта. Роль интуиции в психологии творчества. Разновидности интуиции. Идея интуиции. Творческая интуиция как элемент целостной психологической деятельности человека, особая форма познавательной деятельности человека.
Соколов Д. Ю.
Интересные изобретения и составление их формул. / Д. Ю. Соколов // Патенты и лицензии. –
2011. – №5. – С. 50-52.
Рекомендации и советы начинающим изобретателям по вопросам составления формулы изобретения, какие разработки могут быть изобретениями в Российской Федерации. Приведение примеров
составления формул на любопытные технические решения, которые благодаря своей оригинальности оставили след в истории изобретательства.
Соколов Д. Ю.
Патентная экспертиза глазами эксперта и изобретателя. / Д. Ю. Соколов // Патенты и лицензии. –
2011. – №1. – С. 45-51.
Обобщение опыта эксперта при проведении патентной экспертизы заявки на выдачу патента на
изобретение и изобретателя при отстаивании своих интересов на получение патента в соответствии
с положениями действующего патентного законодательства Российской Федерации. Рекомендации
и советы изобретателям и экспертам при аргументации своих позиций в процессе патентной экспертизы.
Соловьева Г. М.
Авторское вознаграждение за изобретение: проблемы регулирования и расчета. / Г. М. Соловьева // Патенты и лицензии. – 2005. – №1. – С. 49-53.
Компенсирующие и стимулирующие цели авторского вознаграждения. Взаимоотношения обладателя исключительных прав и создателя объекта прав. Изменения, внесенные обновленным Патентным
законом Российской Федерации в эти отношения. Две системы расчета размеров авторского вознаграждения.
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Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=537
Соловьева Г. М.
Реализация права на вознаграждение авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности. / Г. М. Соловьева // Патентная информация сегодня. – 2011. – №4. – С. 3-7.
Вопросы выплаты вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности
в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Комплексный характер авторского вознаграждения. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения
автору работодателем определяются договором между работодателем и работником, а в случае
спора – судом. Предложение о введении трехстороннего государственного контракта с участием
государственного заказчика, исполнителя – работодателя и автора, являющегося лицом, творческим
трудом которого создается РИД.
Солощук М., Калінос М., Лерантович Е.
Сучасні погляди на інститут права інтелектуальної власності. // Інтелектуальна власність. –
2008. – №9. – С. 62-70.
Охорона прав інтелектуальної власності на: наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, топології інтегральних мікросхем, сорти рослин та комерційні таємниці у відповідності із законодавством України.
Сорокин В.
Создание инновационного продукта. Методический подход к стоимостной оценке творческого
вклада автора. / В. Сорокин // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. –
2007. – №8. – С. 40-48.
Вопросы, связанные с обеспечением баланса интересов автора и фирмы при определении размера
авторского вознаграждения в Российской Федерации. Изложение разработанной методики определения стоимостной оценки творческого вклада автора в создание инновационного продукта, одобренной и апробированной на практике. Способ оценки размера авторского вознаграждения имеет
рекомендательный характер, предназначен для выплаты вознаграждения автору за использование
объекта промышленной собственности.
Стариченко Л.
Договори про виплати авторської винагороди. / Л. Стариченко // Інтелектуальна Власність. –
2002. – №7-8. – С. 46-52.
Договоры о выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и
промышленные образцы в Украине. Формула расчета авторского вознаграждения. Бланк договора о
выплате авторского вознаграждения за служебное изобретение, полезную модель и промышленный
образц.
Старых В. С.
Как стимулируют изобретателей в медицинских учреждениях? / В. С. Старых // Патенты и лицензии. – 2010. – №5. – С. 52-55.
Актуальность
проблем
стимулирования
изобретательской
деятельности
в
лечебнопрофилактических учреждениях в условиях рыночных отношений в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Редкое осуществление материального
вознаграж дения авторов изобретений в медицине. Разработка действенных мер по патентованию
изобретений в области медицины и пресечению нарушений законодательства о правах изобретателей, особенно в части выплат авторам вознаграждений за создание и использование служебных
изобретений.

Стасюк О.
Підтримка інноваційної та винахідницької діяльності – фінляндський приклад. / О. Стасюк //
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Інтелектуальна Власність. – 2003. – №3. – С. 48-50.
Степнов О. П.
Выплата вознаграждения за изобретения, вошедшие в проданные за рубеж лицензии. /
О. П. Степнов // Патенты и лицензии. – 1999. – №9. – С. 44-45.
Проблемы вознаграждения авторов за изобретения, вошедшие в объекты проданных за рубеж лицензий
Тарасов Д.
Наукове розуміння творчості — крок до реформи інтелектуального права. / Д. Тарасов // Інтелектуальна Власність. – 2013. – №7. – С. 4-9.
Научное понимание творчества – шаг к реформе интеллектуального права. Методологии творчества. Общие вопросы изобретательства.
Тверезенко, О., Бутяєва, А.
Законодавче регулювання стимулювання творчої діяльності за створення та використання
об’єктів права інтелектуальної власності. // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С.14-18.
Основные виды стимулирования: присвоение званий "Заслуженный изобретатель", "Заслуженный
рационализатор", "Изобретатель года", "Творец"; выплата вознаграждения работодателем; налоговые льготы; награждение победителей конкурсов медалями; выявление и поддержка одаренной молодежи; семинары, конференции, учебно-методические пособия. Комментарий к Закону Украины
"Об охране прав на изобретения и полезные модели", "Положению о почетных званиях Украины",
Гражданскому кодексу Украины, постановлениям Кабинета Министров Украины.
Типовое положение по организации и проведению рационализаторской работы. // Винахідник і
раціоналізатор. – 2008. – №3. – С. 25-31.
Туренко В.В.
Осторожно: авторское вознаграждение! / В.В.Туренко // Патенты и лицензии. – 2007. – №1. – С.
34-38.
Вопросы выплаты авторского вознаграждения за изобретения в соответствии с положениями Патентного закона Российской Федерации в редакции 2003 г. Особенности налогообложения вознаграждений авторам изобретений, выплачиваемых предприятиями, в соответствии с положениями
Налогового кодекса РФ.
Устинова Е. А.
Толкование единого изобретательского замысла в соответствии с международным патентным правом. Часть I. / Е. А. Устинова, О. В. Челышева // Патентный поверенный. – 2008. – №5. – С.
36-40.
Вопросы толкования единого изобретательского замысла применительно к химическим объектам
при проведении экспертизы в соответствии с международными нормативными документами (Руководство по экспертизе ЕПВ, Административная инструкция РСТ, правила ЕАПО). Единство изобретения в отношении промежуточного и конечного продуктов. Приведение примеров, иллюстрирующих
применение принципов единства изобретения, для ориентирования в конкретных случаях.
Устинова Е. А.
Толкование единого изобретательского замысла в соответствии с международным патентным правом.Часть II. / Е. А. Устинова, О. В. Челышева // Патентный поверенный. – 2008. – №6. –
С.30-35.
Вопросы, связанные с толкованием "единого изобретательского замысла" в соответствии с положениями европейского патентного законодательства. Рассмотрение структуры формулы Маркуша,
принятой для характеристики альтернативных признаков. Примеры из Приложения к Инструкции
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РСТ.
Устинова Е. А.
Оценка изобретательского уровня (согласно требованиям ЕПВ). / Е. А. Устинова, О. В. Челышева // Патенты и лицензии. – 2005. – №6. – С. 14-19 ; №7. – С. 13-16 ; №8. – С. 29-33.
Комментарий к разделу 9 "Руководства по экспертизе ЕПВ". Руководство для оценки изобретательского уровня. Приведены примеры изобретений, включающих применение известных мер, в отношении которых признается и не признается наличие изобретательского уровня. Примеры очевидной
совокупности признаков и очевидного выбора из ряда известных возможностей, не обладающих
изобретательским уровнем
Устинова Е. А.
Оценка изобретательского уровня в судебной практике ЕПВ. / Е. А. Устинова, О. В. Челышева //
Патенты и лицензии. – 2007. – №4. – С. 15-23 ; №5. – С. 27-32 ; №6. – С. 41-48.
Вопросы судебной практики Европейского патентного ведомства, касающиеся проблемных изобретений, нового применения известного средства, отказа от притязания, оптимизации параметров, небольшого усовершенствования промышленного процесса, доказательства наличия изобретательского уровня в области медицины. Примеры отрицания изобретательского уровня. Аргументы суда в
пользу наличия изобретательского уровня. Вторичные показатели при определении изобретательского уровня. Анализ различных аспектов, связанных с доказательством изобретательского уровня,
на конкретных примерах с использованием материалов раздела D журнала "Case Law". Рассматриваются комбинационные изобретения, а также изобретения в области химии, генной инженерии,
биотехнологии и т.п.
Фатькина Л. П.
Налоговые льготы для изобретателей. / Л. П. Фатькина // Патенты и лицензии. – 1998. – №11. –
С. 32-33.
Основания для стимулирования авторов объектов промышленной собственности, созданных в порядке служебного задания. Показатели, принимаемые во внимание при обосновании соразмерной
выгоды и размера вознаграждения, а также льготы для предприятий, организаций и физических лицавторов, создающих технические решения
Ферчук А.
З історії вітчизняного винахідництва. Перший журнал винахідників України. / А. Ферчук // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – №9. – С. 44-47.
Филимонов Ю. Н.
Военное изобретательство и научно-технический прогресс. / Ю. Н. Филимонов, Л. Н. Хитрова //
Патентная информация сегодня. – 2007. – №3. – С. 4-7.
Вопросы дальнейшего развития военного изобретательства в условиях рыночных отношений в Российской Федерации. Проблемы использования секретных изобретений, передачи прав на их использование в продукции двойного и гражданского назначения. Разработка концептуальных подходов к
изменению правового режима секретного изобретения после его рассекречивания. Вопросы информационного обеспечения правовой охраны секретных изобретений.
Халаїм Н.
Майнові права інтелектуальної власності на результати творчості, створені за цивільноправовим договором. / Н. Халаїм // Інтелектуальна Власність. – 2005. – №5. – С. 21-24.
Правовой анализ норм действующего законодательства Украины, регулирующих вопросы принадлежности имущественных прав ИС на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные в ходе выполнения задания заказчика по гражданско-правовому договору. Определение
норм, регулирующих договорные отношения по созданию результатов творчества, правильное применение указанных норм при определении субъекта имущественных прав ИС.

34

Державна науково-технічна бібліотека України
http://gntb.gov.ua/

Халаїм Н.
Суб’єкт майнових прав інтелектуальної власності на службовий винахід (корисну модель). /
Н. Халаїм // Інтелектуальна Власність. – 2003. – №4. – С. 10-12.
Анализ норм действующего законодательства Украины о принадлежности имущественных прав ИС
на служебное изобретение (полезную модель). Правильное применение указанных норм при определении субъекта имущественных прав ИС на служебное изобретение (полезную модель). Анализ
проблемы в свете Закона об охране прав на изобретения и полезные модели и Уголовного кодекса
Украины.
Харченко В.
Право на раціоналізаторську пропозицію в системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. / В. Харченко // Інтелектуальна Власність. – 2010. – №2. – С. 9-16.
Висвітлення змісту відносин права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію,
розгляд структурних елементів цих відносин та встановлення сфери існування раціоналізаторської
пропозиції, механізму її правової охорони та юридичної відповідальності у разі порушення прав автора та юридичної особи, якій ця пропозиція подана з точки зору цивільного права України, положень
Конституції України, чинного господарського законодавства, законодавства про працю та в контексті
наявності підстав для кримінальної відповідальності за порушення зазначених прав.
Цибульов П. М.
Генерування ідей. / П. М. Цибульов, В. Г. Зінов, В. П. Чеботарьов, Ю. Суіні // Винахідник і раціоналізатор. – 2008. – №2. – С. 26-29.
Цибульов П. М.
Тенденції розвитку винахідницької діяльності за галузями економіки України. / П. М. Цибульов,
С. Ф. Пирятинська, О. С. Дмитрієва, О. Ю. Пирятинська, І. М. Пшонківська // Науково-технічна інформація. – 2000. – №1. – С. 30-37.
Уперше в Україні проведено порівняльний аналіз патентної статистики як корелювального елемента
науково-технічного розвитку ряду галузей економіки України та США на базі встановленої системи
відповідності між Міжнародною патентною класифікацією та зазначеними галузями. Досліджено галузі промисловості (в тому числі 15 підгалузей), будівництво, геологію, транспорт, лісове, сільське,
водне та тарне господарства, охорону здоров'я людини та навколишнього середовища. Наведено
результати аналітичних досліджень щодо розподілу та розвитку винахідницької активності за галузями економіки України та США, активності патентування іноземних заявників в Україні, а також прогнозні дані про розвиток винахідницької активності в Україні і США на 1999 – 2000 рр., одержані на
базі статистичного прогнозування з використанням числової інформації, одно– та мультиваріантних
методів. Уперше для реалізації такого підходу використано програмний пакет PREDICTOR (режим
Batch Forecasting). Проведено порівняльний аналіз результатів прогнозування на 1999 р. з реальними показниками патентної статистики в Україні та США за 1999 р.
Цибульов Т. М.
Винахідницька активність в Україні та США за галузями промисловості. / Т. М. Цибульов,
С. Ф. Пирятинська, В. Г. Лукомський, О. С. Дмитрієва // Науково-технічна інформація. – 2000. – №2. –
С. 38-41.
Наведено результати порівняльного аналізу патентної статистики щодо основних галузей промисловості (машинобудування, електроенергетики, радіоелектроніки та електротехніки, неметалевих матеріалів, нафтохімії, приладобудування, металургії, мікробіології, легкої, видобувної, медичної) в
Україні та США. Аналітично досліджено поділ патентної активності в цих країнах щодо зазначених
галузей промисловості. Виявлено галузі промисловості України, які становлять найбільший інтерес
для іноземних заявників. Зроблено висновки щодо пріоритетних напрямків розвитку промисловості
України та США.
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Чернолес В. П.
ТРИЗ – панацея или очередная «вертушка Лулля». / В. П. Чернолес // Винахідник і раціоналізатор.
– 2008. – №2. – С. 15-19.
Популярность теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Анализ попыток создания "изобретательской машины". Исследование процесса преобразования прототипа в новое изобретение. Вопросы теории изобретательства
Шатова І.
Щодо прав винахідників на пільги, винагороди та звання (консультації). / І. Шатова, О. Нестерук
// Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С. 60-62.
Консультации специалиста относительно прав изобретателей на льготы, вознаграждение и звания.
Комментарий к законодательству Украины в области вознаграждения изобретательской деятельности.
Швалюк М.
Характерні помилки в складанні заявки на винахід та їх наслідки. / М. Швалюк // Інтелектуальна
Власність. – 2015. – №3. – С. 21-26.
У статті основну увагу приділено розгляду характерних помилок, допущених заявниками при складанні заявок на винаходи, наслідки яких можуть призвести до визнання заявлених винаходів такими,
що не відповідають умовам патентоздатності "промислова придатність" Наведено конкретні приклади таких помилок та проведено їх аналіз. На підставі цього надано поради щодо їх уникнення при
складанні заявки на винахід.
Швець Г.
До питання про правову охорону раціоналізаторських пропозицій. / Г. Швець, К. Коваль // Теорія
і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №1. – С. 68-70.
Оценка состояния охраны прав на рационализаторское предложение в Украине и вопросы по ее
усовершенствованию в современных условиях.
Шевченко В.
Тренд в стимулюванні винахідництва відзнаками. / В. Шевченко // Інтелектуальна Власність. –
2014. – №10. – С. 31-34.
У статті досліджено тему стимулювання винахідництва в Україні державними відзнаками та нагородами ВОІВ. Встановлені факти та тенденції присвоєння кращим винахідникам почесних звань, наведено статистику нагородження державними відзнаками організацій та винахідників.
Шевченко В. В.
Стимулювання раціоналізаторської діяльності: регіональний аспект відзначення почесним
званням. – / В. В. Шевченко // Научный вестник ДГМА. – 2016. №2. -С. 191-197.
Акцентовано увагу на ролі стимулювання раціоналізаторської діяльності у збільшенні рівня інноваційної активності підприємств. Розглянуто статистичні дані в Україні щодо кількості підприємств, де
використані раціоналізаторські пропозиції, кількості використаних у діяльності підприємств раціоналізаторських пропозицій, а також чисельності авторів раціоналізаторських пропозицій. Встановлено факти присвоєння почесного звання «Заслужений раціоналізатор України» та визначено тенденції
у нагородженні. Виконано аналіз розподілу відзнак за територіальним розташуванням організацій і
раціоналізаторів та визначено області країни, де отримано найбільшу кількість державних нагород.
Відображено динаміку відносних показників інноваційної активності регіонів країни, а також зроблено
висновки щодо збільшення відносних показників інноваційної активності регіонів, що є лідерами за
показниками інноваційної активності, та одночасному зменшенні частки отриманих раціоналізаторами даних регіонів державних нагород.
Режим доступу:
http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%962(20%D0%95)_2016/article/30.pdf
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Шидловський А. К.
Досвід та проблеми винахідництва і підтримки творчої діяльності в науці. / А. К. Шидловський //
Інтелектуальний капітал. – 2003. – №3. – С. 3-12.
Шовкалюк, В.
Стимулювання інноваційної активності в науці та промисловості. // Інтелектуальна власність. 2009. – №5. – С. 4-7.
Политика государства в области поддержки инноваций. Факторы, влияющие на активность. Инновационная стратегия Украины.
Шолин Ю.А.
Льготы – авторам полезных моделей. / Ю. А. Шолин // Патенты и лицензии. – 2005. – №10. –
С. 34-36.
Вопрос о предоставлении льгот в России авторам полезных моделей – ветеранам Великой Отечественной войны. Отсутствие в Положении о пошлинах основания для освобождения от уплаты пошлин авторов полезных моделей.
Шпрингштуббе В.
Краткий обзор правового регулирования рационализаторства в ФРГ. / В. Шпрингштуббе,
Н. Ф. Белова– Шпрингштуббе // Патентная информация. – 1995. – Вып.5. – С. 50-54.
Комментарии нормативных и законодательных актов, регулирующие охрану технических рационализаторских предложений в ФРГ.
Штенников В., Беляева И.
Инновации в области управления рационализаторской деятельностью. / В. Штенников,
И. Беляева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2005. – №7. – С.
58-61.
Определение термина "инновация" в проекте Закона "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации" и в Отраслевой целевой программе.
Коммерческое рационализаторское предложение как пример инноваций в рационализаторской работе. Бесступенчатый расчет размера авторского вознаграждения. Расширение времени действия
рационализаторского предложения.
Штенников В. Н.
Рационализаторские предложения нужно включить в ГК РФ. / В. Н. Штенников // Патенты и лицензии. – 2010. – №10. – С. 30-32.
Отсутствие в положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации упоминаний
о рационализаторском предложении, характери зуемом наличием творческого труда. Основные преимущества рационализаторской деятельности, приносящей предприятиям серьезную экономическую выгоду. Предложение о введении в раздел VII ГК РФ рационализаторских предложений, которые удовлетворяют основному требованию, предъявляемому в объектам интеллектуальной собственности.
Щербинина В. А.
Авторское вознаграждение и судебные экспертизы. / В. А. Щербинина, Ф. Б. Штивельберг,
В. В. Еловиков. // Патенты и лицензии. – 2009. – №11. – С. 43-47.
Обзор судебного разрешения спора о методике расчета прибыли от использования изобретения для
определения размера авторского вознаграждения, содержания некоторых поведенных для этих целей патентно-экономических экспертиз в Российской Федерации.
Щербинина В. А.
Авторское вознаграждение и формула изобретения. / В. А. Щербинина // Патенты и лицензии. –
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2005. – №11. – С. 44-46.
Проблемы авторского вознаграждения за использование изобретений в Российской Федерации.
Правовые возможности автора по получению вознаграждения за использование изобретений в соответствии с положениями Патентного Закона РФ в редакции 2003 г.
Режим доступу: http://troy.ru/article.php?article=493
Щербинина В. А.
Авторское вознаграждение: итоги судебного спора. / В. А. Щербинина, Ф. Б. Штивельборг,
В. В. Еловиков // Патенты и лицензии. – 2010. – №5. – С. 47-52.
История спора об авторском вознаграждении, отягощенного качеством судебных экспертиз, за использование служебного изобретения, патентуемого предприятиями в Российской Федерации. Изложение содержа ния и судебной оценки профессионального экспертного подхода кафедры интеллектуальной собственности одного из вузов Екатеринбурга по разрешению указанного спора.
Щербинина В. А.
Право авторства на изобретение. / В. А. Щербинина // Патенты и лицензии. – 2006. – №11. – С.2023.
Дискуссия по вопросу возникновения права авторства на изобретение в Российской Федерации.
Рассмотрение концепции, согласно которой возникновение права авторства на изобретение не связано с государственной патентной экспертизой и выдачей охранного документа.
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Творческий труд как критерий охраноспособности произведений, включая их авторство, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Возможность отказа от критериев творческого труда с целью учета возможности параллельного творчества при охране исключительных прав в виде нормы приоритета для объектов авторского и патентного права.
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Проблеми формування сприятливого середовища для винахідників та раціоналізаторів. /
М.Яворський, І. Кульчицький, Л. Кулик // Інтелектуальна Власність. – 2007. – №8. – С. 29-33.
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Представлена наукова стаття присвячена проблемам правового регулювання винахідництва як напряму інноваційної діяльності і містить авторські пропозиції щодо концептуального забезпечення зазначених питань, а також щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері правової охорони винахідницької діяльності. Динаміка розвитку науки і техніки у світі за останні роки свідчить про
те, що соціально-економічний розвиток країн значною мірою залежить від створення та ефективного
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використання різноманітних об’єктів інтелектуальної власності та надання їм режиму охоронюваних і
інновацій. Такі об’єкти виникають внаслідок використання людиною свого інтелекту, знань та досвіду.
Економічне зростання сучасних високотехнологічних компаній визначається не стільки їх товарноматеріальними цінностями, скільки нематеріальними активами, які не випадково отримали назву інтелектуального капіталу. В нього включаються як наукові співробітники, так і нові технології, постійне
підвищення кваліфікації персоналу, його професіоналізм тощо. Можна стверджувати, що впровадження об’єктів інтелектуальної власності створює капітал, який ґрунтується на знаннях і у подальшому використовується у сфері господарства та особливо діяльності суб’єктів господарювання. Сукупність знань, професійних практичних навичок та творчих здібностей персоналу юридичної особи є
складовими людського капіталу. Вони є моральними цінностями. Іншим капіталом є технічне і програмне забезпечення, організаційна структура, патенти, торгові марки тощо. Такий капітал, на відміну
від людського, може бути об’єктом купівлі-продажу. Тому найдорожчий ресурс суспільного виробництва – це людський розум і людські здібності. Інвестиції в науку, виховання, освіту, тобто в людський
капітал є найефективніші. Це також посилює соціальну сферу, значно розширює трудові відносини. У
підсумку визначені недоліки існуючого нормативного регулювання винахідницьких відносин в Україні,
що може слугувати підґрунтям при розробці відповідних правових актів.
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