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фонд отечественной гуманитарной науки, которые хранятся в фонде редкой книги биб-

лиотеки ПГПУ, и сохранить их от разрушения. Вместе с тем библиотека ПГПУ приобрела 

уникальный для себя опыт в создании полнотекстового электронного ресурса. 

Следует также подчеркнуть, что сопоставимых по объему собраний электронных 

копий дореволюционных изданий по религиоведению и религиозной философии, которые 

бы возвращали в научный оборот такое количество чрезвычайно значимых, но труднодос-

тупных текстов, в России прежде не создавалось. Надеемся, что вновь созданный образо-

вательный и научный электронный ресурс Электронная библиотека «Религиоведение и 

русская религиозная философия в изданиях XVIII – нач. XX вв.» поможет многим в учебе и 

научно-исследовательской работе. 
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Электронные ресурсы по защите прав 

интеллектуальной собственности 
 

В связи с развитием в современных условиях интеллектуальной собственности 

(ИС) и появлением новых видов интеллектуальных продуктов возросла необходимость 

повышения эффективности их правовой защиты. Неотъемлемой частью повседневной и 

профессиональной деятельности стали электронные ресурсы и сервисы, вся сфера инфор-

мационных технологий прочно вошла в нашу жизнь. 

Интеллектуальная собственность представляет собой не только один из наиболее 

значимых правовых институтов, но и является достаточно острой проблемой современно-

го общественного развития в связи с высоким уровнем незаконного использования охра-

няемых правом результатов интеллектуальной деятельности и других нарушений прав ин-
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теллектуальной собственности. Наличие эффективной правовой охраны интеллектуальной 

собственности признано важным условием динамичного развития экономики любой стра-

ны, поскольку правильная государственная политика в этой области является стимули-

рующим фактором подъема творческой деятельности. 

Интеллектуальная собственность – установленное юридическими законами право 

некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности этих же или иных лиц. 

Родиной первого закона об авторском праве и патентного закона стала Англия. В 

1623 г. при короле Якове Стюарте был принят Статут о монополиях, которым провозгла-

шалось исключительное и независимое от воли короля право каждого, кто создаст и при-

менит техническое новшество, монопольно пользоваться в течение 14 лет выгодами и 

преимуществами, которые дает такое новшество. 

Первым законодательным актом по охране авторских прав в России следует счи-

тать утвержденное 13 ноября 1827 г. Положение об управлении императорскими санкт-

петербургскими театрами – Высочайший рескрипт на имя министра императорского дво-

ра и уделов князя Волконского. Согласно ему сочинители и переводчики драматических 

пьес и опер, принятых в репертуар для представления в императорских театрах, получали 

право в течение всей своей жизни пользоваться частью сбора, поступившего в дни пред-

ставлений их пьесы или оперы в каком-либо из императорских театров. Определялся раз-

мер отчислений авторам за представление. В дальнейшем расширялся круг охраняемых 

произведений (музыкальная, художественная собственность) и признаваемых законом ав-

торских правомочий. 

В России прототипом правовой формы охраны изобретения стали феодальные жа-

лованные грамоты, впервые появившиеся в XII в. В результате эволюции (жалованные 

грамоты-привилегии на торговлю, на «прииск» полезных ископаемых, на «учреждение», 

на «устроение и заведение новых производств») они превратились в привилегии на изо-

бретения. 

Впервые понятие «интеллектуальная собственность» было введено в международ-

ные правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС – Все-

мирную организацию интеллектуальной собственности (однако уже в Бернской конвен-

ции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в ана-

логичном значении употреблялся термин «результаты интеллектуального творчества»). 

В соответствии со статьей 138 ГК РФ под интеллектуальной собственностью по-

нимаются исключительные права гражданина или юридического лица на результаты ин-

теллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фир-

менное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 

Для оценки информационного обеспечения данной правовой отрасли в электрон-

ной среде необходимо выделять наиболее ценные и интересные для специалистов и заин-

тересованных пользователей особенности каждого источника. Такой обзор носит научно-

вспомогательный характер для практической и профессиональной деятельности. 

При анализе сетевых электронных ресурсов на русском языке, наиболее крупных и 

популярных, территориально относящихся к Российской Федерации, можно выделить 

сайты и отдельные ресурсы, содержащие официальную и нормативную информацию, 

включающие научные и справочные сведения; сведения об услугах оформления охраны 

объектов интеллектуальной собственности; а также осуществления защиты интеллекту-

альных прав в судебном порядке. По характеру предоставляемой информации ресурсы 

систематизировать сложно, т.к. официально-нормативная документация, научная инфор-

мация, услуги оформления охраны интеллектуальной собственности и юридические услу-

ги, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности в суде, в том или ином 

объеме представлены на любом сайте. 

Например, официальные нормативные документы присутствуют практически на 

всех сайтах, ведь необходимая законодательная база – основа для любой деятельности. Но 
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правом законодательной инициативы и обнародования правовых актов обладают далеко 

не все организации. Основными источниками официальной и нормативной информации в 

сфере интеллектуальной собственности являются сайты и порталы международных и го-

сударственных ведомств. 

На международном уровне правовая информация в сфере интеллектуальной собст-

венности представлена на сайте Всемирной организации по интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/ (дата обращения: 05.11.2009). 

На сайте ВОИС можно получить сведения о том, что такое ВОИС, каковы ее цели и 

задачи, особенности структуры и значение для мирового сообщества. Наиболее подробная 

информация о деятельности организации представлена в разделе «Программная деятель-

ность». Сайт содержит теоретические сведения об интеллектуальной собственности, ин-

формацию о текущих событиях и современной ситуации. 

Интересен для пользователей также раздел «Ресурсы», в котором ВОИС предос-

тавляет доступ к: 

 электронному книжному магазину, где пользователи могут ознакомиться с опи-

санием книг ВОИС, периодических изданий и СD, заказать их копии; 

 справочнику ВОИС по интеллектуальной собственности с информацией о раз-

личных областях охраны ИС, защите прав ИС, международных договорах и конвенциях в 

области ИС, развитии событий в области технологии и права ИС; 

 широкому списку баз данных с поисковым сервисом; 

 цифровой библиотеке ИС, которая содержит подборки данных по патентам, то-

варным знакам и промышленным образцам; 

 подборке законов в области ИС широкого спектра стран и регионов; 

 указателю ведомств ИС, предоставляющему контактные подробности в отно-

шении всех национальных и региональных ведомств ИС; 

 статистическим данным по патентам, товарным знакам, полезным моделям, 

промышленным образцам, сортам растений и микроорганизмам на основе информации, 

предоставленной ВОИС национальными и региональными ведомствами интеллектуаль-

ной собственности; 

 справочнику ВОИС по информации и документации в области ИС, включая 

стандарты, рекомендации и руководящие принципы ВОИС; 

 каталогу фондов библиотеки ВОИС (около 35 тыс. монографий и 300 периоди-

ческих изданий); 

 наиболее часто задаваемым вопросам, охватывающим такие вопросы, как ар-

битраж и посредничество, авторское право, патенты и товарные знаки; 

 информации в отношении условий открытия и использования текущих счетов 

ВОИС. 

Достоинство сайта в его доступности для пользователей многих стран, ведь на 

главной странице присутствуют кнопки перехода на англоязычную и франкоязычную вер-

сии. Навигация облегчается за счет наличия быстрых ссылок по актуальным вопросам. 

На федеральном уровне функции законодательной инициативы и регулирования 

деятельности служб в сфере интеллектуальной собственности принадлежит Министерству 

образования и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/ (дата обращения: 23.11.2009). 

На официальном сайте данного министерства представлены прежде всего докумен-

ты, включающие законодательные акты и практические руководства, осуществляющие 

информационное и правовое обеспечение этой отрасли. 

В разделе «Документы» доступны нормативные следующие акты: кодексы (Граж-

данский кодекс РФ), федеральные законы (ФЗ РФ «Об авторском праве и смежных пра-
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вах»), постановления Правительства (Постановление Правительства РФ «О государствен-

ной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного 

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак об-

служивания, наименование места происхождения товара, зарегистрированную топологию 

интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» от 24 декабря 2008 г. 

№ 1020), указы Президента. 

Также представлены документы, регулирующие практическую деятельность па-

тентных ведомств и организаций, среди которых: правила («Правила государственной ре-

гистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микро-

схемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслужи-

вания, наименование места происхождения товара, зарегистрированную топологию инте-

гральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных»), документы инструктивного 

характера («Административный регламент исполнения Федеральной службой по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на государственную регистрацию топологии интегральной 

микросхемы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о госу-

дарственной регистрации топологии интегральной микросхемы от 6 мая 2009 г.»). 

Сайт хорошо структурирован, содержание расположено в строгой иерархии поня-

тий. Ориентации в информационных массивах помогает наличие продуманной системы 

поиска. Привлекает удобство использования справочной информации и ссылок на другие 

организации в подразделе «Агентства и службы», что облегчает понимание связей между 

ведомствами. 

Официальную и правовую информацию по защите интеллектуальной собственно-

сти и смежным областям можно найти на сайтах других министерств, например, на сайте 

Министерства юстиции РФ или Министерства экономического развития РФ, которая не-

обходима для их функционирования. Кроме того, здесь же встречаются описания крупных 

правовых баз законодательства. 

Немаловажное значение для процесса использования результатов интеллектуаль-

ной деятельности и их защиты от неправомерного посягательства имеет теория интеллек-

туальной собственности как отрасли права. Кроме того, например, комментарии и статьи 

научных журналов позволяют постоянно быть в курсе проблем и новшеств этой области. 

Существует достаточно много разнообразных сетевых и электронных ресурсов, 

предоставляющих научную и справочную информацию по теории интеллектуальной соб-

ственности и защите интеллектуальных прав. 

Профильными периодическими изданиями по данной тематике являются журналы 

«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» и «Интеллектуаль-

ная собственность. Промышленная собственность», которые выпускает одно из крупней-

ших издательств в этой области. 

Издательский дом «Интеллектуальная собственность» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.superpressa.ru/ (дата обращения: 05.11.2009). 

Сайт издательского дома «Интеллектуальная собственность» имеет красочное 

оформление в стилистике издаваемых журналов. Кроме каталога и архива номеров дан-

ных журналов с полными текстами, имеется раздел, включающий справочную информа-

цию по этой отрасли, т.е. описание основных понятий, способы защиты и деятельность 

различных организаций по защите интеллектуальных прав. Возможен просмотр норма-

тивных документов. Но для работы с полными текстами необходимо оформить подписку 

и зарегистрироваться. 
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Меню разделов не пропадает при переходе по страницам сайта, что существенно 

облегчает работу с ним. Кроме того, ориентироваться в материалах ресурса помогает раз-

дел «Карта сайта». Переход по тематическим разделам обеспечивается наличием гипер-

ссылок в текстах документов, а также системой поиска по ключевым словам. 

Несомненно, плюсом являются также и ссылки на сайты ведомств, регулирующих 

эту сферу. Среди них, например, Министерство образования и науки, Роспатент, ВОИС. 

Более широкий спектр журналов по патентному делу и интеллектуальной собст-

венности предоставляет агентство подписки «Unipress». 

Unipress [Электронный ресурс] : агентство подписки. – Режим доступа: 

http://www.mega-press.ru/item1133.html (дата обращения: 05.11.2009). 

Unipress – организация, которая предоставляет услуги по оформлению подписки на 

представленные издания, в частности, на журналы «Перспективные изобретения», «Па-

тентная информация сегодня», «Патенты и лицензии», «Изобретения стран мира», «Еже-

годное патентное обозрение». Кроме журналов, каталог изданий включает книги и спра-

вочные издания. 

На сайте можно получить библиографические данные, аннотацию и представление 

о внешней форме журнала. Система поиска по названию и тематике облегчает нахожде-

ние нужного издания в документном массиве ресурса. 

Одним из крупных информационных порталов по защите и регистрации авторского 

права является Копирайт.ру. 

Copyright.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.copyright.ru (дата 

обращения: 05.11.2009). 

Copyright.ru, или Копирайт.ру, – ресурс, который является универсальным с точки 

зрения типов предоставляемой информации. На сайте можно найти не только теоретиче-

скую информацию, статьи из научных изданий и нормативные документы, но и коммен-

тарии к актуальным проблемам и текущие новости в сфере авторского права и интеллек-

туальной собственности. Кроме того, сайт включает архив обзоров конференций, практи-

ческих консультаций и ответов на актуальные вопросы и даже вакансии на работу в дан-

ной сфере. Столь содержательное наполнение, несомненно, повышает информационную 

ценность данного ресурса. 

Примечательно, что информация по интеллектуальной собственности распределена 

и по непрофильным сайтам (юридической, бизнес, экономической направленности), что 

говорит об актуальности изучаемой темы и важности ее для многих сфер человеческой 

деятельности. 

Крупным информационным источником по праву можно считать сайт виртуально-

го клуба юристов «ЮрКлуб». 

ЮрКлуб [Электронный ресурс] : виртуальный клуб юристов. – Режим доступа: 

http://www.yurclub.ru (дата обращения: 06.12.2009). 

Виртуальный клуб юристов является некоммерческим партнерством для более тес-

ного сотрудничества по профессиональным вопросам, а также предоставления разнооб-

разной консультационной помощи потенциальным клиентам самостоятельно, либо с при-

влечением других источников информации. 

Еще одной некоммерческой юридической организацией, размещающей на своем 

сайте материалы научного характера, полезные специалистам и клиентам, является Меж-

дународная ассоциация независимых юристов. 

IBIL: International Board of Independent Lawyers [Электронный ресурс] = Между-

народная Ассоциация Независимых Юристов. – Режим доступа: http://www.ibil.ru (дата 

обращения: 06.12.2009). 

Международная ассоциация независимых юристов также является некоммерческой 

организацией, созданной с целью всесторонней координации деятельности членов Ассо-

циации в области права и защиты законных прав и интересов юридических и физических 

лиц, представления и защиты интересов юристов и юридических организаций в государ-
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ственных органах, учреждениях, ведомствах, а также в международных организациях и 

инстанциях в Российской Федерации, а также за рубежом. 

В разделе сайта «Статьи и публикации» собираются авторские статьи юристов по 

определенным разделам права, присылаемые авторами и отбираемые администрацией 

сайта. Статьи, касающиеся тематики интеллектуальных прав, можно найти в разделах 

«Гражданское право» и «Гражданский и арбитражный процесс». 

Кроме научной теоретической информации в электронной среде можно найти ин-

формацию и справочного характера. 

Например, интересен по наполнению сайт Отдела интеллектуальной собственности 

Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). 

Отдел интеллектуальной собственности ДВГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ois.wl.dvgu.ru (дата обращения: 06.12.2009). 

Кроме справочных материалов по интеллектуальной собственности и ее правовому 

регулированию, ресурс включает словарь-справочник «Интеллектуальная собственность», 

доступный в режиме on-line. 

Защита интеллектуальной собственности предполагает прежде всего регистрацию 

объектов интеллектуальной деятельности и смежные с ней операции в уполномоченных 

государственных и международных ведомствах. Многие юридические и патентные орга-

низации оказывают авторам помощь в приобретении охранных документов на результаты 

их деятельности. Например, подать заявку на международную регистрацию патента мож-

но на сайте ВОИС, где присутствует специальный раздел «Регистрация». 

Основным государственным ведомством России по делам интеллектуальной собст-

венности является «Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам» (Роспатент). 

Роспатент: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru 

(дата обращения: 05.11.2009). 

Роспатент выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, осу-

ществляет доведение до подведомственных организаций лимитов бюджетных обяза-

тельств, оформление разрешения на осуществление приносящей доход деятельности, ут-

верждение смет доходов и расходов, другие бюджетные полномочия, установленные за-

конодательством РФ. Сейчас все основные полномочия по регистрации и защите объектов 

интеллектуальной собственности переданы подразделению Роспатента – Федеральному 

государственному учреждению «Федеральный институт патентной собственности» (ФГУ 

ФИПС). На сайте ФИПС представлена информация о предоставляемых Федеральной 

службой услуг, в том числе порядке подачи как заявки на регистрацию, так и регистрацию 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Возможности сайта ФИПС обширны. Одной из функциональных особенностей 

данного ресурса является осуществление документного поиска по патентной базе россий-

ских и иностранных изобретений, товарных знаков, программ для ЭВМ, топологий инте-

гральных микросхем. Осуществив поиск, можно получить библиографическую, рефера-

тивную информацию, а также полное описание патента. Предоставляется бесплатный дос-

туп к иностранной поисковой системе по адресу esp@cenet.ru. 

Кроме того, большой интерес представляет раздел «Новости», содержащий теку-

щую и оперативную информацию в сфере интеллектуальной собственности, события в 

России и за рубежом, освещение деятельности организаций по интеллектуальной собст-

венности, изменения в законодательстве. 

Существует также много юридических и патентных коммерческих и некоммерче-

ских организаций, осуществляющих консультационные услуги в оформлении прав интел-

лектуальной собственности, материалы о деятельности которых представлены на их веб-

страничках. 
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Кроме системы Роспатента услуги по патентной регистрации предоставляют па-

тентные бюро. Одно из них – «ИНТЕЛИС – правовая поддержка». 

ИНТЕЛИС – правовая поддержка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.legal-support.ru/services/intellect (дата обращения: 10.11.2009). 

Организация предлагает широкий спектр услуг по регистрации и патентованию 

(изобретений, товарных знаков, промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз дан-

ных, авторских прав). На сайте предоставляется возможность подать заявку на патент, в 

том числе международный. 

Широкий спектр услуг по оформлению охранных документов на объекты интел-

лектуальной собственности предоставляет патентное бюро Российской Федерации 

«БИЗНЕС-ПАТЕНТ». 

БИЗНЕС-ПАТЕНТ [Электронный ресурс] : патентное бюро. – Режим доступа: 

http://www.businesspstent.ru/ (дата обращения: 06.12.2009). 

«БИЗНЕС-ПАТЕНТ» занимается регистрацией логотипов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, программ для ЭВМ и баз данных, патентованием изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Бюро не только оформляет заявки, но и ведет дело-

производство по ним в ФГУ ФИПС с момента подачи заявки до получения охранных до-

кументов государственного образца. 

На сайте пользователи могут получить практическую информацию по предостав-

лению услуг, в разделе «Что требуется для регистрации…» узнать о порядке и условиях 

регистрации какого-либо объекта интеллектуальных прав, задать вопрос специалистам ор-

ганизации в интерактивном режиме. 

Правовыми вопросами ведения on-line бизнеса (электронной коммерции, защиты 

информации) занимается юридическая компания «Сенешаль». 

Сенешаль [Электронный ресурс] : юридическая компания. – Режим доступа: 

http://www.seneshal.ru/services/intelect/ (дата обращения: 05.11.2009). 

Данная компания проводит юридические консультации по вопросам защиты автор-

ских прав и регулирования электронной коммерции. 

Среди предоставляемых компанией услуг значатся такие, как защита торговой мар-

ки, товарного знака, бренда; регистрация товарного знака в России и Украине; междуна-

родная регистрация товарных знаков; регистрация в России и Украине авторских прав на 

компьютерные программы; регистрация договоров передачи исключительных авторских 

прав на программные продукты в России и Украине. 

На сайте можно подать заявку на депонирование и выдачу свидетельства на объект 

авторского права. 

В 2008 г. стартовал проект «Независимый депозитарий», предоставляющий авто-

рам недорогой, надежный и удобный сервис по предоставлению прав авторства. В его 

рамках существует система приема материалов в режиме on-line и выдачи свидетельств о 

депонировании по итогам недели или месяца, но с указанием сроков депонирования каж-

дого из объектов. 

На сайте можно задать вопрос специалисту по тематическим разделам, например, 

«Антиплагиат: защита авторских прав на контент интернет-сайта», «Международная ре-

гистрация товарных знаков», «Регистрация авторских прав на программное обеспечение». 

Также существует подборка полезных статей в разделе «Защита прав интеллектуальной 

собственности». 

Организационная структура сайта очень удобна, т.к. на главной странице пользова-

телю представлен обзор всех разделов, размещенных в строгой иерархии. 

Интересны услуги, предоставляемые авторским обществом «КОПИРУС». 

КОПИРУС [Электронный ресурс] : российская авторско-правовая организация. – 

Режим доступа: http://copyrus.org/index.php (дата обращения: 05.11.2009). 

Основная задача организации – сбор вознаграждений для российских правооблада-

телей за воспроизведение их произведений с применением средств современной копиро-
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вально-множительной техники, а также получение такого вознаграждения от аналогичных 

зарубежных авторских обществ. С 2004 г. «КОПИРУС» является членом Международной 

федерации авторских обществ по правам на воспроизведение произведений (IFRRO). 

На сайте можно получить информацию о том, как заключить лицензионное согла-

шение, договор с авторским обществом для последующего получения вознаграждений в 

разделе «Как стать членом КОПИРУС». Также можно подать заявку на депонирование и 

регистрацию произведений. Издательству или автору обеспечивается защита авторских 

прав при копировании произведений. Разделы сайта позволяют найти информацию о пра-

вообладателях, просмотреть статьи и каталог депонированных материалов. Навигация по 

сайту достаточно удобна. 

Наличие такого числа сайтов в сети Интернет и доступности информации подобно-

го рода говорит об активном развитии рынка патентных услуг в России в настоящее время 

и формировании у современного автора правовой культуры в сфере защиты интеллекту-

альной собственности. 

Когда речь идет о нарушении интеллектуальных прав, неправомерном использова-

нии результатов интеллектуальной деятельности, авторы вынуждены защищать свои ин-

тересы в судебном порядке. Поэтому существуют организации, специализирующиеся на 

защите прав интеллектуальной собственности и предоставляющие такие услуги правооб-

ладателям. 

Главным судебным органом России, рассматривающим дела по нарушению прав 

интеллектуальной собственности, является Высший арбитражный суд Российской Феде-

рации (ВАС РФ). 

Высший Арбитражный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения: 23.11.2009). 

Высший арбитражный суд Российской Федерации является высшим судебным ор-

ганом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражны-

ми судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

Ресурс очень информативен и разнообразен по наполнению. 

Подробно и полно представлены сведения о функциях, структуре и текущей дея-

тельности ВАС. В отличие от многих других сайтов, раздел, отражающий нормативную 

базу, представлен в дифференцированном виде и содержит «Постановления пленума ВАС 

РФ», «Информационные письма Президиума ВАС РФ», «Постановления Президиума 

ВАС РФ», «Обобщения арбитражных судов РФ», что облегчает поиск нужных докумен-

тов в информационном массиве ресурса. Этому также способствует распределѐнная по 

разделам система поиска по ключевым словам. 

Информацию научного и оперативного характера можно получить, просмотрев 

разделы «Пресс-центр», «Научно-консультативный совет ВАС РФ», «Вестник ВАС РФ». 

Последние новости и объявления всегда размещаются на главной странице сайта и обнов-

ляются ежедневно. 

Особый интерес в рамках темы данного обзора представляют разделы, посвящен-

ные описанию результатов практической деятельности Высшего арбитражного суда, – 

«Банк решений Арбитражных судов», «Графики рассмотрения арбитражных дел», «Ин-

формация по делам ВАС РФ». Все заинтересованные пользователи сайта могут получить 

справочную информацию по конкретному делу, а специалисты – качественный научно-

практический материал, обзор судебной практики для профессиональной деятельности. 

Сайт дает большие возможности использования его и в интерактивном режиме. 

Кроме информационных функций подписки через сайт на «Вестник ВАС РФ» и рассылку 

«Новостей» предоставляется возможность подачи документов через регистрационные 

формы и сервис электронной почты. 
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Интересна также новая, введенная в 2008 г., система «Электронное правосудие», 

система автоматизации делопроизводства в арбитражных судах. Обеспечивает автомати-

зацию процессов делопроизводства с возможностью перехода к электронному документо-

обороту, в том числе к полноценному управлению электронными документами. 

Сайт очень удобен в использовании, т.к. имеет развернутую систему навигации, 

карту сайта, систему обратной связи и мобильную версию. Материалы сайта могут быть 

представлены в англоязычной и франкоязычной версиях. Кроме того, что достаточно 

удобно, в разделах, включающих полные тексты документов, действует система перевода 

на некоторые иностранные языки. 

Информация, непосредственно касающаяся прав интеллектуальной собственности, 

присутствует в любом из описанных разделов. Нахождение ее, учитывая поисковые воз-

можности ресурса, не составляет большого труда. 

В целом правовые услуги по юридической защите прав интеллектуальной собст-

венности предоставляются на сайтах многих фирм, специализирующихся и в других от-

раслях (экономика, финансы, художественная литература, информационные технологии). 

Ведущей в России юридической фирмой в области интеллектуальной собственно-

сти, как отмечает британский журнал «Managing Intellectual Property» по результатам ме-

ждународных опросов, ежегодно проводимых среди специалистов по интеллектуальной 

собственности из более чем 100 стран мира, является «Городисский и Партнеры». 

Городисский и партнеры [Электронный ресурс] : патентные поверенные и юри-

сты. – Режим доступа: http://www.gorodissky.ru/ (дата обращения: 02.12.2009). 

Фирма через свои иностранные корреспондентские представительства и патентные 

фирмы в разных городах оказывает услуги по регистрации, оценке, правовому аудиту, су-

дебной экспертизе, защите в судебных и административных органах интеллектуальных 

прав и интеллектуальной собственности, нотариальные услуги, касающиеся передачи, за-

вещания прав интеллектуальной собственности. Кроме прочего, есть возможность прове-

дения патентного поиска по базе данных. Информация такого рода представлена на сайте 

в разделе «Услуги». 

Ресурс включает такие разделы, как «Новости законодательства», где дается обзор 

последних изменений в правовой сфере, «Персоналии», который содержит информацию о 

специалистах, оказывающих юридические услуги от лица фирмы, «О фирме» и «Офисы 

фирмы», которые предоставляют справочную и контактную информацию об организации, 

а также раздел «Публикации», посвященный теоретическим сведениям в данной области. 

Интерактивным разделом ресурса является раздел «Вопросы и ответы». В этом 

разделе размещаются ответы на наиболее интересные с точки зрения разработчиков и час-

то задаваемые теоретические и практические вопросы, касающиеся патентования изобре-

тений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрации товарного знака в Рос-

сии и за рубежом, а также защиты интеллектуальных прав в судебном и административ-

ном порядке. Соответственно этому имеется три тематических подраздела – «Патентова-

ние», «Регистрация товарных знаков» и «Авторские и смежные права». Можно задать и 

собственный вопрос специалистам, ответ на него будет направлен вам по электронной 

почте или размещен на данной странице. 

Фирма оказывает услуги и иностранным клиентам, поэтому обосновано и примеча-

тельно наличие англоязычной версии сайта. 

Хочется отметить понятный и дружелюбный интерфейс ресурса и присутствие сис-

темы поиска по ключевым словам на его главной странице. 

Другим известным ресурсом, специализирующимся на защите интеллектуальных 

прав в электронной среде, является сайт «Интернет и Право», созданный патентным пове-

ренным и теоретиком в данной области А. Серго. 

Интернет и Право [Электронный ресурс] : [некоммерческий информационно-

практический ресурс]. – Режим доступа: http://www.internet-law.ru/info/site/site.htm (дата 

обращения: 23.11.2009). 



 62 

Для поддержания интернет-проекта была создана юридическая фирма «Интернет и 

Право», оказывающая весь спектр юридических услуг, связанных с интеллектуальной 

собственностью и Интернетом. На страницах сайта публикуются нормативно-правовые 

акты, интересные судебные решения и законопроекты в разделе «Актуальное законода-

тельство». 

На сайте можно найти структурированную таблицу предоставляемых юридических 

услуг, левый столбец которой описывает возможные случаи правонарушения, а левый – 

правовые услуги, которые могут быть полезны в данной ситуации. Такая форма представ-

ления уникальна и представляется очень удобной, особенно для неподготовленного, с 

юридической точки зрения, пользователя. Кроме информации о предоставляемых услугах, 

на сайте присутствует большое количество материалов информационного характера по 

защите прав интеллектуальной собственности в Интернете, которые представлены в раз-

делах «Интернет и право», «Информационные материалы». 

В целом большинство сайтов являются универсальными по характеру предостав-

ляемой информации. Абсолютно в каждом ресурсе, в большей или меньшей степени, 

можно найти материал по теории интеллектуальной собственности, содержащий характе-

ристику основных понятий, раздел, посвященный законодательству в данной сфере, а 

также обзор последних новостей и событий. 

Многие ресурсы отличает перечень услуг, характеризующих направления деятель-

ности организации, как то: предоставление нормативной информации, научного материа-

ла по теории отрасли, предоставление услуг регистрации и патентования и юридической 

защиты интеллектуальной собственности в суде. 

Различны сайты и по качеству информации и дизайнерскому оформлению. Напри-

мер, на официальных сайтах государственных органов и крупных правовых организаций 

приводятся ссылки на авторов и источник предоставляемых сведений, разъясняются усло-

вия использования материалов, что повышает степень их достоверности. При этом встре-

чаются ресурсы, представляющие собой безымянные текстовые страницы. 

Особенность информационных ресурсов по данной теме – разнообразие состава и 

статуса организаций, предоставляющих информацию и услуги по защите интеллектуаль-

ной собственности, среди них не только государственные органы и патентные бюро, но и 

многие юридические фирмы, подписные агентства и издательства, включившие это на-

правление в свою деятельность. 

Все это многообразие определяет защиту интеллектуальной собственности как ак-

туальную и развивающуюся отрасль правовой деятельности, а электронную среду как ак-

тивно используемый инструмент продвижения услуг по оформлению охраны объектов 

интеллектуальной деятельности и защиты нарушенных интеллектуальных прав. 

 

 

 

А.К. Дубленных, М.В. Стахеева 

УрФУ, Екатеринбург 
 

Электронные информационные ресурсы по металлургии 
 

Учебная, научная и трудовая деятельность требуют постоянного обновления и уг-

лубления знаний, а следовательно, и постоянного поиска информации. Возникает необхо-

димость обращения не только к традиционным, но и электронным ресурсам, расположен-

ным в глобальной сети. Характерной особенностью современного социума является быст-

рый рост объемов гуманитарных и научно-технических знаний. Данная объективная ре-

альность требует от любого специалиста неоднократной смены его знаний на протяжении 

всей профессиональной деятельности. 

Одной из ведущих отраслей промышленности России является металлургия. Ин-

формационный поток документов по металлургии постоянно пополняется новыми ресур-


