
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 



Ежегодно с 2001 года, 26 апреля отмечается  

Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day). 

 

 Генеральная ассамблея Всемирной интеллектуальной собственности  (World Intellectual 

Property Organization, WIPO) ) на заседании в октябре 1999 года, рассмотрев предложение 

делегации Китая, приняла решение об учреждении этого праздника. При этом она исходила 

из того, что 26 апреля знаменует собой основание WIPO — организации, призванной 

содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, 

как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной 

собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию 

сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности. 

   

Международный день 

интеллектуальной собственности  



Международный день 

интеллектуальной собственности  

Каждый год мероприятия в рамках Дня интеллектуальной собственности 

посвящаются какой-либо теме. Так, в разные годы девизами Дня были: «Сегодня 

создается будущее», «Сделайте интеллектуальную собственность вашим делом», 

«Всё начинается с идеи», «Зеленые инновации», «Творчество — следующее 

поколение», «Творчество — Мировой культ кинематографа», «Поднимайся, 

вставай! За музыку!», «Творчество в цифровой среде: Переосмысление культуры», 

«Инновации: повышение качества жизни», «Движущая сила перемен: женщины в 

сфере инноваций и творчества», «В борьбе за золото: интеллектуальная 

собственность и спорт», «Инновации для "зелёного" будущего» и другие. 

 

Темой Всемирного дня интеллектуальной собственности 2022 года является 

«Интеллектуальная собственность и молодежь: инновации для лучшего 

будущего», и она посвящена инновациям и творчеству, возглавляемым 

молодежью.  

 

 

          



 Арзуманян, А. Б. Международные стандарты защиты 

интеллектуальной собственности: учебное пособие / А. Б. 

Арзуманян. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9275-32-16-

2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95787.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

В пособии рассмотрены основные источники международно-

правовой охраны интеллектуальной собственности; показаны 

основные проблемы защиты интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху; дан обзор европейской реформы интеллектуальной 

собственности; освещено правовое регулирование искусственного 

интеллекта в контексте интеллектуальной собственности; раскрыты 

особенности защиты авторских прав и смежных прав с иностранным 

элементом, а также объектов патентного права в международных 

соглашениях; изложены актуальные вопросы по охране фирменных 

наименований и товарных знаков; приведены механизмы защиты 

интеллектуальной собственности. Предназначен для обучающихся по 

программе магистратуры «Предпринимательское и международное 

частное право (Бизнес-юрист)». 

https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html
https://www.iprbookshop.ru/95787.html


Защита интеллектуальной собственности : учебник для 

бакалавров / И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; 

под редакцией И. К. Ларионова, М. А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-394-

03576-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110949.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

В учебнике раскрываются сущность и объекты интеллектуальной 

собственности. Дан подробный анализ трактовки российским 

законодательством вопросов оформления прав на интеллектуальную 

собственность и распоряжения этими правами. Рассмотрены особенности 

защиты результатов интеллектуальной деятельности. Большое внимание 

уделено аспектам коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент», а также других направлений 

подготовки, где изучается дисциплина «Защита интеллектуальной 

собственности». Учебник может быть полезен руководителям 

организаций, патентным поверенным, разработчикам новых технических и 

технологических решений. 

https://www.iprbookshop.ru/110949.html


  

Интеллектуальные права : сборник работ выпускников 

Российской школы частного права, посвященный 90-летию со дня 

рождения Виктора Абрамовича Дозорцева / Е. К. Букина, А. М. Зайцев, 

Д. С. Кочергин [и др.] ; составители Е. А. Павлова, М. В. Радецкая ; под 

редакцией Е. А. Павловой, М. В. Радецкой. — Москва : Статут, 2020. — 

762 c. — ISBN 978-5-8354-1671-4. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104617.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  
 

Издание представляет собой сборник статей выпускников 

Российской школы частного права, подготовленных на основе 

магистерских диссертаций, защищенных на отлично и рекомендованных 

к публикации в период с 2012 по 2019 г. Сборник продолжает серию 

публикаций тематических сборников статей выпускников Российской 

школы частного права. Все работы, вошедшие в сборник, посвящены 

актуальным проблемам законодательства и практики его применения в 

сфере интеллектуальных прав.  



Интеллектуальная собственность и реклама: Актуальные 

вопросы, административная и судебная практика / Е. Тиллинг, И. 

Моцный, И. Чубукова [и др.] ; под редакцией И. Шаблинского, Е. 

Тиллинг. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 187 c. — ISBN 978-5-

9614-1191-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82862.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

В сборнике рассматриваются наиболее интересные проблемы 

защиты и использования прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в частности: столкновение права на фирменное 

наименование с правом на товарный знак, правовая охрана программ для 

ЭВМ и баз данных, таможенное оформление товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. Также даны комментарии по 

последним тенденциям судебной практики.  

Тематический блок, посвященный рекламе, включает статьи, 

рассматривающие особенности обновляющегося законодательства о 

рекламе, а также ряд практических проблем, связанных с привлечением к 

административной ответственности за нарушение этого законодательства.  
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Воротынцева, Т. М. Совершенствование механизмов 

регулирования внешней торговли в сфере интеллектуальной 

собственности: монография / Т. М. Воротынцева, А. П. Сумин. — Санкт-

Петербург : Троицкий мост, 2019. — 88 c. — ISBN 978-5-6042462-1-4. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83800.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

В монографии исследованы меры по совершенствованию механизмов 

регулирования перемещения объектов интеллектуальной собственности, 

направленные на повышение эффективности защиты прав на них при 

перемещении через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. Обоснованы предложения по совершенствованию таможенного 

декларирования и таможенного контроля как значимых механизмов для 

снижения риска незаконного перемещения объектов интеллектуальной 

собственности через таможенную границу ЕАЭС. Монография 

предназначена для специалистов, научных и практических работников, 

преподавателей, аспирантов, а также студентов, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело». 



Салтанова, А. Г. Защита интеллектуальной собственности : 

учебное пособие (лекции) / А. Г. Салтанова. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 117 c. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92687.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Пособие представляет курс лекций, разработанный в 

соответствии с программой дисциплины и образовательным 

стандартом. Учебное пособие рассчитано на получение знаний, 

достаточных для применения их в творческой деятельности 

при создании и правовой защите изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов и других объектов 

промышленной и литературной (художественной) 

собственности, а также средств индивидуализации 



Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право : 

учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Новоселовой. — Москва : Статут, 2019. — 659 c. — ISBN 

978-5-8354-1556-4 (т.4), 978-5-8354-1326-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94619.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

В четвертом томе «Патентное право» учебника по праву 

интеллектуальной собственности рассматриваются понятие, история и 

источники патентного права, анализируются виды и особенности 

интеллектуальных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, а также на селекционные достижения и секрет 

производства (ноу-хау), исследуются исторический генезис названных 

объектов интеллектуальной собственности, их виды и соотношение, 

рассматриваются современные доктринальные точки зрения на их 

правовую природу.  

https://www.iprbookshop.ru/94619.html


Борисова, С. В. Основы правового регулирования 

интеллектуальной собственности в РФ : учебное пособие / С. В. 

Борисова. — Москва: Российский университет транспорта 

(МИИТ), 2021. — 327 c. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115867.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Настоящее учебное пособие посвящено исследованию основ 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с созданием и использованием интеллектуальной 

собственности, а также защитой интеллектуальных прав на нее в РФ. 

Главы 1-3 посвящены общим положением права интеллектуальной 

собственности, глава 4 – правовой охране отдельных видов результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

правовой индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 



Буракова, Е. А. Управление интеллектуальной 

собственностью : учебное пособие / Е. А. Буракова, Т. В. Пасько, 

Т. В. Дьячкова. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-

5-8265-2093-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99800.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Рассмотрены основные вопросы правовой охраны 

интеллектуальной собственности в России, проанализировано 

государственное регулирование отношений относительно 

интеллектуальной собственности в России и за рубежом, 

рассмотрены методы оценки нематериальных активов, особое 

внимание уделено видам корректировок и способам их расчёта. 

Представлены материалы, необходимые для проведения 

практических занятий. 



Борисова, С. В. Управление интеллектуальной собственностью 

на транспорте (на примере железнодорожного транспорта) : учебное 

пособие / С. В. Борисова. — Москва : Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2021. — 175 c. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115904.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Настоящее учебное пособие посвящено вопросам управления 

интеллектуальной собственностью в государственном холдинге на 

железнодорожном транспорте. В нем исследуется специфика объектов 

права интеллектуальной собственности на железнодорожном 

транспорте, субъектов – участниц холдинга как правообладателей 

интеллектуальных прав, способов создания и использования 

интеллектуальной собственности холдингом, а также защиты 

интеллектуальных прав на железнодорожном транспорте. Адресована 

студентам, изучающим право интеллектуальной собственности, в том 

числе в сфере транспорта, а также иным лицам, интересующимися 

вопросами инновационного развития транспортной отрасли. 



Скворцов, С. В. Право интеллектуальной собственности : практикум 

для студентов направлений 09.03.03 «Прикладная информатика в 

экономике», 09.03.04 «Программная инженерия», 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника», 27.06.01 

«Управление в технических системах» / С. В. Скворцов, А. Н. Савельева. — 

Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2019. 

— 111 c. — ISBN 978-5-9795-1890-9. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106112.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Рассматривается формирование практических навыков работы с 

правовыми документами и их оформления при подаче заявок на выдачу 

охранных документов. Последовательно описываются этапы работы с 

патентными базами данных в сети Интернет, составления заявок на выдачу 

патента на изобретение и регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных, а также поиск объектов интеллектуальной собственности в 

электронном каталоге библиотек различных организаций.  

https://www.iprbookshop.ru/106112.html


Тюльпинова, Н. В. Защита интеллектуальной собственности и 

компьютерной информации : учебное пособие для магистров / Н. В. 

Тюльпинова. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 341 c. — 

ISBN 978-5-4487-0611-0. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88755.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Содержание учебного пособия составляет информация по 

созданию, правовой охране и коммерческой реализации объектов 

интеллектуальной собственности, которая может быть использована 

при комплексном изучении теоретического курса и выполнении 

практических работ по дисциплине «Защита интеллектуальной 

собственности и компьютерной информации». Изложенный 

материал представлен в виде последовательности из 14 

практических работ. Подготовлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 



 Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для 

ИТ-специалистов : учебное пособие / А. Г. Серго, В. С. Пущин. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 292 c. — ISBN 978-5-

4497-0342-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. —  URL: https://www.iprbookshop.ru/89457.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Учебное пособие дает общее представление о праве 

интеллектуальной собственности, его основных принципах и понятиях. 

Освещены некоторые проблемные правовые ситуации, с которыми, по 

наблюдениям авторов, регулярно сталкиваются ИТ-специалисты и 

компании. Подробно рассмотрен ряд частных вопросов, касающихся 

правовой охраны одного из объектов авторского права, а именно 

компьютерных программ. Издание будет полезно при подготовке 

специалистов в области информационных технологий, а также 

программистам, поскольку в своей практической деятельности почти 

каждому ИТ-специалисту так или иначе приходится сталкиваться с 

программным обеспечением, причем на совершенно разных этапах его 

жизненного цикла 
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