
Обзор новых поступлений юридической прессы  

в справочные правовые системы 

 

Рязанская областная универсальная библиотека имени Горького в 

перечне ресурсов удаленного и сетевого доступа имеет справочные правовые 

системы (СПС) КонсультантПлюс и Гарант. Информационные блоки СПС 

содержат полнотекстовые базы данных нормативно-правовых актов, форм 

документов, судебной практики, комментариев и аналитических материалов.  

Наш краткий обзор посвящен новым поступлениям материалов в систему 

Гарант в декабре 2016 – январе 2017 года. 

 

Видякина О. Векторы развития системы регламентов по 

интеллектуальной собственности университетов // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. 2017. N 1. с. 49-58. 

Проведение национальных семинаров по формированию политики 

интеллектуальной собственности университетов осуществляется Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в разных странах мира 

с 2013 г. В период с 2013-го по 2015 г. включительно ВОИС провела 13 таких 

семинаров, более половины которых проходило в России, причем основными 

их площадками стали университеты.  

 

Воронин А.П. Приобретение технически сложных товаров: права 

потребителей // Библиотечка «Российской газеты». 2016. Вып. 24. 144 с. 

На сегодняшний день трудно представить себе человека, который ни разу 

не сталкивался с проблемой при покупке бытовой техники, электроники или 

любых других товаров и услуг, называемых технически сложными. 

Достаточно распространена ситуация, когда покупатель после 

приобретения, например, сотового телефона при более детальном изучении 

товара дома разочаровался в покупке. При обращении к продавцу с просьбой об 

обмене товара покупатель получает отказ, мотивированный тем, что телефон 

является технически сложным товаром и обмену не подлежит. Соответствует 

ли это действительности? Как поступить покупателю в данной ситуации? 

Или, спустя непродолжительный период времени после ремонта, бытовая 

техника снова выходит из строя. Какие гарантии есть у потребителя в данном 

случае? Возможно ли возместить ущерб, причиненный некачественным 

ремонтом? Куда обращаться за защитой своих прав в такой ситуации? 

На эти и многие другие вопросы читатель найдет ответы в данной книге. 

 

Генис А. Использование интеллектуальной собственности в 

неправомерных целях // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. N 1. с. 61-

67. 

Использование интеллектуальной собственности в современных условиях 

играет важную роль в коммерческой деятельности предприятий. 



Интеллектуальная собственность выступает двигателем общественного 

прогресса, а законодательство, регулирующее данную область отношений, 

обеспечивает баланс интересов творцов и общества.  

На сегодняшний день существует огромное количество публикаций, 

посвященных вопросам неправомерного использования интеллектуальной 

собственности, а именно нарушению интеллектуальных прав – 

исключительного права, являющегося имущественным правом, личного 

неимущественного и иных прав. В названной статье внимание уделяется 

вопросу использования интеллектуальной собственности в неправомерных, а 

зачастую, и в криминальных целях. 

 

Емельянова А. E-mail к делу не приложишь? // Новая адвокатская газета. 

2016. N 24. С. 14-15. 

В настоящее время сложно представить себе осуществление 

предпринимательской деятельности без использования в ней современных 

средств передачи информации, в частности информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты. Зачастую именно 

посредством электронных сообщений стороны конкретного 

предпринимательского договора согласовывают условия сотрудничества, 

обмениваются юридически значимыми сообщениями. Автор рассматривает 

различные позиции судов в части оценки электронной переписки в качестве 

средства доказывания и дает рекомендации по приданию электронной 

переписке доказательственной силы. Анализируя судебную практику в части 

оценки судами электронной переписки в качестве средства доказывания, можно 

сделать вывод о том, пишет автор, что в настоящее время начинает 

складываться определенный единый подход к критериям такой оценки, однако 

однозначно сформулированных позиций высших судов по этому поводу нет. 

 

Защита информации от несанкционированного доступа // БУХ.1С.  2017. 

№ 1. 

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности ключевым вопросом является обеспечение защиты 

информационных ресурсов, в том числе бухгалтерской информации и 

отчетности. Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 

редакции 2 соответствует современным требованиям информационной 

безопасности. О возможностях программы по защите информации 

рассказывается в этой статье. 

 

Кармазин И.В. Налоговые проверки: ошибки проверяющих и мнение судов 

// БУХ.1С. 2017. N 1. 

Несмотря на то, что налоговые органы по закону призваны следить за 

соблюдением требований НК РФ, они же зачастую эти требования и нарушают. 

Чаще всего нарушения обнаруживаются при проведении мероприятий 

налогового контроля. Но, хотя такие нарушения и ущемляют права 

налогоплательщиков, не все они являются основанием для оспаривания 
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решений, вынесенных по результатам проверки. Проанализировал наиболее 

частые ошибки представителей налогового ведомства эксперт по 

налогообложению и бухгалтерскому учету И.В. Кармазин. 

 

Никитин К. Защита авторских прав в интернет-среде // ЭЖ-ЮРИСТ. 

2016. № 50. 

Последние годы, как отмечает автор материала, были богаты на 

законодательные новеллы в сфере интеллектуальной собственности, которые 

коснулись прежде всего информации в сети Интернет и телекоммуникаций. 

Изменения в общем соответствуют общемировому тренду по усилению борьбы 

с пиратством в сети Интернет, однако не всегда направлены на соблюдение 

баланса интересов правообладателей, пользователей и информационных 

посредников. 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», 

получивший неофициальное название «антипиратский закон», вступил в силу 1 

августа 2013 года. С этого момента, как пишет К. Никитин, существенно 

возросло число исков со стороны правообладателей о нарушении авторских 

прав, и можно заключить, что «антипиратский закон» предоставляет авторам и 

иным законным правообладателем широкий перечень инструментов по защите 

своих прав прежде всего в сети Интернет. 
 

Серго А. Медиация в спорах об интеллектуальной собственности // ИС. 

Авторское право и смежные права. 2017. N 1. с. 17-25. 

Введенная Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» медиация так и осталась для многих юристов неясной 

экзотикой, как с сожалением отмечает автор. Статья знакомит с медиацией как 

процедурой урегулирования споров при содействии посредника (медиатора) на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Любопытно что эпиграфом к статье служит 

высказывание М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Просвещение внедрять с 

умеренностью, по возможности избегая кровопролития». 

 

Для обзора использовалась СПС Гарант. 

 

Людмила Палачева, 

заведующий отделом правовой информации и образовательных ресурсов  
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