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Объекты интеллектуальной собственности
(согласно ст. 1225 четвертой части
Гражданского Кодекса РФ)

Объекты интеллектуальной собственности
(согласно ст. 1225 четвертой части
Гражданского Кодекса РФ)

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин

(программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин

(программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.



Динамика подачи заявок на выдачу патентов на

изобретения в РФ

Динамика подачи заявок на выдачу патентов на

изобретения в РФ

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 в

% к
2008

Подано заявок в
Роспатент, 
всего:
из них:

30192 32254 37691 39439 41849 38564 92,15

российскими
заявителями 22985 23644 27884 27505 27712 25598 92,37

иностранными
заявителями 7207 8610 9807 11939 14137 12966 91,72

ВЫДАНО
ПАТЕНТОВ 23191 23390 23299 23028 28808 34824 120,88



Динамика подачи заявок на выдачу патентов на
полезные модели в РФ

Динамика подачи заявок на выдачу патентов на
полезные модели в РФ

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2009 
в % 
к

2008

Подано заявок в
Роспатент
из них:

8948 9473 9699 10075 10995 11153 101,44

от российских
заявителей 8648 9082 9265 9588 10483 10728 102,34

от иностранных
заявителей 300 391 434 487 512 425 83,01

ВЫДАНО
ПАТЕНТОВ 8503 7242 9568 9757 9673 10919 112,88



Динамика подачи заявок на выдачу патентов на
промышленные образцы

Динамика подачи заявок на выдачу патентов на
промышленные образцы

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 
в % к
2008

Подано заявок в
Роспатент
из них:

3453 3917 4385 4823 4711 3740 79,39

от российских
заявителей 2321 2516 2627 2742 2356 1972 83,470

от иностранных
заявителей 1132 1401 1758 2081 2355 1768 75,07

ВЫДАНО
ПАТЕНТОВ 2229 2469 2675 4020 3657 4766 130,33



Динамика подачи заявок на выдачу свидетельств на
товарные знаки в РФ

Динамика подачи заявок на выдачу свидетельств на
товарные знаки в РФ

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 в

% к
2008

Всего подано
заявок на
регистрацию
знаков в РФ

40877 47087 52984 57262 57112 50107 87,73

российскими
заявителями 23779 26460 29589 31502 30024 26448 88,09

иностранными
заявителями 17098 20627 23395 25760 27088 23659 87,34

по процедуре
Мадридского
соглашения и
Протокола

10210 12701 14567 15388 16738 15113 90,29

ЗАРЕГИСТРИРОВ
АНО ЗНАКОВ 27540 29447 29199 30724 36617 36436



Способы защиты
интеллектуальной собственности

Способы защиты
интеллектуальной собственности

Административно-правовой

Судебно-правовой

Уголовно-правовой

Административно-правовой

Судебно-правовой

Уголовно-правовой



Органы судебно-правовой защитыОрганы судебно-правовой защиты

Суды общей юрисдикции

Арбитражные суды

Внегосударственная форма защиты
прав (в третейских судах) 

Суды общей юрисдикции

Арбитражные суды

Внегосударственная форма защиты
прав (в третейских судах) 



ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ
Неуклонный рост преступлений в области
интеллектуальной собственности, 
выражающейся, в частности в росте
производства контрафактной продукции и
недобросовестной конкуренции. 
Разобщенность национальных владельцев прав
интеллектуальной, и прежде всего
промышленной собственности.
Слабая правоприменительная система.
Высокие расходы связанные с защитой прав
интеллектуальной собственности.
Отсутствие общности методологических подходов
различных федеральных органов исполнительной
власти, а также правоохранительных органов к
оценке операций по правам интеллектуальной
собственности на российском рынке.
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Высокие расходы связанные с защитой прав
интеллектуальной собственности.
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Основные факторы усиления механизмов
защиты

Основные факторы усиления механизмов
защиты

Прозрачность законодательства, правил и процедур в области правовой
охраны, коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности
Приведение в соответствие положений законодательных актов и
регламентов по вопросам интеллектуальной собственности различных
федеральных органов исполнительной власти (Роспатента, ФТС, ФАСа, 
МВД, Ростехрегулирования и др.) 
Обеспечение высокого качества и жестких сроков патентной
экспертизы, при одновременном установлении ответственности за ее
проведение
Развитие механизмов предотвращения недобросовестной конкуренции
Соблюдение баланса между интересами правообладателя и обществом
(недопущение злоупотребления правом, монополизацией и др.)
Формирование сбалансированной системы предотвращения
производства и распространения контрафактной продукции
Ценовая доступность правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности
Развитие механизмов внесудебного урегулирования конфликтов по
вопросам интеллектуальной собственности
Обеспечение координации действий федеральных органов
исполнительной власти, отвечающих за вопросы интеллектуальной
собственности.   
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собственности
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собственности.   



АктуальностьАктуальность

Улучшение предпринимательского климата в
России, в том числе через значительное
сокращение криминальной составляющей
российского потребительского рынка, снижение
нелегального оборота объектов
интеллектуальной собственности и финансовых
средств. 
Стимулирование роста инвестиций в
инновационное предпринимательство
Развитие промышленного производства. 
Реализация потенциала России в
высокотехнологичных отраслях и превращения
нашей страны в крупного экспортера
интеллектуальных услуг.
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Основные целиОсновные цели
Усиление роли национальных правообладателей в создании
эффективной национальной системы в области интеллектуальной
собственности.
Оказание помощи правообладателям в развитии и эффективном
использовании механизмов охраны интеллектуальной
собственности.
Развитие существующих и формирование новых для России
механизмов защиты прав владельцев интеллектуальной
собственности.
Содействие обеспечению охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности российских правообладателей за
рубежом. 
Противодействие нелегальному обороту интеллектуальной
собственности в России.
Повышение уровня «транспарентности» законодательства и
формирование «профессиональных стандартов» в области
правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. 
Формирование позитивного имиджа России, как страны активно
развивающей правовую систему в области охраны прав
интеллектуальной собственности, обеспечивающей
благоприятные условия для ее защиты и пресечения нелегального
оборота.
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Категории правообладателейКатегории правообладателей

1. Владельцы патентных прав (изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов).

2. Владельцы товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.

3. Владельцы иных средств индивидуализации
продукции и услуг (фирменные наименования и
доменные имена).

4. Владельцы селекционных достижений.
5. Владельцы программ для ЭВМ и баз данных.
6. Владельцы топологий интегральных микросхем.
7. Владельцы авторских и смежных прав

(произведения науки,   литературы и
искусства,   являющиеся результатом
творческой деятельности).
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Структуры взаимодействияСтруктуры взаимодействия

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным
знакам.
Федеральная антимонопольная служба.
Министерство внутренних дел.
Министерство сельского хозяйства.
Федеральная таможенная служба.
Министерство юстиции.
Органы прокуратуры.

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным
знакам.
Федеральная антимонопольная служба.
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Информационно-методологическое
направление

Информационно-методологическое
направление

проведение независимых оценок ситуации в области правовой охраны, 
использования и защиты интеллектуальной собственности, а также ее
нелегального оборота, включая производства и распространения
контрафактной продукции в России и за рубежом; 
создание национального информационно-методологического центра по
вопросам правовой охраны и правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности;
мониторинг действующего законодательства и внесение предложений по
совершенствованию действующего законодательства России по вопросам
интеллектуальной собственности;
независимая оценка социальных и экономических рисков, связанных с
нелегальным оборотом интеллектуальной собственности в России и за
рубежом;
содействие координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти и бизнеса;  
проведение научных исследований по вопросам прав интеллектуальной
собственности и пресечения ее нелегального оборота;   
развитие образовательных и просветительских программ, представленных
постоянно обновляющимися семинарами для правообладателей, 
производителей, потребителей, государственных служащих, судей, 
патентных поверенных, юристов России;
взаимодействие с международными и национальными
специализированными организациями;
членство в ВОИС в качестве неправительственной российской
организации
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вопросам правовой охраны и правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности;
мониторинг действующего законодательства и внесение предложений по
совершенствованию действующего законодательства России по вопросам
интеллектуальной собственности;
независимая оценка социальных и экономических рисков, связанных с
нелегальным оборотом интеллектуальной собственности в России и за
рубежом;
содействие координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти и бизнеса;  
проведение научных исследований по вопросам прав интеллектуальной
собственности и пресечения ее нелегального оборота;   
развитие образовательных и просветительских программ, представленных
постоянно обновляющимися семинарами для правообладателей, 
производителей, потребителей, государственных служащих, судей, 
патентных поверенных, юристов России;
взаимодействие с международными и национальными
специализированными организациями;
членство в ВОИС в качестве неправительственной российской
организации



Консультационное
направление

Консультационное
направление

правовая охрана и защита прав владельцев
интеллектуальной собственности от нарушений; 
подготовка рекомендаций для органов
исполнительной и законодательной власти на
всех уровнях по вопросам развития правовой
системы в области прав интеллектуальной
собственности, а также организационно-
экономических механизмов пресечения ее
нелегального оборота
разработка рекомендаций для правообладателей
по наиболее эффективным методам борьбы с
недобросовестной конкуренцией, контрафакцией
и пиратством
оказание информационно-консультационных
услуг по вопросам защиты прав
интеллектуальной собственности и пресечения ее
нелегального оборота

правовая охрана и защита прав владельцев
интеллектуальной собственности от нарушений; 
подготовка рекомендаций для органов
исполнительной и законодательной власти на
всех уровнях по вопросам развития правовой
системы в области прав интеллектуальной
собственности, а также организационно-
экономических механизмов пресечения ее
нелегального оборота
разработка рекомендаций для правообладателей
по наиболее эффективным методам борьбы с
недобросовестной конкуренцией, контрафакцией
и пиратством
оказание информационно-консультационных
услуг по вопросам защиты прав
интеллектуальной собственности и пресечения ее
нелегального оборота



Урегулирование споровУрегулирование споров
создание структуры для разрешения
корпоративных споров в области прав
интеллектуальной собственности, в том числе
связанных с Internet и электронной торговлей;
предоставление услуг по урегулированию
споров, возникающих в связи с регистрацией и
использованием изобретений, промышленных
образцов, товарных знаков, а также доменных
имен;
разработка схем урегулирования споров, а также
практических мер и руководств для
предотвращения международных споров и их
урегулирования в области прав
интеллектуальной собственности;
членство в Международной Федерации
учреждений по коммерческому арбитражу
(МФУКА)

создание структуры для разрешения
корпоративных споров в области прав
интеллектуальной собственности, в том числе
связанных с Internet и электронной торговлей;
предоставление услуг по урегулированию
споров, возникающих в связи с регистрацией и
использованием изобретений, промышленных
образцов, товарных знаков, а также доменных
имен;
разработка схем урегулирования споров, а также
практических мер и руководств для
предотвращения международных споров и их
урегулирования в области прав
интеллектуальной собственности;
членство в Международной Федерации
учреждений по коммерческому арбитражу
(МФУКА)



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение уровня правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в России
Обеспечение защиты интеллектуальной собственности при
осуществлении экспортных операций
Снижение уровня производства и распространения
контрафактной продукции
Повышение уровня информационного, консультационного и
методологического обеспечения в области прав
интеллектуальной собственности
Обеспечение равенства прав различных категорий
правообладателей
Обеспечение ценовой доступности правовой охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности

Повышение уровня правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в России
Обеспечение защиты интеллектуальной собственности при
осуществлении экспортных операций
Снижение уровня производства и распространения
контрафактной продукции
Повышение уровня информационного, консультационного и
методологического обеспечения в области прав
интеллектуальной собственности
Обеспечение равенства прав различных категорий
правообладателей
Обеспечение ценовой доступности правовой охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности


