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Конституция Российской 
Федерации
• гарантируются единство экономического

пространства, свободное перемещение

товаров и услуг, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности» (п. 1
ст. 8);

• не допускается экономическая деятельность,
направленная на монополизацию и

недобросовестную конкуренцию» (п.2 ст. 34);
• правовое регулирование интеллектуальной 
собственности находится  в ведении 
Российской Федерации (ст. 71).



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

• Авторские и смежные права;
• Программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ), базы данных, топологии 
интегральных микросхем

• Изобретения;
• Полезные модели;
• Промышленные образцы;
• Селекционные достижения;
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения.



Объекты патентной охраны

• Изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• селекционные достижения.



Закон о Защите конкуренции 
(ст.14)
• введение  потребителей  в  заблуждение 
относительно  характера, способа  и места 
изготовления, потребительских свойств, качества  и  
количества товара или его изготовителей;

• продажа,  обмен или иное введение в оборот товара с  
незаконным использованием   результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных  к  
ним  средств индивидуализации  юридического  лица, 
индивидуализации продукции, выполнения работ, 
услуг;

• приобретение и использование исключительного 
права на средства индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации продукции, работ 
или услуг.



Пункт 6 статьи 1512 
Гражданского Кодекса
• Недобросовестная конкуренции связана с

предоставлением правовой охраны

средству индивидуализации.
• В России существует узкая трактовка

недобросовестной конкуренции. Это не

соответствует нормами международных

договоров, в том числест. 2 (viii)
Стокгольмской конвенции об утверждении

ВОИС, согласно которой «интеллектуальная
собственность» включает права,
относящиеся, в частности к «защите против
недобросовестной конкуренции».



Способы защиты 
интеллектуальной  собственности

• Административно-правовой 

• Судебно-правовой

• Уголовно-правовой



Административно-правовой способ 
защиты предусматривает обращение в 
следующие органы

• Палату по патентным спорам

федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной

собственности

• Федеральный антимонопольный орган

(территориальный орган)



Федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной 
собственности (Роспатент)
• Рассматривает споры связанные с подачей и

рассмотрением заявок на выдачу патентов на

изобретения, полезные модели, промышленные

образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров, а также
с государственной регистрацией этих результатов

интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации, с выдачей соответствующих

правоустанавливающих документов, с оспариванием
предоставления этим результатам и средствам

правовой охраны или с ее прекращением (ст.1248).
• Рассматривает вопросы злоупотребления правом и

недобросовестной конкуренции на средства

товарные знаки (ст.1512).



Федеральный   
антимонопольный   орган 
Рассматривает факты нарушения

антимонопольного законодательства и

принимает по ним решения и

предписания в пределах своей

компетенции, в частности, о

недобросовестной конкуренции при

приобретении и использовании средств

индивидуализации в целях

недобросовестной конкуренции.



Недостатки деятельности федеральных 
органов в области ИС и конкурентной 
политики

• Отсутствие четких целей и приоритетов
• Отсутствие скоординированности 
действий  

• Отсутствие системного подхода.



Органы судебно-правовой защиты

� Суды общей юрисдикции

� Арбитражные суды

� Внегосударственная форма защиты 
прав (в третейских судах) 



Суды общей юрисдикции (ст. 5 и 
ст. 22 Гражданского процессуального 
кодекса

Гражданские суды рассматривают и разрешают 
исковые  дела  с  участием  граждан,  
организаций,  органов государственной власти,  
органов местного самоуправления о защите  
нарушенных или оспариваемых прав,  свобод и 
законных интересов, по   спорам,  
возникающим, в частности из гражданских и 
иных правоотношений,  за   исключением   
экономических   споров.



Арбитражные суды

• осуществляют правосудие в сфере

предпринимательской и иной

экономической деятельности

• рассматриваются споры о защите

нарушенных или оспариваемых прав и

законных интересов лиц,
осуществляющих

предпринимательскую и иную

экономическую деятельность.



Суд по интеллектуальным 
правам (с 01 февраля 2013г.)
• Принят пакет законов о создании в системе Высшего 
арбитражного суда РФ первого в России 
специализированного арбитражного суда - суда по 
интеллектуальным правам. 

• Специализированный арбитражный суд создается 
для рассмотрения споров требующих специальных 
знаний от судьи. Суд будет рассматривать дела, 
связанные с защитой интеллектуальной 
собственности, как в первой, так и в кассационной 
инстанции. Суд имеет право обращаться с запросами 
в Конституционный Суд, изучать и обобщать 
судебную практику, готовить законодательные 
предложения.



Требования по защите прав ИС 
(ст. 1252 ГК)
• о признании права на интеллектуальную 
собственность;

• о пресечении действий, нарушающих право 
интеллектуальной собственности или создающих 
угрозу его нарушения;

• о возмещении убытков;
• об изъятии материального носителя;
• о публикации решения суда о допущенном 
нарушении с указанием действительного 
правообладателя - к нарушителю исключительного 
права.



Основные выводы по 
процедурам защиты прав ИС
• Не обеспечивают равной и справедливой

защиты всех объектов интеллектуальной

собственности

• Являются противоречивыми, а также

сложными и дорогостоящими

• Создают барьеры добросовестной торговли,
в том числе из-за необоснованно узкого

толкования недобросовестная конкуренция и

неразвитости норм относящихся к

злоупотреблениям правами

интеллектуальной собственности



Необходимые действия
� Комплексный анализ состояния защиты 
интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации.    

� Разработка Федеральными органами исполнительной 
власти согласованной (краткосрочной и 
долгосрочной) стратегии (совокупности правовых и 
организационно-экономических мер) по защите прав 
интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации и скоординированного плана действий 
федеральных органов исполнительной власти.

� Повышение уровня осведомленности 
общественности и предпринимательских кругов о 
механизмах правовой охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности.


