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Администрируемые ВОИС 

Региональные акты 

Двусторонние соглашения 

Российская Федерация участвует в 22 соглашениях администрируемых ВОИС. 
Ряд недавних нововведений в часть Четвёртую ГК РФ произошли, в том числе, с 
учетом Женевского акта 2015 года (вступил в силу 26.02.2020). 

Российская Федерация также участвует в 15 соглашениях в сфере 
интеллектуальной собственности в рамках СНГ, в том числе Евразийской 
патентной конвенции и четырёх соглашениях в рамках Евразийского 
экономического союза. 

Россия является участником 13 двусторонних соглашений в области 
сотрудничества, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. 



"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (в ред. от 28 
декабря 2016 г.) 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 
31.07.2020)  

Федеральный закон от 20.07.2020 N 217-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 262-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации 



Федеральный закон от 03.08.1995 N 123-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О племенном животноводстве" 

Федеральный Закон № 149-ФЗ от 17.12.1997 г. "О семеноводстве" (с изменениями, 
внесенными в соответствии с Федеральным законом РФ № 358-ФЗ от 03.07.2016 г. 

Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" 

Федеральный закон от 29.07.2004 года № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

Федеральный закон № 284-ФЗ от 25.12.2008 г. "О передаче прав на единые технологии" 



• На данный момент действует 27 Постановлений Правительства РФ, одно из 
которых было принято относительно недавно -  18 ноября (вступает в силу с 
01.01.2021.) 

• В том числе, в 2020 г. было принято четыре документа в области контроля 
свойств товаров с НМПТ, полномочиях ФОИВ в отношении НМПТ, 
продлении сроков уплаты пошлин, а также правил выплаты вознаграждений 
за служебные РИД 

Постановления 
Правительства 

РФ 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.10.1993 г. № 1607 "О государственной 
политике в области охраны авторского права и смежных прав" 

• Указ Президента РФ от 22.07.1998 N 863 "О государственной политике по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно - технической деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий" 

• Указ Президента Российской Федерации от 05.12.1998 г. № 1471 "О мерах по реализации 
прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на 
вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или 
звукозаписи произведения" 

• Указ Президента РФ от 24.05.2011 N 673 (ред. от 27.06.2012) "О Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности" 

Указы 
Президента РФ 



• Два приказа Министерства Культуры РФ, шесть приказов 
Минэкономразвития РФ и три приказа Роспатента в сфере 

предоставления государственных услуг, регламентирования 
деятельности подведомственных учреждений и учёта сведений в 

Реестрах. 

Продолжают 
действовать 

• Семь приказов Роспатента в соответствии с недавними 
изменениями в части Четвёртой ГК РФ. 

Вступили в силу в 
2020 году 

• В разработке для ещё 21 государственной услуги находятся 
документы регламентирующие их представление, которые 

будут разработаны и вступят в силу в ближайшее время. 

Перспективные 
документы 



Правоприменительная практика в сфере интеллектуальной собственности 

1. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака" 

2. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной 

практике по делам о наследовании" 

3. 
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об 

утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" 

4. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

5. 

"Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением 

пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации" (утв. 

постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 N СП-21/4) 
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