Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на 2015 год
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по:
предоставлению государственных услуг в сфере правовой охраны
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для
электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных
знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;
правовой защите интересов государства в процессе экономического и
гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения (далее – правовая защита интересов государства);
контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного,
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ.
В соответствии с осуществляемыми функциями ключевыми целями и
задачами Роспатента на 2015 год являются:
Цель 1. Повышение качества предоставления государственных услуг в
сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и
топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой
технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование правового регулирования предоставления
государственных услуг в установленной сфере в целях улучшения
регуляторной среды;
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- повышение доступности государственных услуг в установленной сфере,
в том числе за счёт внедрения современных информационнотелекоммуникационных технологий во взаимодействии с заявителями;
развитие
системы
управления
качеством
предоставления
государственных услуг в установленной сфере;
- оптимизация процессов предоставления государственных услуг в
установленной сфере, в том числе в целях снижения трудозатрат и сокращения
продолжительности технологических процессов.
Цель 2. Совершенствование системы правовой защиты интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ военного, специального и двойного назначения.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы в области правовой
защиты интересов государства, в том числе определение порядка
урегулирования государственными заказчиками с Роспатентом вопросов такой
защиты;
- организация мероприятий по заключению и реализации
межправительственных соглашений о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) в ходе
двустороннего военного технического сотрудничества;
- совершенствование системы государственного учета результатов
НИОКТР военного, специального и двойного назначения, в том числе путем
модернизации единого реестра таких результатов;
- расширение взаимодействия с государственными заказчиками и
организациями – разработчиками и производителями продукции военного,
специального и двойного назначения в рамках инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности.
Цель 3. Повышение качества системы контроля и надзора в сфере
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и
надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных
заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
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предусматривающих
проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой и методической базы
контрольно-надзорной деятельности;
- разработка и внедрение механизмов надзора за деятельностью
государственных заказчиков в области управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;
- разработка и внедрение в систему контроля и надзора механизмов
информационно-методического взаимодействия с субъектами правоотношений
по вопросам исполнения законодательства в установленной сфере.
Цель 4. Расширение и упрощение доступа к патентно-информационным
ресурсам.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- формирование, развитие и совершенствование государственного
патентного фонда (ГПФ) в электронном виде посредством улучшения качества
и обеспечения полноты массивов отечественного фонда и фонда стран,
патентные документы которых входят в минимум документации, определенный
Договором РСТ;
- совершенствование форм библиотечного, справочно-информационного,
научно-методического обслуживания различных категорий пользователей на
базе ГПФ и других патентно-информационных ресурсов в направлении
предоставления информации в режиме удаленного доступа пользователям;
- обеспечение более широкого доступа хозяйствующим субъектам
инновационной деятельности к патентно-информационным ресурсам путем
развития сети центров поддержки технологий и инноваций.
Цель 5. Повышение эффективности правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности российских правообладателей и реализация
интересов Российской Федерации в рассматриваемой сфере за рубежом на
основе взаимодействия с уполномоченными органами иностранных государств
и международными организациями в установленной сфере деятельности на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
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- обеспечение учета интересов и выполнения обязательств Российской
Федерации в сфере интеллектуальной собственности, вытекающих из
соответствующих многосторонних и двусторонних соглашений;
- обеспечение учета интересов Российской Федерации в глобальных
международных
организациях,
таких
как
Всемирная
организация
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирная торговая организация
(ВТО);
- развитие взаимодействия с иными международными и региональными
организациями и объединениями, в том числе Европейской патентной
организацией (ЕПО), Европейским Союзом (ЕС), Евразийской патентной
организацией
(ЕАПО),
БРИКС,
форумом
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» (АТЭС) и др.;
- обеспечение учета интересов Российской Федерации в сфере
интеллектуальной собственности в рамках органов отраслевого сотрудничества
Содружества Независимых Государств;
- обеспечение учета интересов Российской Федерации в сфере
интеллектуальной собственности в ходе работы исполнительных и
совещательных органов Евразийской экономической комиссии, а также при
разработке и согласовании международных нормативно-правовых актов
Евразийского экономического союза;
- развитие и углубление двустороннего сотрудничества Российской
Федерации в сфере интеллектуальной собственности с уполномоченными
органами иностранных государств.
Цель 6. Повышение качества системы подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области
управления интеллектуальной собственностью за счет внедрения новых
программ, технологий и методов обучения.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- разработка и реализация программ подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
организаций
обороннопромышленного комплекса и государственных заказчиков по вопросам
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, включая
вопросы зарубежного патентования этих результатов;
- разработка и внедрение программ обучения по дисциплинам,
предусматривающим изучение вопросов правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности в ходе военно-технического
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сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении
контролируемой продукции, вопросов правовой защиты интересов государства;
- расширение доступа к получению образовательных услуг в
установленной сфере за счет внедрения в образовательный процесс
дистанционных технологий обучения;
- реализация Концепции формирования и развития межгосударственной
системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности государств –
участников СНГ.

