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Интеллектуальные права 
Личные неимущественные 

права (в случаях, 
предусмотренных ГК) 

Иные права 
 (право следования, право 
доступа и др.) (в случаях, 
предусмотренных ГК) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Результаты интеллектуальной 
деятельности 

Средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий

Объекты 
смежных 
прав 

Объекты 
патентного 
права

Нетрадици
онные 
объекты

Произведен
ия науки, 
литературы 
и искусства 

Исполнения 

Фонограммы 

Вещание 
организаций 
эфирного и 
кабельного 
вещания 

Изобретения 

Полезные 
модели 

Промышлен 
ные образцы 

Селекционные 
достижения 

Топологии 
интегральных 
микросхем

Ноу-хау 
(секреты 

производства)

Фирменные 
наименования 

Товарные 
знаки 

Наименования 
мест 

происхождения 
товаров

Коммерческие 
обозначения 

Знаки 
обслуживания 

Исключительные (имущественные) права

Объекты 
авторского 

права 

Программы 
для ЭВМ 

Базы 
данных 



 
1. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ (пар.4 гл.37 ГК РФ) 

1. Договор купли-продажи (гл.30 ГК РФ) 

2. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (гл.38 ГК РФ) 

2. Договор поставки (пар.3 гл.30 ГК РФ) 
 

3. Договор об отчуждении исключительного права 
 (ст.1233,1234    ГК РФ) 

3. Договор мены (гл. 31 ГК РФ) 

4. Лицензионный договор (ст.1233, 1235-1239 ГК РФ) 4. Договор строительного подряда (пар.3 гл.37 ГК 
РФ) 

5. Опционное соглашение (предварительный договор, ст. 429 ГК 
РФ) 

5. Договор лизинга (финансовой аренды) (пар.6 гл.34 
ГК РФ) 

6. Договор возмездного оказания услуг (гл.39 ГК РФ) 
7. Договор коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ) 
8. Договор доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ) 
9. Договор о совместной деятельности (простого товарищества) 
(гл.55 ГК РФ)  
10. Инвестиционный договор 
11. Договор о залоге исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (часть IV ГК РФ, глава 23 пар.3) 
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Формы введения в оборот прав на интеллектуальную 
собственность и материальных носителей, в которых 

она выражена 

Формы введения в оборот прав на 
интеллектуальную собственность 

Формы введения в оборот материальных 
носителей 



Технология работ по введению в оборот (коммерциализации) 

объектов в сфере интеллектуальной деятельности 

I. Инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) 

II. Маркетинговые исследования 

III. Бизнес-планирование инновационной деятельности  

IV. Оценка целесообразности и выбор оптимальной формы 

правовой охраны РИД 

V. Инвентаризация прав на РИД 

VI. Реклама оборотоспособных  объектов  

VII. Выбор партнера и источника финансирования, кредитования 

или инвестирования инновационной деятельности 

VIII. Оценка целесообразности и выбор оптимальной технологии 

зарубежного патентования 

IX. Оценка прав на РИД 

X. Выбор оптимальной формы введения в оборот прав на РИД  

и\или  материальных носителей, в которых они воплощены 

(см. формы введения в оборот) 
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