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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯ
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44 44

56

100

2015 2016 2017 2018*

*по состоянию на 27.11.2018

58 ЗАЯВОК 
на регистрацию НМПТ 

и предоставление 
исключительного права

42 ЗАЯВОК 
на предоставление 

исключительного права на ранее 
зарегистрированное НМПТ 

РОСПАТЕНТ

ДИНАМИКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА НМПТ



Товары, в отношении которых поданы заявки на регистрацию в 
качестве НМПТ
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На 03.04.2019 зарегистрировано 196 НМПТ195 = 160 (российские действующие) 

+ 31 (иностранные действующие)  + 4 (недействующие)

Минеральная вода 78

Народно-художественные промыслы 41

Продукты питания 29

Алкогольная продукция 9

Иное 3

КАМЧАТСКАЯ НЕРКА 
(Камчатский край)

Астраханская осетровая икра 
(Астраханская область)

Вологодское масло 
(Вологодская  область)



В ЕС ОХРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ 3 000 НМПТ И ГУ
В РФ ОХРАНЯЕТСЯ ВСЕГО 160 РОССИЙСКИХ НМПТ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
• Малая информированность населения
• Желание производителя быть монополистом
• Недостаточное правовое регулирование

РОСПАТЕНТ

ГЖЕЛЬ
ХОХЛОМА 

СЕМЕНОВСКАЯ

ГОРОДЕЦКАЯ 
РОСПИСЬ

www.rupto.ru 4

ПРАВОВАЯ ОХРАНА НМПТ В РФ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ГК РФ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

СОЗДАТЬ более эффективное правовое 
регулирование

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ

ВКЛЮЧИТЬ в ГК РФ в качестве 
самостоятельного охраняемого ОИС 
(статья 1225) 

ОПРЕДЕЛИТЬ особенности правовой охраны 
ГУ по сравнению с НМПТ
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РОСПАТЕНТ

27.07.2018 законопроект №509994-7 принят в первом чтении 

НЕОБХОДИМО ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
К РЕГИОНАЛЬНЫМ БРЕНДАМ!



ТРИПС предусматривает охрану географических указаний (ГУ) –
обозначений, которые идентифицируют товар как происходящий с территории
государства-члена или региона или местности на этой территории, где определенное
качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени
связываются с его географическим происхождением

ЛИССАБОНСКАЯ
СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
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РОСПАТЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УКАЗАНИЕ

Под географическим указанием
понимается обозначение, которое
идентифицирует товар как происходящий
с территории государства-члена, региона
или местности на этой территории, если
качество, репутация или иные
характеристики товара в значительной
степени обусловлены его географическим
происхождением.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
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НМПТ ГУ

Словесное обозначение, представляющее
собой наименование географического
объекта

Любое обозначение, которое позволяет
идентифицировать товар как происходящий с
территории географического объекта

особые свойства товара, в отношении
которого может быть зарегистрировано НМПТ,
исключительно определяются характерными
для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими
факторами

определенное качество, репутация или
другие характеристики товара, в отношении
которого может быть зарегистрировано ГУ, в
значительной степени связаны с его
географическим происхождением

Обозначение, ставшее известным в
результате его использования в отношении
товара

Обозначение, которое позволяет
идентифицировать товар как происходящий с
территории географического объекта

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ И 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА



.

НМПТ ГУ

На территории географического объекта
должны осуществляться все стадии
производства товара, оказывающие
существенное влияние на формирование его
особых свойств

На территории географического объекта
должна осуществляться хотя бы одна из
стадий производства товара, существенно
влияющая на формирование его качества,
репутации или иных характеристик

Для регистрации требуется заключение
уполномоченного органа (федерального или
регионального) о том, что в границах данного
географического объекта заявитель
производит товар, отвечающий требованиям
пункта 1 статьи 1516 ГК РФ

Заявитель сам собирает и представляет в
Роспатент документы, подтверждающие, что
заявитель производит товар, обладающий
определенным качеством, репутацией или
другими характеристиками товара, которые в
значительной степени определяются его
географическим происхождением.

Специальная эмблема для НМПТ Специальная эмблема для ГУ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ И 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
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Для целей регистрации НМПТ или ГУ может 
быть создано объединение, в состав которого 
войдут не только производители товара, но и 

производители 
сырья, упаковщики, дистрибьютеры и др. 

Члены объединения

Объединение производителей Исключительное право 
на ГУ/НМПТ

Право использования
ГУ/НМПТ

НМПТ или ГУ могут быть зарегистрированы одним или несколькими 
гражданами, юридическими лицами или объединением лиц 



в том числе публикует сведения, относящиеся к государственной регистрации
НМПТ/ГУ

Ассоциации 
производителей

Конкуренты

Руководство
регионов

Научные 
учреждения

Потребители

РОСПАТЕНТ доводит информацию, относящуюся к 
заявкам на ГУ/НМПТ, до всеобщего сведения (п.2 ст. 1524)

Адресная рассылка
информации:
- Руководство регионов
- Главы районов
- Ассоциации

производителей
- Профильные научные

учреждения
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РОСПАТЕНТ

ОСОБЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ к ГУ/НМПТ
(п.1 ст. 1516) 

Особые требования к стадиям
производства, качеству, репута
ции, известности, особым
свойствам или другим
характеристикам товара, для
обозначения которого
используется ГУ или НМПТ
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РОСПАТЕНТ

Основания для отказа в регистрации и оспаривания:
(п.2 ст. 1516, п.2 ст. 1535)

1) вошедшего в РФ во всеобщее употребление как
обозначение товара определенного вида, не
связанное с местом его производства;

2) ранее зарегистрированного в качестве ГУ или
НМПТ в отношении товара того же вида;

3) тождественного или сходного с товарным
знаком, имеющим более ранний приоритет, если
использование такого ГУ или НМПТ способно ввести
потребителя в заблуждение относительно товара
или его изготовителя;

4) представляющего собой наименование сорта
растения или породы животного, если
использование такого ГУ или НМПТ способно ввести
потребителя в заблуждение относительно товара.

Экспертиза заявленного в качестве 
ГУ/НМПТ обозначения (ст. 1525)

Отказ в государственной 
регистрации ГУ/НМПТ

Возможность в течение пяти
лет с даты публикации
сведений о государственной
регистрации ГУ/НМПТ
оспорить такую
регистрацию (п.2 ст. 1535)
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 утраты правообладателем права производить товар, обладающий
характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований в
отношении данного географического указания;

 систематическое нарушение обладателем исключительного права способа производства
товара, условий хранения и транспортировки товара, указанных в Государственном реестре
указаний и наименований

Борьба со злоупотреблениями правообладателями своего 
права на ГУ/НМПТ и предотвращение обмана потребителя.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ГУ/НМПТ

(п.п. 2,3 п.2 Ст. 1536)

Действие исключительного права на ГУ прекращается, в том числе в случаях:

ЦЕЛЬ
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РОСПАТЕНТ

Досрочное прекращение 
права  использования 
(п.7.ст. 1483)  ГУ/НМПТ

Досрочное прекращение 
правовой охраны 

товарного 
знака, включающего 
ГУ/НМПТ в качестве 

неохраняемого элемента 
(п.п. 7 п.1 ст. 1514)

Усиление контроля за оборотом 
товаров, маркированных 

обозначениями с использованием 
ГУ/НМПТ 

ГУ/НМПТ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
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1) использование зарегистрированного ГУ лицами, не обладающими правом
его использования, даже если при этом указывается подлинное место
происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в
сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными;

2) использование зарегистрированного ГУ лицами, обладающими правом его
использования, в отношении товара, не обладающего
характеристиками, указанными в Государственном реестре либо произведенного
за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном
реестре;

3) использование сходного с зарегистрированным географическим указанием
обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение
относительно места происхождения и свойств товара или его качества, репутации или
других или характеристик товара.

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУ/НМПТ (п.3 ст. 1519)
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ЗАЩИТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

Гражданская ответственность

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет
нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых
размещено незаконно используемое ГУ или НМПТ или сходное с ними до
степени смешения обозначение.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов руб., определяемом по
усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых
незаконно размещено наименование места происхождения товара.



ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ТОВАРОВ

Специальные буклеты, 
посвященные НМПТ с описанием 
истории появления товаров

Постоянные консультации
с регионами посредством 
видеоконференцсвязи

Доработка раздела «Региональные 
бренды России» с целью повышения 
его информативности и 
улучшения визуализации

Тематические встречи 
и региональных семинаров,
посвященных вопросам НМПТ, 
в т.ч. на базе ЦПТИ
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РОСПАТЕНТ

Буклет о НМПТ
(Бавария, ФРГ)

Буклет о НМПТ
(Бразилия)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы должны гордиться 
своими традициями!


