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Полное наименование 

юридического лица 

Союз юристов нового времени «ЮНОВА» 

ИНН 7743365893 

ОГРН 1217700411081 

Выдержка из устава юридического 

лица о его целях и задачах 

Статья 3. Предмет, цели и виды деятельности Союза 

3.1. Основная цель создания Союза – формирование и 

развитие в обществе системных знаний об институте 

интеллектуального права в Российской Федерации.  

3.2. Задачи Союза: 

а) развитие и популяризация знаний об институте 

интеллектуального права, пропаганда защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

б) решение разнообразных проблем, возникающих при 

реализации прав на интеллектуальную собственность; 

в) представление и защита профессиональных интересов 

юристов по интеллектуальной собственности (IP-

юристов); 

г) поддержание высокого уровня профессиональных 

знаний и навыков у членов Союза, внедрение системы 

повышения квалификационного уровня специалистов, 

содействие в разработке и внедрении системы 

дополнительного образования, разработка и внедрение 

системы аттестации специалистов; 

д) профессиональная помощь от членов Союза; 

е) представление и защита прав и законных интересов 

Союза и его членов, в том числе в государственных 

федеральных, законодательных и исполнительных 

органах власти и других организациях; 

ж) оказание информационной, методологической и 

консультационной помощи членам Союза по правовым, 

финансовым, экономическим и другим вопросам; 

з) обобщение опыта деятельности членов Союза, 

разработка и внедрение стандартов и правил оказания 

услуг членами Союза; 

и) участие в формировании положительного имиджа 

членов Союза, создании атмосферы взаимного доверия и 

делового партнерства между ними; 

к) содействие разрешению споров и конфликтов, 

возникающих между членами Союза, а также между 

членами Союза и третьими лицами; 

л) обеспечение информационной прозрачности во всех 

сферах деятельности Союза и проводимой им политики 

в интересах членов Союза. 

https://souzunova.ru/


Описание деятельности 

организации 

Союз юристов нового времени «ЮНОВА» - это 

уникальный союз юристов-практиков по всей России, 

специализирующихся в сфере защиты интеллектуальной 

собственности.  

Союз представляет собой профессиональной 

сообщество, которое стремится к развитию сферы 

интеллектуальной собственности в России, помощи в 

достижении задач нашего государства по 

стимулированию технологического прогресса, развитию 

экономики за счет креативных индустрий, а также к 

защите прав творцов – авторов, изобретателей, и бизнес 

сообщества, владеющего таким ценным 

нематериальным активом. Среди наших юристов 90% - 

это специалисты с многолетним опытом работы в 

различных сферах юриспруденции и не только, и 

дополнительно обладающих знаниями в сфере 

интеллектуальных прав. 

Перечень реализованных проектов 11.11.2021 Вебинар на площадке Точка кипения Санкт-

Петербург. Юристы для инфобизнеса. 

24.11.2021 Вебинар на базе Союза «Волжская торгово-

промышленная палата» «Как правильно определить 

целевые ниши. Позиционирование и продвижение 

товаров и услуг» 

Ноябрь 2021. Запись уроков для бизнеса Москвы (Мой 

бизнес, Корпорация МСП) по легальному ведению 

предпринимательской деятельности, использованию 

объектов интеллектуальной собственности. 

Декабрь 2021. Участие в XI съезде Некоммерческих 

организаций России. 

21.12.2021 Участие в ХХХ международной конференции 

«Три десятилетия российского медийного 

законодательства: итоги и перспективы» Тема доклада: 

«Роль юристов в формировании правовой культуры 

уважения прав интеллектуальной собственности в 

медийном пространстве» 

Февраль-март 2022 участие в заседаниях Совета по 

интеллектуальной собственности Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, участие 

в подготовке предложений по антисанкционному 

пакету. 

10.02.2022 участие в конференции в Центре 

международной торговли 

24.02.2022 участие в конференции бизнес клуба Biztus. 

28.02.2022 участие в бизнес-форуме "Ренессанс" 

20.04.2022 конференция «Интеллектуальная 

собственность в новой реальности. Поддержка бизнеса» 

22-25.04.2022 участие в заседаниях ТПП РФ, Роспатента, 

ФИПС на днях интеллектуальной собственности в 

России. 

28.06.2022 семинар «Патентно-лицензионное 

сопровождение деятельности и регистрация товарных 

знаков». Волгоград 

8-9.08.2022 Региональная правительственная 

конференция на Камчатке (офлайн) на тему 



«Региональные бренды: новые точки роста для бизнеса 

Камчатки. Вопросы правового оформления, 

продвижения и защиты. Тренды онлайн-бизнеса» 

Перечень реализуемых проектов 1. "Правовая школа автора". Проект направлен на 

правовое просвещение граждан/бизнеса и защиту 

создаваемых ими объектов интеллектуальных прав в 

стремительно изменяющихся реалиях рынка.  

Наша миссия – научить защищать и монетизировать 

свои права, взрастить осознанных представителей науки, 

искусства, экономики и рынка труда, способных занять 

свою нишу и получить полноценное развитие, 

базирующееся на правовой грамотности. 

2. Социальный проект для детей, оставшихся без 

попечения родителей. Состоит из двух частей: 1) 

Профориентация (сфера юриспруденции, разные 

направления) и 2) Об авторских правах на творческие 

объекты, изобретения, научные достижения и т.д. 

3. "Интеллектуальная собственность детям". Частично 

перекликается с проектом для детей-сирот, но более 

масштабный, с элементами интерактива. 

4. Профессиональное развитие IP-юристов. 

Актуальные сведения о количестве 

членов организации, участников, 

волонтерах, сотрудников 

организации (при наличии) 

64 члена 

60 волонтеров 

1 сотрудник (исполнительный директор) 

Актуальные сведения об 

имеющихся у организации 

отделениях, филиалах и 

представительствах 

Центр регионального развития в г.Петропавловск-

Камчатский. 

В процессе создание центров во всех регионах России 

(документальное оформление). 

 

 


