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Введение 

Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны, использования и защиты 

интеллектуальной собственности в СНГ в 2011 году» подготовлен в Республиканском НИИ 

интеллектуальной собственности (РНИИИС) в соответствии с  решением Межгосударственного 

совета СНГ по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 

(МГСИС) от 9 сентября 2011 г. и решением Ученого совета РНИИИС (протокол №3  от  23 

декабря 2011 года),  после получения   и обработки исходной информации из национальных 

органов стран СНГ.   

Данная инициатива РНИИИС  по подготовке для руководства стран СНГ  ежегодного  

межгосударственного доклада в сфере интеллектуальной собственности была  заявлена на 

основе опыта подготовки ежегодного с 2007г. доклада «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации»  перед руководством Исполкома 

СНГ (2009, 2010),  нашла отражение в решениях  и рекомендациях Международного форума 

«Инновационное развитие через рынок  интеллектуальной собственности» (2009, 2010, 2011),  

дважды рассмотрена   и поддержана на заседании Межгосударственного совета СНГ по 

вопросам охраны промышленной собственности (в 2010 и 2011 годах).   14 августа 2011 г. 

вступило  в силу Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС). С даты вступления в 

силу указанного Соглашения прекратили свое действие Соглашение о сотрудничестве по 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. и 

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании 

Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГСОПС) от 

12 марта 1993 г. Таким образом, МГСИС стал правопреемником МГСОПС и Совместной 

рабочей комиссии государств — участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности (СРК), объединив их функции и 

расширив сферу деятельности по вопросам авторского права и смежных прав. 

Настоящий доклад в отличие первого аналитического   обзора "О состоянии правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в государствах-участниках СНГ" 

(подготовлен в 2010г. Межгосударственным советом по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС) по материалам, представленным полномочными представителями 

государств-участников СНГ на 18-м совместном заседании МГСОПС и Совместной рабочей 

комиссии государств-участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности, а также соответствующих сайтов 

патентных ведомств государств-участников СНГ, М, 2010, 46 С.),  представляет результаты 

мониторинга деятельности органов государственной власти, государственных и 

негосударственных структур по формированию рынка интеллектуальной  собственности в 

странах СНГ в 2011 году с учетом всех основных объектов интеллектуальной собственности, в 

т.ч. в области авторского права и смежных прав, патентного права и прав на средства 

индивидуализации.  

Доклад предназначается для межгосударственных  органов СНГ,  ЕврАзЭС, 

Таможенного союза, национальных органов государственной власти, правоприменителей и 

правообладателей интеллектуальных прав в странах СНГ.  

Кроме того,  доклад  может быть использован при  организации в СНГ 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности, а также при подготовке  

ежегодных отчетов перед ЮНЕСКО, ВОИС и другими структурами согласно взятых 

международных обязательств. 

Указанными  целями, задачами и особенностями проведенного мониторинга 

определяется  структура  и содержание настоящего доклада. Курсивом в тексте доклада 

выделены выводы и предложения. 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
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В настоящем докладе использованы статистические данные и справочные материалы по 

теме исследования, полученные из официальных отчетов национальных органов власти   

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Украины, а также национальных академий наук Кыргызской Республики и  Российской 

Федерации. Методологической основой подготовки доклада стали материалы научных 

исследований РНИИИС и НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии 

правовых наук Украины, которые ранее объединили свои усилия как соучредители  в рамках 

Международной ассоциации институтов интеллектуальной собственности.  

Наблюдательный и Ученый Совет РНИИИС благодарит руководителей и специалистов 

указанных органов государственной власти и организаций за предоставленные 

информационные материалы и надеется на эффективное сотрудничество в дальнейшем, а также 

обращается к национальным органам законодательной власти, правительствам и судебным 

органам, а  также национальным академиям наук  стран СНГ с предложением поддержки в 

своевременном  предоставлении необходимой информации для подготовки такого доклада на 

ежегодной основе, и эффективного  дальнейшего использования  при формировании и 

реализации политики развития рынка интеллектуальной собственности.  

Проект  настоящего доклада был представлен РНИИИС для публичного обсуждения  в 

рамках четвертого Международного форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» (26 апреля 2012 года), обсужден и одобрен на заседании 

Ученого совета РНИИИС.  

Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов  в составе: Лопатин 

В.Н. – доктор юридических наук, профессор (руководитель), Астанин В.В. - доктор 

юридических наук, Дорошков В.В.  - доктор юридических наук, профессор;  Орлюк Е.П. - 

доктор юридических наук, профессор. 

При анализе законодательной и правоприменительной практики в рамках подготовки доклада 

использована СПС «Консультант Плюс».  

Мы будем признательны всем за неравнодушное отношение к этому проекту и ваши 

конструктивные предложения по улучшению его  содержания в адрес авторов и издателей 

доклада. 

Адрес РНИИИС:  119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38. WWW. rniiis.ru, тел./факс: (499) 

2384083, E-mail: info@rniiis.ru. 

 

Информация об авторах: 

Лопатин Владимир Николаевич  – доктор юридических наук, профессор, директор 

Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС), генеральный директор 

Международной ассоциации институтов интеллектуальной собственности (МАИИС),  

председатель Правления корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС 

Астанин Виктор Викторович - доктор юридических наук, профессор, заведующий НИО 

законодательства и сравнительного права интеллектуальной собственности РНИИИС 

Дорошков Владимир Васильевич  - доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник РНИИИС, Секретарь Пленума Верховного Суда Российской Федерации, судья  

Верховного Суда Российской Федерации, член – корреспондент Российской академии 

образования  

Орлюк Елена Павловна - доктор юридических наук, профессор, директор НИИ 

интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины  член-

корреспондент НАПрН Украины 

. 
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1. Государственная стратегия и  политика в сфере интеллектуальной 

собственности в СНГ  в 2011 году  

Обусловленность дальнейшего инновационного развития наличием цивилизованного 

рынка интеллектуальной собственности давно признана в США, Японии,  Германии, затем в 

середине 1990-х годов в  Китае, в 2010г. – в РФ, в 2011г. – в Европейском Союзе.   

«Формирование современного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности – одно 

из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации экономики 

России и других государств СНГ». Именно такая оценка  впервые была дана В.В. Путиным в 

2010г. в его приветствии  участникам Международного Форума «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности», ежегодно проводимого в  Москве.  

В отдельных  странах СНГ это нашло отражение в национальных стратегиях.  Так в 

Республике Беларусь в рамках разработанной Национальным центром при участии 

заинтересованных и во взаимодействии с ВОИС стратегии Республики Беларусь в сфере 

интеллектуальной собственности на 2011 – 2020 годы (утверждена в марте 2012 года 

Правительством Республики Беларусь), а также Первоочередных мероприятий по ее реализации 

на 2012 – 2013 годы. Стратегия является продолжением работы по развитию национальной 

системы интеллектуальной собственности, которая осуществлялась в соответствии с 

Государственной программой защиты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь 

на 2004 – 2006 годы, Государственной программой по охране интеллектуальной собственности 

на 2008 – 2010 годы и другими решениями Президента Республики Беларусь и Правительства. 

Стратегия направлена на обеспечение реализации основных приоритетов социально-

экономической политики и определяет дальнейшие цели и направления государственной 

политики и соответствующие им задачи в сфере интеллектуальной собственности. Основными 

целями государственной политики в сфере интеллектуальной собственности являются: в 

краткосрочной перспективе: завершение формирования институциональных основ 

функционирования национальной системы интеллектуальной собственности, отвечающей 

актуальным и перспективным потребностям экономики и общества; в долгосрочной 

перспективе: комплексная интеграция национальной системы интеллектуальной собственности 

в социально-экономическую политику государства и повышение на этой основе 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь. Ожидаемым результатом от 

реализации стратегии станет повышение конкурентоспособности белорусских 

товаропроизводителей и экономики в целом, базирующееся на эффективном управлении 

интеллектуальной собственностью. 

 В Республике Молдова  в  2011г. как продолжение Стратегии развития национальной 

системы охраны и использования объектов интеллектуальной собственности до 2010 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова №1143 от 18 сентября 2003 

года, был разработан проект Национальной стратегии по интеллектуальной собственности 

Республики Молдова на 2012-2020 годы, которая определяет перспективы национальной 

системы интеллектуальной собственности, задачи, меры и конкретные действия для их 

достижения (проект Стратегии на сайте AGEPI по адресу 

http://agepi.gov.md/md/consultation/national-strategy/index.php.). 

Экономический совет Содружества Независимых Государств, рассмотрев в Санкт-Петербурге 

18 ноября 2010 года состояние правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 

государствах-участниках СНГ,   пришел к  выводам, что 

с одной стороны, «в настоящее время в государствах-участниках СНГ созданы и эффективно 

функционируют государственные системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, 

отвечающие требованиям мировых стандартов»,  

но с другой стороны, «в государствах-участниках СНГ пока не решен ряд проблем, связанных с 

коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности, введением их в хозяйственный 

оборот. Существует проблема постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной 

http://agepi.gov.md/md/consultation/national-strategy/index.php
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собственности в качестве нематериальных активов. Не в полной мере сформирован рынок 

интеллектуальной собственности». 

По оценке Экономического совета СНГ «решение этих проблем является важнейшей 

задачей, учитывая тот факт, что государства-участники СНГ планомерно осуществляют 

деятельность по созданию инновационного пространства Содружества». 

В этой связи, логично было ожидать, что Межгосударственная программа 

инновационного  сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, принятая 

в Санкт-Петербурге 18 октября 2011г.  решением Совета глав правительств СНГ, учитывает и 

международный опыт, и заявленную стратегию Экономического Совета СНГ и  ряда стран 

СНГ, в т.ч. России по созданию и развитию рынка интеллектуальной собственности.  

Однако, внимательное прочтение этой Программы  позволяет придти к выводу, что как и 

ранее в случае со Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года, в этих 

документах при закреплении необходимости формирования межгосударственного рынка 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, межгосударственного инновационного пространства и 

эффективно функционирующей системы  государственного инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ отсутствует как  цель, принцип, задача и условие инновационного 

развития – рынок интеллектуальной собственности
1
. 

В то же время,  в условиях  глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, 

работами и услугами, «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной 

деятельности – интеллектуальная собственность. Структура рынка в условиях перехода к 

новому шестому технологическому укладу имеет устойчивую тенденцию к изменению к 2015 

году в пользу роста доли рынка интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность при этом, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль как 

механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 

10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и 

организаций (через нематериальные активы)  и как инвестиционный ресурс (где под залог 

интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).  

Программная задача для стран СНГ - введение объектов интеллектуальной 

собственности в хозяйственный оборот и их коммерциализация в рамках программного 

направления 2.2. «Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в экономический 

оборот» – реализована быть не может, так как здесь предпринята очередная попытка торговать 

тем, что продавать нельзя.  По нормам международного права и по нормам российского 

законодательства, в том числе (ст. 129 ГК РФ), объекты интеллектуальной собственности – 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в т.ч.  изобретения, 

произведения, ноу-хау  и другие результаты интеллектуального творчества не являются 

объектами продаж и коммерциализации. Продаются товары, в которых эти  результаты 

воплощены, и исключительные (имущественные)  права на эти результаты, как раз и 

составляющие по международному праву интеллектуальную собственность. Только  

исключительные (имущественные)  права на РИД  могут быть также объектом оценки и 

бухгалтерского учета в качестве нематериальных активов, но никак не сами РИД. Именно такой 

принцип и правило заложены и в международный стандарт финансовой отчетности 

«Нематериальные активы» (МСФО-38) и закреплены в национальном праве (в частности, для 

России  - ПБУ14/2007 «Нематериальные активы»).      

 Указанный программный документ же изобилует такими юридическими ошибками, 

которые делают усилия по его реализации в этой части юридически - ничтожными, а 

экономически -  невыгодными, по крайней мере, для стран СНГ.  

 С этим «ошибочным» подходом – коммерциализировать сами результаты 

интеллектуальной деятельности  вместо прав на них и связано, в первую очередь, отсутствие в 

странах СНГ развитого рынка интеллектуальной собственности. Большинство 

                                                           
1
 См. об этом: Лопатин В.Н. Проблемы и условия обеспечения качества жизни через  инновационное развитие  в 

СНГ (или как умному стать богатым)// Право интеллектуальной собственности, 2010, №2, С. 11-17; Лопатин В.Н. 

Инновационная имитация  или инновационное развитие (как  и почему Россия теряла конкурентные 

преимущества в 21 веке?)// Право интеллектуальной собственности, 2011, №2, С. 13-14                                      

consultantplus://offline/ref=534A8114A0590F76CA1300EEA92B55D82A2B5FD5CDD17AEC60C0480E4CF63CCBEB87A4AB504737J125I
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охраноспособных результатов интеллектуальной  деятельности, полученных при бюджетном 

финансировании, содержатся в научно-технической документации, права на которые никак не 

охраняются (ни открытым способом (через патентование),  ни закрытым - через охрану ноу-

хау в режиме коммерческой тайны), и, следовательно, исключительные (имущественные)  

права на них не вовлекаются в легальный гражданский оборот, а, по данным проверок, 

зачастую используются в «сером» обороте, чем наносится серьезный ущерб национальным 

интересам, интересам предприятий, учреждений и казны.  

 Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой корзины» 

мировой торговли на постсоветском пространстве и система показателей оценки 

инновационного развития в области научно-технического творчества, закрепленная в данной 

Программе для стран СНГ.   

 В системе программных показателей заявлены факторы  инновационного развития и 

активность предприятий. 

При этом в качестве факторов  инновационного развития в Программе определены:  

1)кадровые ресурсы (численность лиц, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации); 

2)научные исследования и разработки   

 число публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в расчете на 1 млн. человек 

населения; 

 удельный вес научных публикаций, входящих в 10% наиболее  

часто цитируемых в мире, в общем числе научных публикаций  

страны; 

 удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности аспирантов и 

докторантов, % (для стран - не членов ЕС, в том числе России);                           

3) финансирование  (внутренние затраты на исследования и разработки в   

государственном секторе и секторе высшего образования, %  ВВП; объем венчурного капитала, 

% ВВП).    

Если оценивать по этим показателям сегодняшний уровень экономики стран СНГ, то  

Россия будет в числе мировых лидеров инновационного развития. Так Россия по-прежнему 

лидирует в мире по числу ученых (ежегодно 30 тысяч ученых получают дипломы докторов и 

кандидатов наук). За последние 10 лет  внутренние национальные расходы на науку в РФ 

увеличились в 10 раз (с 46 до 486 млрд. руб., где доля  бюджета -3/4, тогда как  за рубежом – ¼ -

1/6) и вышли на 8 место в мире. Однако, при этом мы имеем только 0,3 % продажи доли 

наукоемкой продукции в мировой торговле, а до 90 % средств, направляемых на модернизацию  

отечественной промышленности уходит за рубеж,  на закупку импортных  технологий, тем 

самым, софинансируя развитие  западной науки и иностранные производства.  Так, например,  

из 100 млрд. рублей, выделенных за последние годы в качестве инвестиций в модернизацию 

промышленности  Свердловской области (в основе металлургия и тяжелое машиностроение) 

90% ушло за-рубеж на приобретение  импортных технологий и оборудования. В то же время на 

территории этой области живет и работает свыше 30 тысяч ученых и исследователей. В Санкт-

Петербурге, где живет и работает 200 тыс. ученых и исследователей, в т.ч. 55 тыс. докторов  

наук, из 90 млрд. руб., выделенных в 2010г. на модернизацию 700  местных предприятий, также 

большая часть ушла за рубеж.  По всей видимости, трудно ожидать, что при сохранении такого 

подхода, мы сможем провести  модернизацию отечественной промышленности (как основу 

инновационного развития)  преимущественно на основе отечественных технологий. Наоборот, 

импортозависимость  по всем базовым отраслям экономики будет не только сохраняться, но и 

усиливаться.    

Не изменит эту ситуацию и другой программный показатель, по которому активность 

предприятий хотя и будет оцениваться по интеллектуальной собственности, но  только в 

расчете на 1 млрд. евро ВВП (по паритету покупательной способности) по числу патентных 

заявок на изобретения, в т.ч. связанные с  решением социальных проблем, поданных в 

соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) в Европейское патентное ведомство, 
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по числу товарных знаков и числу промышленных образцов. Здесь вопросов больше чем 

ответов.   

Почему оценивается активность только предприятий, а не центров академической, 

вузовской и прикладной науки, которые в первую очередь  должны быть заинтересованы в 

закреплении своих прав  на создаваемые РИД для их последующей коммерциализации в 

инновационном процессе от идеи до технологии? 

Почему оценочными  показателями  названы только три (охраняемых патентами) из 20 

категорий объектов интеллектуальной собственности, в то время, как сегодня до 70% мировой 

торговли   на рынке  интеллектуальной собственности составляют беспатентные лицензионные 

продажи, в т.ч. прав на ноу-хау? 

Почему  активность   оценивается по числу  заявок на получение патента на изобретение, а 

не по уровню коммерциализации исключительных прав на эти изобретения, охраняемые  

патентами? У нас и так, в отличие от зарубежных стран, решение о   патентовании принимается  

без учета критерия коммерческой реализации, главное отчитаться перед заказчиком  или  

использовать этот патент при защите диссертации. Поэтому есть примеры, когда на 1500 

патентов в одном из технических российских вузов (лидер по патентованию) за 10 лет 

приходится только 7 лицензионных продаж. В  Южном федеральном университете, активно 

работающем по заказам ВПК,  который  на сегодняшний день является одним из рекордсменов 

среди вузов страны по фандрайзингу - привлечению на научные исследования 

соответствующих средств (за последние пять лет более трех млрд. рублей), из 260 патентов, 

полученных за этот период,  одна треть уже не действует; нет ни одной продажи по этим 

патентам, нет ноу-хау. И соответственно, коммерческая значимость такой работы, когда 

патентуется для отчета, а не для коммерциализации, на выходе близка к нулю. В масштабах 

России такая результативность выглядит так: из 237 тыс. действующих патентов в 

коммерческом обороте находится только около  2% из них. В других странах СНГ этот 

показатель еще ниже: в Украине – около 1% из более 300 тыс. зарегистрированных  объектов,   

в Белоруссии – 0,5% из 130 тыс. зарегистрированных  объектов,  в Узбекистане – 0,4% из более 

30 тыс. зарегистрированных  объектов.  В Армении действует только 15%  от общего числа 

выданных патентов на изобретения за последние 20 лет.  

  Почему, наконец, оцениваются только заявки, поданные  в Европейское патентное 

ведомство, тогда как для стран СНГ наряду с национальными патентными органами  есть 

евразийское  патентное ведомство, выдающее единый евразийский патент, больше работающий 

на интеграцию  экономического пространства СНГ, чем европейский патент?   

Однако эти опасения только усиливаются при дальнейшем анализе возможных 

последствий реализации данного документа.   Так система оперативных целевых показателей 

эффективности реализации Программы в числе основных устанавливает: 

 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов поисковых 

исследований; 

 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках  выполнения 

проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований; 

 число кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных с использованием 

результатов мониторинга инновационной деятельности в государствах-участниках СНГ; 

 число публикаций, в том числе в реферируемых международных журналах, по итогам 

выполнения комплексных проектов; 

 число публикаций в реферируемых журналах, подготовленных с использованием 

мониторинга инновационной деятельности в государствах-участниках СНГ; 

 число проведенных международных конференций и семинаров по приоритетным 

направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества. 

Интересно, что по этим показателям  результативности российской науки последние десять 

лет в рамках так называемой «экономики знаний» по «подсказке» Высшей школы экономики 

Минэкономразвития и Минобрнауки России оцениваются и закрываются госконтракты на 

освоение триллионов  рублей бюджетных средств, в то время как в казне за все годы, по 
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данным Счетной Палаты РФ учтено нематериальных активов всего на 9 млн. рублей. По таким  

показателям нам будут даже  повышать рейтинг  и аплодировать западная наука и 

иностранные корпорации, которые,  сохраняя возможность  за бесценок  скупать идеи и их 

авторов в странах СНГ, будут и дальше оформлять на них свои права и продавать  нам 

лицензии на право  использовать эти технологии, повышая свою конкурентоспособность и 

нашу импортозависимость.  

При этом предложения по подготовке нормативных правовых актов и по унификации 

судебной и административной практики в качестве целевых показателей эффективности 

реализации Программы можно  расценивать аналогично обещанию жениться, что, как известно,  

не равнозначно самому браку. Равно, как количество РИД, создаваемых совместно с участием 

физических и юридических лиц, имеющих различную национальную принадлежность в рамках 

СНГ, или с участием иностранного элемента, или с бюджетным участием не  означает факт 

закрепления и коммерциализации прав на них в инновационном процессе.         

Недоумение также вызывает указание в качестве  принципа отбора совместных 

инновационных проектов для включения в Программу такого показателя, как «число и общая 

стоимость объектов интеллектуальной стоимости, которые должны быть созданы в ходе 

реализации проекта», что противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу.  

Информационная карта инновационного проекта для включения в Программу (часть 6. Защита 

интеллектуальной собственности), приведенная в конце документа, вообще противоречит 

структуре и содержанию самой Программы в части  интеллектуальной собственности.  

Знал ли основной разработчик  Программы – Высшая школа экономики (РФ) об этих  ее 

недочетах? Знал, ибо  уже на первом этапе  обсуждения проекта Программы на Форуме 

интеллигенции  СНГ (в МГИМО) с участием Президента России  на  перечисленные вопросы 

обращалось внимание.  

Однако, даже, несмотря на это, а также  на решение и рекомендации Экономического 

совета СНГ от 18.11.2010  учитывать  их  в работе заинтересованных министерств и ведомств 

государств-участников СНГ, а также  при подготовке межгосударственных программ, ровно 

через год при принятии Межгосударственной программы инновационного  сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 2020 года разработчик Программы при формальном 

согласии со стороны ее заказчика-координатора проигнорировал эти вопросы, оставив за ее 

рамками  формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности. 

Среди причин этого можно выделить четыре основные. 

Во-первых,   поголовная правовая и экономическая безграмотность при отсутствии кадров в 

сфере экономики, права и управления  интеллектуальной собственности  (потребность в 

профессионалах – посредниках  только в РФ - 50 тыс. чел., выпуск РГАИС – базовая 

организация СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности всего   в год – 

150 чел., чего не хватает даже для внутренних нужд Роспатента). 

Во-вторых, высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как внутри страны при 

распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных 

инвестиций в модернизацию отечественного производства, где до половины бюджетных 

средств уходит в «откат»), что предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально 

менять.   

В-третьих, рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России  и 

стран СНГ на новый рынок международного разделения труда в сфере интеллектуальной 

собственности в качестве продавцов.   

В-четвертых,  отсутствие денежных средств на финансирование данной программы, в 

т.ч. в силу вышеуказанных причин, что предопределяет  дальнейшую зависимость от 

иностранных технологий вместо создания механизмов воспроизводства собственных 

технологий (будем покупать рыбу, вместо того чтобы сделать удочку и научиться ловить рыбу).  

Это -  угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для 

инновационного будущего стран СНГ, преодолеть которые возможно  при существенной 

корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях: правотворчестве, 

правоприменении и развитии правосознания. 
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 В условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы наивно полагать, что нас в 

ВТО ждут в качестве продавцов своей интеллектуальной собственности на инновационные 

технологии. Наоборот, когда  технологический  рынок  уже поделен, странам СНГ изначально 

отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по иностранным технологиям. И чтобы 

изменить эту ситуацию, надо быть готовым и уметь бороться за свои национальные 

интересы. Но  тогда, нельзя соглашаться с предлагаемыми в Программе правилами и 

критериями оценки их реализации.    

Необходима разработка и реализация  межгосударственной  целевой программы, 

национальных, отраслевых и региональных целевых программ  по созданию 

межгосударственного, национальных,  отраслевых  и  региональных  рынков интеллектуальной 

собственности как условие инновационного развития экономики стран СНГ, 

предусматривающей введение единого правового  режима по формированию  

интеллектуальной собственности как  объекта рынка с последующей стандартизацией этих 

правил, механизмов  инновационной мотивации от автора до инвестора через 

коммерциализацию интеллектуальной собственности, специализированных подразделений в 

инновационной инфраструктуре и специально подготовленных ответственных должностных 

лиц в инновационных ведомствах.   

При подготовке корректировки и актуализации Программы в Экономическом Совете 

СНГ, а также  Плана  ее реализации в Россотрудничестве как координаторе Программы,  

подготовке и реализации программ   развития национального, отраслевых и региональных 

рынков интеллектуальной собственности как составной части мирового рынка 

интеллектуальной собственности в условиях вступления в ВТО и необходимого базового 

условия проведения технологической модернизации отечественной промышленности 

целесообразно использовать в качестве индикативных показателей следующие: 

 доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, полученных в общем 

объеме НИОКР; 

 использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности 

организации/ предприятия:  

 количество заключенных лицензионных договоров и договоров уступки/отчуждения на 

внутреннем рынке; 

  количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, приобретенных из-за 

рубежа; 

  доля договоров коммерческого использования интеллектуальной  собственности к ее 

общему объему; 

 доля нематериальных активов от всех активов предприятий и организаций 

инновационного сектора; 

  доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной продукции; 

 доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. ч. из-за рубежа; 

 обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной собственности 

(на 1000 исследователей) 

При подготовке национальных стратегий инновационного развития на период до 2020 года и 

соответствующих программ   недопустимо использование целей, принципов и  показателей так 

называемой «экономики знаний», как противоречащих  целям и принципам собственно 

инновационного развития.  

При этом важно, на наш взгляд, применять правило, которое условно можно назвать 

«Правило 10», включающее следующие условия успеха в развитии рынка интеллектуальной 

собственности: 

 Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав на охраноспособные результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной 

продукции; 

 Не менее 10%  от числа исследователей - доля специалистов – посредников между 

продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной собственности; 
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 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности  как основа нематериальных 

активов  в активах предприятия; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности в ВВП. 

 

Межгосударственная программа инновационного  сотрудничества государств-участников 

СНГ разрабатывалась 4 года, на ее реализацию осталось 8 лет. Но если проигнорировать 

решение указанных вопросов, то вместо инновационного развития мы в очередной раз  получим 

инновационную имитацию. Вот почему рынок интеллектуальной собственности был и 

остается базовым условием  инновационного развития всех стран  СНГ. 
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2. О состоянии законодательства в сфере интеллектуальной собственности в  

СНГ в 2011 году 

Общей  правовой основой в сфере интеллектуальной собственности  для стран СНГ 

являются  международные  договоры, большинство из которых  были приняты и вступили в 

действие еще в период СССР. В соответствии с взятыми обязательствами   после создания  СНГ 

страны - участницы   стали приводить свои национальные законы  на уровне требований  

данных норм международного права. 

 Так,   согласно Соглашения  о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав (вступило в силу 6 мая 1995 года),  государства СНГ обеспечивают на своих 

территориях выполнение международных обязательств участия СССР во Всемирной конвенции 

об авторском праве (в ред.1952 г., для СССР – с 27.05.1973) и примут законы об охране 

авторского права и смежных прав на уровне требований Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений, Женевской конвенции об охране 

производителей фонограмм от неразрешенного воспроизведения их фонограмм, Римской 

конвенции об охране прав артистов - исполнителей, производителей фонограмм, организаций 

телерадиовещания.  Например, Республика Молдова на 01 января 2012г. участвовала в 32 

международных договорах в области интеллектуальной собственности, в том числе:  23 - в 

рамках ВОИС (из 24-х); 3 -  в рамках ВТО и  ЮНЕСКО;  6 - в рамках СНГ. 

 С учетом этого, ниже  приведены основные международные договоры в сфере 

интеллектуальной собственности, действующие в большинстве стран СНГ, а также  перечень  

национальных законов  по этим вопросам для каждой из стран.  Более подробная информация о 

законотворчестве в этой сфере представлена по  отдельным странам при ее представлении со 

стороны национальных органов власти этих стран. 

 

Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности 

А. об авторском праве и смежных правах 

1. Всемирная конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 сентября 1952 г., 

пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.).// Собрание Постановлений Правительства СССР. – 

1973. – №  24. – Ст. 139. 

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Парижский 

акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.). // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 9. 

3. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.).//Бюллетень международных 

договоров. 2005. № 7.  

4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(Стокгольм, 14 июля 1967 г., изменена 02.10.1979) .) // СПС «Консультант Плюс» 

5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.).//Бюллетень международных 

договоров. 1999. № 8.  

6. Договор по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.) // СПС «Консультант Плюс»  

7. Договор по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.)// СПС «Консультант 

Плюс»  

8. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 года 

9. Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 г. "О сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав" // Бюллетень международных договоров, № 3, март, 2008. 

10. Соглашение  "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав  

интеллектуальной собственности" (принято  9 декабря 2010г., вступило в силу для России, 

Казахстана и Белоруссии с 1 января 2012г.)// "Собрание законодательства РФ", 30.01.2012, N 5, 

ст. 542 

11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности  

http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7604
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7604
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7604
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7604
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7604
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(Соглашение ТРИПС)  (принято в Марракеше  15 апреля 1994 при учреждении ВТО).// 

www.wto.org 

12. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности (Москва, 6 марта 1998 г.).//Бюллетень международных договоров. 2002. № 3. 

(прекратило  действие 14 августа 2011 г.)  

13. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) (вступило в силу 14 августа 2011 г.) 

14. Рекомендация  ЮНЕСКО «О положении творческих работников» (принята в г. Белграде 

27.10.1980 на 21-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО).//Международные 

нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. 

15. Рекомендация  ЮНЕСКО «Об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь» 

(принята в г. Найроби 26.11.1976 на 19-ой сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО).//Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. 

 

Б. о  патентных  правах 

1. Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 

г.)//Публикация № 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 

1990. 

2. Стокгольмский акт от 14 июля 1967 г., дополняющий Соглашение о международной 

регистрации промышленных рисунков и моделей (Гаага, 6 ноября 1925 г., (пересмотренное в 

Лондоне 2 июня 1934 г. и в Гааге 25 ноября 1960 г. и дополненное Монакским дополнительным 

актом от 18 ноября 1961 г.).// Публикация ВОИС № 262(E).- Женева: Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, 1999 

3. Соглашение о международном депонировании промышленных образцов (Гаага, 6 ноября 

1925 г.).// Публикация ВОИС № 262(E).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, 1999 

4. Гаагское соглашение об учреждении международного патентного бюро (Гаага, 6 июня 

1947 г., пересмотрено в Гааге 16 февраля 1961 г.).// СПС «Консультант Плюс» 

5. Европейская конвенция о формальных требованиях к заявке на патент (Париж, 11 декабря 

1953 г.).//Перевод на русский язык предоставлен Аппаратом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

6. Конвенция об унификации некоторых положений патентного права (Страсбург, 27 ноября 

1963 г.).//Перевод на русский язык предоставлен Аппаратом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

7. Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию 

промышленных образцов (Локарно, 8 октября 1968 г.)//Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVIII.- 

М., 1974. 

8. Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.).//Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXXIV.- М., 1980 

9. Инструкция к Договору о патентной кооперации.//Инструкция к Договору о патентной 

кооперации. 

10. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (Страсбург, 24 

марта 1971 г.)//Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977 

11. Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов 

на изобретения (Гавана, 18 декабря 1976 г.).//Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII.- М., 1979. 

12. Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общеполезных образцов и 

товарных знаков при осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества 
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(Москва, 12 апреля 1973 г.).//Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX.- М., 1975. 

13. Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для 

целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 г.).//Женева: Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, 1977. 

14. Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.).//Собрание 

законодательства РФ. 13 мая 1996 г. № 20. 

15. Брюссельская конвенция, касающаяся распределения несущих программы сигналов, 

передаваемых с помощью спутников 

16. Административная инструкция к Евразийской патентной конвенции.(1 декабря 

1995г.)//"Вестник Роспатента: проблемы интеллектуальной собственности", № 3, 1996 

17. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции.(1 декабря 1995 г.)// СПС 

«Консультант Плюс» 

18. Положение о пошлинах Евразийской патентной организации.(1 декабря 1995 г.)// 

"Вестник Роспатента: проблемы интеллектуальной собственности", № 3, 1996 

19. Положение о Евразийских патентных поверенных.(5 декабря 1995 г.)//"Вестник 

Роспатента: проблемы интеллектуальной собственности", № 3, 1996 

20. Вашингтонский договор по интеллектуальной собственности в отношении интегральных 

микросхем (Вашингтон, 1989) 

21.Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г., 

пересмотренная в Женеве 10 ноября 1972 г.,  23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. /Женева, 

Международный союз по охране новых сортов растений, 1997/;  

22. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности (Москва, 6 марта 1998 г.).//Бюллетень международных договоров. 2002. № 

3.(прекратило  действие 14 августа 2011 г. ) 

23. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) (вступило в силу 14 августа 2011 г. ) 

В. о средствах индивидуализации 

1. Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 

г.)//Публикация № 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 

1990. 

2. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации 

знаков (принято в Ницце 15 июня 1957 г., вступило в силу в 1961 г.,  пересмотрено в 

Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г. действует 8-я редакция классификации. 

//Публикация № 292(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 

1992. 

3. Найробский договор об охране олимпийского символа (принят 26 сентября 1981 г., 

вступил в силу в 1982 г.// http://www.wipo.int 

4. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Мадридский протокол к 

этому Соглашению 28 июня 1989 года.//Публикация ВОИС № 204(R).- Женева: Всемирная 

организация интеллектуальной собственности, 1998 

5. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их 

международной регистрации (Лиссабон, 31 октября 1958 г. (пересмотренное в Стокгольме 14 

июля 1967 г.).//Документ опубликован не был. На депонировании в Международном Бюро 

ВОИС 

6. Договор о законах на товарный знак (Женева, 25 октября 1994 г.)//Публикация № 225(R).- 

Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994. 

7. Соглашение от 04 июня 1999 г. "О мерах по предупреждению и пресечению 

использования ложных товарных знаков и географических указаний" // "Бюллетень 

международных договоров", № 3, 2002 
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8. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и 

Протоколу к этому соглашению // "Патенты и лицензии", № 5, 2005 

9. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности (Москва, 6 марта 1998 г.).//Бюллетень международных 

договоров. 2002. № 3. (прекратило  действие 14 августа 2011 г.) 

10. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) (вступило в силу 14 августа 2011 г.) 

Г. о секретах производства (ноу-хау)  

1. Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) // Публикация 

№ 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990. 

2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(Стокгольм, 14 июля 1967 года). 

Д. о защите против недобросовестной конкуренции 

1. Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.)//Публикация 

№ 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990. 

2. Договор государств – участников СНГ о проведении согласованной антимонопольной 

политики (Москва, 25 января 2000 г.).//Содружество. Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ. № 1(34). 

3. Соглашение «О единых принципах и правилах конкуренции» (принято 9 декабря 2010 г. 

В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета СНГ  от 19.12.2011 

N 9 вступило в силу с 1 января 2012 года) //"Собрание законодательства РФ", 30.01.2012, N 5, 

ст. 545 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к договору о Таможенном  

кодексе Таможенного союза. Принят решением межгосударственного совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств  от 27.11. 2009г. № 61-ФЗ (ред. от 16.04.2010) // "Собрание 

законодательства РФ", 13.12.2010, № 50, ст. 6615 

5. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

(МСФО-38) // СПС «Консультант Плюс» 

В 2010 году Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ был также принят 

Модельный кодекс интеллектуальной собственности, подготовленный Украиной, который 

дополнил имеющееся уже модельное законодательство в сфере интеллектуальной, творческой 

деятельности.  

Национальные законы стран СНГ 

в сфере интеллектуальной собственности 

Республика Армения 

1. Закон Республики Армения от 10.06.2008 г. "Об изобретениях, полезных моделях и 

промышленных образцах" 

2. Закон Республики Армения от 3.02.1998 г. "О правовой охране топологий интегральных 

микросхем" 

3. Закон Республики Армения от 1.06.2010 г. "О товарных знаках" 

4. Закон Республики Армения от 23.11.1999 г. "О фирменных наименованиях" 

5. Закон Республики Армения от 15.06.2006 г. "Об авторском праве и смежных правах" 

Азербайджанская  Республика 

 1. Закон Азербайджанской Республики от 5.06.1996 г. № 115-IQ "Об авторском праве и 

смежных правах" 

2. Закон Азербайджанской Республики от 14.09.2004 г. № 755-IIQ "О правовой охране баз 

данных" 

3. Закон Азербайджанской Республики от 31.05.2002 г. № 337-IIQ "О правовой охране 

топологий интегральных микросхем" 

4. Закон Азербайджанской Республики от 16.05.2003 г. № 460-IIQ "О правовой охране 

выражений азербайджанского фольклора" 

5. Закон Азербайджанской Республики от 20.10.2009 г. № 893-IIIQD "О патентах" 

consultantplus://offline/ref=AF5E14294C3267AF61CF474CB54ED8674656DD6EE3C74D49625DB89500E11C7321E7BFA52766D88CR3oDQ
consultantplus://offline/ref=AF5E14294C3267AF61CF474CB54ED8674656DD6EE3C74D49625DB89500E11C7321E7BFA52766D88CR3oDQ
consultantplus://offline/ref=AF5E14294C3267AF61CF474CB54ED8674656DD6EE3C74D49625DB89500E11C7321E7BFA52766D88CR3oDQ
consultantplus://offline/ref=AF5E14294C3267AF61CF474CB54ED8674656DD6EE3C74D49625DB89500E11C7321E7BFA52766D88CR3oDQ
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6. Закон Азербайджанской Республики от 1.02.2007 г. № 236-IIIQD "О селекционных 

достижениях" 

7. Закон Азербайджанской Республики от 12.06.1998 г. № 504-IQ "О товарных знаках и 

географических указаниях" 

8. Закон Азербайджанской Республики от 7.12.2004 г. № 799-IIQD "О защите и развитии 

искусства азербайджанского ковра" 

9. Закон Азербайджанской Республики (2012) «Об обеспечении прав интеллектуальной 

собственности и противодействии пиратству» 

Республика Беларусь
2
 

1.  Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  № 218-З (раздел V 

«Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 

собственность», главы 60-67). 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  № 218-З (раздел V 

«Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 

собственность», главы 60-67). 

3. Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З "Об авторском праве и смежных правах" 

4. Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы». 

5. Закон Республики Беларусь от 5.02.1993 г. № 2181-XII «О  товарных знаках и знаках 

обслуживания». 

6. Закон Республики Беларусь от 17.07.2002 г. № 127-З «О географических указаниях». 

7. Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 г. № 3725-XII «О патентах на сорта растений». 

8. Закон Республики Беларусь от 7.12.1998 г. № 214-З «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем». 

В 2011 году были приняты три  Указа Президента Республики Беларусь, 3 закона, 9 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 7 ведомственных нормативных 

актов, направленных на повышение эффективности охраны и управления интеллектуальной 

собственностью. 

В целях приведения в соответствие с законодательством об административных 

процедурах Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» и Закона Республики 

Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем» принят Закон Республики 

Беларусь от 17 мая 2011 г.  «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур». 

Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» внесены изменения и дополнения в 

положения Налогового кодекса Республики Беларусь, относящиеся к патентным пошлинам. В 

частности, из Налогового кодекса исключены положения, касающиеся уплаты патентных 

пошлин за испрашивание конвенционного приоритета при подаче заявок на выдачу патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Введена норма, в соответствии с 

которой в случаях, если уплата патентной пошлины была произведена в размере, 

превышающем установленный, или когда юридически значимое действие в отношении объекта 

промышленной собственности, за которое была уплачена пошлина, не совершалось, по 

ходатайству лица, уплатившего пошлину, средства, поступившие в уплату пошлины, или 

излишне уплаченная сумма пошлины, возвращается либо засчитывается в счет других пошлин. 

Новая редакция пунктов приложения 23 к Налоговому кодексу Республики Беларусь 

предусматривает дополнительные ставки патентной пошлины за каждый пункт формулы свыше 

десяти при подаче заявки на выдачу патента на полезную модель. Установлены единые ставки 

патентных пошлин за поддержание в силе патентов на сорта растений за каждый год их 

действия для всех культур.  

В мае 2011 г. был принят Закон «Об авторском праве и смежных правах», направленный 

на повышение эффективности функционирования системы охраны авторских и смежных прав в 

                                                           
2
 Информация для доклада  представлена Национальным центром интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь (Исх. №01-23/490 от 10.04.2012) 
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Республике Беларусь, развитие правового регулирования общественных отношений в области 

создания и использования произведений науки, литературы и искусства, стимулирование 

творческой деятельности национальных авторов, обеспечение потребностей общества в доступе 

к мировым достижениям науки, литературы, искусства. В Законе получили развитие вопросы, 

требующие дополнительного законодательного регулирования, в частности, расширен перечень 

случаев свободного использования объектов авторского и смежных прав, внесены дополнения, 

касающиеся охраны компьютерных программ, учтены положения договоров ВОИС, 

устанавливающие международные стандарты охраны авторских и смежных прав в цифровой 

среде, определен порядок деятельности организаций по коллективному управлению правами, 

их права и обязанности, вопросы взаимодействия с авторами и пользователями. 

В части мероприятий по реализации указанного Закона, было принято постановление 

Правительства от 29 ноября 2011 г. № 1609 «О коллективном управлении имущественными 

правами». Нормы данного постановления направлены на развитие сферы коллективного 

управления имущественными правами – деятельности по обеспечению сбора, распределения и 

выплаты вознаграждения за использование объектов авторского права или смежных прав 

физическими и юридическими лицами в случаях, когда практическое осуществление 

имущественных прав в индивидуальном порядке затруднительно. Этим же постановлением 

утверждено Положение о комиссии по государственной аккредитации и ее состав, а также 

установлены минимальные ставки вознаграждения за использование произведений и 

исполнений в составе спектаклей и иных театрально-зрелищных представлений, ставки 

авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений путем публичного 

исполнения и за воспроизведение музыкальных произведений в записи на материальных 

носителях. 

В части совершенствования работы в области патентования объектов промышленной 

собственности приняты постановления Правительства от 2 февраля 2011 г. №№ 119, 120 и 121 

«Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, 

проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы»,  «Об 

утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную модель, 

проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы и Положения о 

порядке проведения информационного поиска по заявке на полезную модель» и  «Об 

утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный 

образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы». 

Указанными постановлениями устанавливаются требования к документам заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, порядок проведения экспертизы 

заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и 

вынесения решения по результатам экспертизы, а также определяется порядок проведения 

информационного поиска по заявке на полезную модель и представления сведений о нем. 

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 

(ГКНТ) от 30 ноября 2011 г. № 25 утверждены Инструкция о порядке проведения 

государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными 

правами и Инструкция о порядке сбора, распределения и выплаты вознаграждения при 

осуществлении коллективного управления имущественными правами, перечисления 

невыплаченного вознаграждения в доход республиканского бюджета. 

В 2011 году во взаимодействии с заинтересованными проведена работа по подготовке 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты, направленные на повышение 

эффективности использования объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В целях повышения эффективности использования объектов интеллектуальной 

собственности 26 мая 2011 г. принят Указ № 216 «О мерах по повышению эффективности 

использования объектов интеллектуальной собственности», которым с 1 января 2012 г. по 31 

декабря 2016 г. прибыль организаций, полученная от реализации (передачи) имущественных 

прав на объекты промышленной собственности (за исключением средств индивидуализации 
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участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг), освобождается от обложения налогом 

на прибыль. 

Для обеспечения реализации установленных названным Указом мер принято 

постановление Правительства, которым внесены изменения в Положение о порядке и условиях 

государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной 

собственности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 

марта 1998 г. № 368. Данное постановление гарантирует вознаграждение авторам и при 

получении нанимателем патента (свидетельства) в ином национальном или региональном 

органе по охране интеллектуальной собственности. При этом увеличен период исчисления 

вознаграждения автору за использование объекта права промышленной собственности – с даты 

подачи заявки на выдачу соответствующего патента или регистрации топологии интегральной 

микросхемы, а также увеличен минимальный размер такого вознаграждения. 

С целью повышения эффективности стимулирования авторов принято постановление 

Правительства от 2 февраля 2011 г. № 122 «О внесении дополнений и изменений в 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 и от 23 

декабря 1998 г. № 1957», предусматривающее конкретизацию выплат вознаграждения автору 

(соавторам) и лицам, содействовавшим созданию и использованию объектов промышленной 

собственности, в соответствии с принятым нанимателем способом их охраны, установление 

факта создания и использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, по 

которым нанимателем принято решение о сохранении их в тайне, обязательность заключения 

соответствующих договоров между автором и нанимателем, дифференцированный подход к 

исчислению размера вознаграждения в зависимости от значимости конкретного объекта 

промышленной собственности и формы его охраны. 

 Для регулирования оценочной деятельности, обеспечения прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц при проведении оценки стоимости объектов гражданских прав 

были приняты новая редакция Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 52.5.01-

2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов 

интеллектуальной собственности», Методические рекомендации по оценке стоимости объектов 

интеллектуальной собственности, Положение о порядке проведения экспертизы достоверности 

оценки. 

Республика Казахстан
3
 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г. 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1.07.1999 г. № 409-1. 

3. Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 г. № 6 "Об авторском праве и смежных правах" 

4. Патентный закон Республики Казахстан от 16.07.1999 г. № 427 

5. Закон Республики Казахстан от 26.07.1999 г. № 456 "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". 

6. Закон Республики Казахстан от 13.07.1999 г. № 422-1 "Об охране селекционных достижений" 

7. Закон Республики Казахстан от 29.06.2001 г. № 217 "О правовой охране топологий 

интегральных микросхем" 

8. Закон Республики Казахстан от 10.07.2009 г. № 179-IV "О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной 

собственности" 

9. Закон Республики Казахстан от 12.01.2012 г. № 537-IV "О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной 

собственности" 

10. Закон Республики Казахстан от 15.12.2006 г. № 207-III"О культуре" 

11. Закон Республики Казахстан от 25.12.2008 г. № 112-IV "О конкуренции" 

                                                           
3
 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
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В целях совершенствования законодательства в области интеллектуальной 

собственности разработан и 12 января 2012 года принят Закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики  Казахстан по вопросам 

интеллектуальной собственности», направленный на приведение законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности в соответствие с международными нормами, защиту 

авторских и смежных прав в сети Интернет, минимализацию отсылочных норм, устранение 

административных барьеров, противоречий, коллизий и пробелов. Поправки, внесенные 

Законом в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, 

конкретизируют ответственность тех лиц, которые создают интернет–ресурсы с целью 

дальнейшего доступа к незаконному скачиванию, размещению и распространению 

произведений в сети Интернет. Также предусмотрена ответственность пользователей, 

которые незаконно выкладывают в сети Интернет охраняемые произведения, тем самым 

нарушают права авторов и правообладателей. Одним из нововведений данного закона 

является законодательное закрепление функций экспертной организации по проведению 

экспертизы договоров, где предметом уступки или иной передачи прав является тот или иной 

объект интеллектуальной собственности. Законом также предусмотрено введение электронной 

подачи заявок на объекты промышленной собственности, закреплены основы осуществления 

деятельности патентными поверенными и апелляционного совета, определена компетенция 

уполномоченного органа на утверждение подзаконных актов, сокращены сроки рассмотрения 

заявок на товарные знаки с 14 месяцев (2 мес. – предварительная экспертиза, 12 мес. – полная 

экспертиза) на 10 месяцев (1 мес. – предварительная экспертиза, 9 мес. – полная экспертиза) и 

др.  

Кроме того, внесены предложения в проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной 

монополии», который предусматривает внесение поправок в действующие законодательные 

акты по вопросам промышленной собственности: Закон Республики Казахстан «Об охране 

селекционных достижений» от 13 июля 1999 года; Патентный Закон Республики Казахстан от 

16 июля 1999 года; Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года и др. 

2 мая 2011 года принят Закон РК «О ратификации Договора о патентном праве». Данный 

Договор направлен на упрощение требований к заявкам на получение патента и сохранению 

патента в силе. Преимущества Договора в сочетании с сокращением расходов являются весьма 

важными для изобретателей, заявителей и патентных поверенных. 

В рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства 

был разработан проект Закона «О ратификации Соглашения о единых принципах 

регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности». Данный Закон 

подписан Президентом Республики Казахстан 30 июня 2011 года.  Соглашение 

предусматривает правовой режим охраны авторских и смежных прав, а также прав 

промышленной собственности. За сторонами Соглашения оставлено право применять в своем 

национальном законодательстве нормы, которые будут обеспечивать больший уровень охраны 

и защиты прав интеллектуальной собственности, чем те, которые содержатся в Соглашении. В 

рамках данного Соглашения предусматривается обязательства Казахстана к присоединению:  к 

Сингапурскому договору о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 года (Закон от 8 

апреля 2012 года);  Международной конвенции об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) от 26 октября 1961 года (Закон от 

17 февраля 2012 года). 

В 2011 году разработаны и утверждены стандарты (Постановление Правительства РК 

от 26 мая 2011 года № 579) и регламенты государственных услуг в сфере интеллектуальной 

собственности (приказ Министра юстиции РК от 27 июня 2011 года № 239). Совместным 

приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 14 марта 

2011 года № 53 и Министра юстиции Республики Казахстан от 10 марта 2011 года № 96 

утверждены критерии оценки степени рисков и форма проверочного листа в сфере частного 

предпринимательства за использованием объектов авторского права и смежных прав.  



21 

 

В соответствии с Протоколом рабочей группы для выработки предложений по оптимизации и 

автоматизации бизнес-процессов оказания государственных услуг от 19 сентября 2011 года 

Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаевым Е.Т. утверждены 

разработанные Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством информации 

и связи Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 Протокола совещания 

с участием Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года, планы мероприятий по 

оптимизации бизнес-процессов, сокращению количества документов, требуемых от населения 

при оказании услуги («Выдача патента на изобретение», «Выдача инновационного патента на 

изобретение», «Выдача патента на полезную модель», «Выдача патента на промышленный 

образец», «Выдача патента на селекционное достижение», «Регистрация наименования места 

происхождения товаров»). 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2011 года № 622 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 

октября 2004 года № 1100» утвержден новый Перечень оборудования и материальных 

носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений или 

звукозаписей произведений в личных целях, утвержденный указанным постановлением.  

23 ноября 2011 года принято постановление Правительства Республики Казахстан № 1373 «Об 

утверждении минимальных ставок вознаграждения исполнителям производителям фонограмм». 

Данное постановление Правительства предусматривает утверждение минимальных ставок 

вознаграждения за использование исполнений и фонограмм путем публичного исполнения, 

показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения, за использование исполнений и 

фонограмм путем воспроизведения (тиражирования) и (или) распространения, за изготовление 

и (или) импорт оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения 

произведений в личных целях без согласия правообладателя. 

В целях увеличения численности патентных поверенных в Республике Казахстан 30 

марта 2011 года Министром юстиции РК подписан приказ о внесении изменения в приказ от 28 

июля 2010 года № 223 «О некоторых вопросах патентных поверенных Республики Казахстан». 

Данный приказ предусматривает уменьшение стажа работы в области прав интеллектуальной 

собственности для кандидата в патентные поверенные, вместо четырех лет два года.  

 

Кыргызская  Республика  

1. Гражданский кодекс Кыргызской республики (часть 2) от 05.01.1998 г. № 1 (раздел 5, 

интеллектуальная собственность) 

2. Закон Кыргызской Республики от 14.01.1998 г. № 6 "Об авторском праве и смежных правах" 

3. Патентный закон Кыргызской Республики от 14.01.1998 г. № 8. 

4. Закон Кыргызской Республики от 28.01.1998 г. № 7 "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" 

5.Закон Кыргызской Республики от 30.03.1998 г. № 28 "О правовой охране программ для ЭВМ 

и баз данных" 

6.Закон Кыргызской Республики от 31.03.1998 г. № 29 "О правовой охране топологий 

интегральных микросхем" 

7. Закон Кыргызской Республики от 30.03.1998 г. № 27 "О коммерческой тайне" 

8. Закон Кыргызской Республики от 13.06.1998 г. № 79 "О правовой охране селекционных 

достижений" 

9.Закон Кыргызской Республики от 23.12.1998 г. № 145 "О фирменных наименованиях" 

10. Закон Кыргызской Республики от 16.07.1999 г. № 74 "О служебных изобретениях, полезных 

моделях и промышленных образцах" 

11. Закон Кыргызской Республики от 19.02.2001 г. № 24 "О патентных поверенных" 

12. Закон Кыргызской Республики от 15.04.1994 “Об ограничении монополистической 

деятельности, развитии и защите конкуренции”  

13. Закон Кыргызской Республики от 17.03.2006 г. № 79 "О секретных изобретениях" 

14. Закон Кыргызской Республики от 31.07.2007 г. № 116 "Об охране традиционных знаний" 
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Республика Молдова
4
  

Национальное законодательство в сфере интеллектуальной собственности Республики Молдова 

включает  специализированные законы и подзаконные нормативные правовые акты   в сфере 

интеллектуальной собственности
5
: 

1. Закон Республики Молдова от 02.07.2010 г. № 139 "Об авторском праве и смежных правах" 

(вступил в силу 01.01.2011) 

2. Закон Республики Молдова от 27.03.2008 г. № 66-XVI "Об охране географических указаний, 

наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов"  

3. Закон Республики Молдова от 07.03.2008 г. № 50-XVI "Об охране изобретений" (вступил в 

силу 04.10.2008) 

4. Закон Республики Молдова от 29.02.2008 г. № 38-XVI "Об охране сортов растений" (вступил 

в силу 06.09.2008) 

5. Закон Республики Молдова от 29.02.2008 г. № 38-XVI "Об охране товарных знаков" (вступил 

в силу 06.09.2008) 

6. Закон Республики Молдова от 20.03.2003 г. № 135-XV "О народных художественных 

промыслах" 

7. Закон Республики Молдова от 29.10.1999 г. № 655-XIV "Об охране топологий интегральных 

схем" 

8. Закон Республики Молдова от 12.07.2007 г. № 161-XVI "Об охране промышленных рисунков 

и моделей" (вступил в силу 01.12.2007) 

9. Закон Республики Молдова от 14.11.2002 г. № 1459-XV "О распространении экземпляров 

произведений и фонограмм" 

10. Закон Республики Молдова от 06.07.1994 г. № 171-XIII "О коммерческой тайне" 

11. Закон о защите конкуренции № 1103-XIV от 30.06.2000 

12. Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18.04.2002, ст. 185-1, 185-2, 185-3, 

246-1 

13. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24.10.2008, ст. 96-103, 283, 

400) 

14.Постановление об утверждении Положения о регистрации объектов авторского права и 

смежных прав № 89 от 10.02.2012 

15.Постановление Правительства Республики Молдова № 641 от 12.07.2001 о минимальных 

тарифных ставках авторского вознаграждения 

16.Положение о процедуре подачи и рассмотрения заявки на патент на изобретение и выдачи 

патента, утверждено Постановлением Правительства Республики Молдова № 528 от 01.09.2009 

17.Постановление Правительства Республики Молдова № 612 от 12.08.2011 об утверждении 

Положения о регистрации договоров об уступке, лицензировании, залоге и франчайзинге в 

отношении объектов промышленной собственности 

18.Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации товарных знаков, утверждено 

Постановлением Правительства Республики Молдова № 488 от 13.08.2009 

19.Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации промышленных рисунков и 

моделей, утверждено Постановлением Правительства Республики Молдова № 1496 от 

29.12.2008 

20.Постановление Правительства Республики Молдова № 852 от 16.08.2001 о порядке 

использования товарных знаков, являющихся государственной собственностью 

21. Постановление Правительства Республики Молдова № 1080 от 08.10.2001 об 

утверждении Перечня товарных знаков, являющихся государственной собственностью 

22. Постановление Правительства Республики Молдова № 1425 от 02.12.2003 о порядке и 

условиях получения разрешения на использование официального или исторического 

                                                           
4
 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности  

Республики Молдова(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 
5
 Подробную информацию можно найти на сайте AGEPI по адресу http://agepi.gov.md/ru/legislation/index.php.  
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наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном 

рисунке или модели 

23. Постановление Правительства Республики Молдова № 612 от 12.08.2011 об 

утверждении Положения о регистрации договоров об уступке, лицензировании, залоге и 

франчайзинге в отношении объектов промышленной собственности 

24. Положение о процедурах подачи и рассмотрения заявки, предоставления и поддержания 

в силе патента на сорт растения, утверждено Постановлением Правительства Республики 

Молдова № 295 от 16.04.2009. 

 Нормативная деятельность в течение 2011 года имела своей главной целью 

совершенствование нормативной правовой базы в области интеллектуальной собственности в 

целях обеспечения эффективного применения новых специализированных законов, принятых в 

контексте гармонизации национальных законодательств.  Так были разработаны и утверждены: 

1. Закон № 115  от  23.06.2011 о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты (Уголовный Кодекс, Уголовно-процессуальный Кодекс, Гражданский 

процессуальный Кодекс, Кодекс о правонарушениях); 

2.  Закон № 78 от 21.04.2011 о денонсации Евразийской патентной конвенции; 

3. Постановление Правительства № 442 от 16.06.2011 об утверждение Соглашения о 

сотрудничестве в области  правовой  охраны и защиты интеллектуальной собственности и 

создании Межгосударственного совета  по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года. 

4. Постановление Правительства № 541  от  18.07.2011 об утверждении Положения о 

деятельности патентных поверенных в области интеллектуальной собственности; 

5. Постановление Правительства № 485  от  05.07.2011 об организации и проведении 

конкурса для создания национальных символов, соответствующих охраняемым географическим 

указаниям, охраняемым наименованиям мест происхождения и гарантированным 

традиционным продуктам;  

6. Постановление Правительства № 612 от 12.08.2011 об утверждении Положения о 

регистрации договоров об уступке, лицензировании, залоге и франчайзинге в отношении 

объектов промышленной собственности. 

 

Российская Федерация
6
  

  Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации (1993), в 

которой нормы статьи 44 гарантируют каждому свободу литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества и устанавливают, что интеллектуальная 

собственность охраняется законом. Поскольку институт  «охраны законом» в Конституции РФ 

применяется трижды: по отношению к праву частной собственности (статья 35), к  правам 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью  (статья 52), то его применение в 

статье 44  также подразумевает охрану прав, совокупность которых и составляет 

интеллектуальную собственность. При этом, согласно п. «о»  статьи 71 Конституции РФ, 

правовое регулирование интеллектуальной собственности наряду с уголовным, уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным,  гражданским, гражданско-процессуальным и 

арбитражно-процессуальным законодательством находится в исключительном  ведении 

Российской Федерации.  

 Важным элементом законодательства РФ являются международные договоры  в этой 

области. Согласно пункту VIII ст. 2 Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967 понятие 

«интеллектуальная собственность» включает «права, относящиеся к: 

 литературным, художественным и научным произведениям; 

                                                           
6
 Данные приведены из:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2011 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических 

наук, профессора Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2012, 509С.  
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 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным 

передачам; 

 изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

 научным открытиям, 

 промышленным образцам,  

 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям; 

 защите против недобросовестной конкуренции, 

 а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях».  

В связи с тем, что конвенция ратифицирована РФ, а прямые ссылки на указанные нормы 

содержатся еще в более чем 20 международных договорах, подписанных и ратифицированных 

Россией, то данные положения сохранили свое действие  и после 01 января 2008 года в системе 

российского законодательства. С учетом ранее данных разъяснений в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации №5 от 10 октября 2003г. (пункты 8 и 9), согласно 

которым правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на 

обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в 

применении в отношении законов Российской Федерации, а при осуществлении правосудия, по 

смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 

415 УПК РФ, статей 330, 362 - 364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации 

может являться основанием к отмене или изменению судебного акта, указанная правовая 

коллизия сохраняется. 

Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, которые остались 

неизменными, также продолжают действовать законы, на которые не содержатся ссылки в ГК 

РФ, но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфере интеллектуальной 

собственности  (например, «О коммерческой тайне»).  

Положения специальных законов, прекративших действие в связи с вступлением в силу 

Четвертой части Гражданского кодекса РФ, продолжают регулировать отношения, возникшие в 

период до 1 января 2008 года и связанные с предоставлением правовой охраны 

интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных прав. В частности, согласно п. 

2.1. указанного Постановления Пленумов при рассмотрении дел о нарушениях прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует 

руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой 

ГК РФ. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ. от 30 ноября №51-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32), (часть вторая ГК РФ от 26 декабря 1996 г. 

№ 14-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5), (часть третья ГК РФ от 26 ноября 

2006 года № 146-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49), (часть четвертая ГК 

РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (ред. от 08.11.2008) // ''Собрание законодательства РФ", 

25.12.2006, N 52) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2008) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; "Российская газета" 

- 31.12.2008 

3. Налоговый кодекс  Российской Федерации   (НК РФ) (статьи 148, 208, 221, 228, 236, 237, 

238, 257, 309, 333.35) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (ред. от 30.12.2008) //"Собрание 

законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

(статьи 4.5, 7.12, 28.7, 32.4) от 30 декабря 2001 г . № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ "О патентных поверенных" // 

"Собрание законодательства РФ", 05.01.2009, N 1, ст. 24 
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6. Федеральный закон «О коммерческой тайне»  от 29 июля  2004 г. № 98-ФЗ//  "Собрание 

законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст. 3283. 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г.. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 

ч.), ст. 3448, 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые 

технологии» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 131-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 

06.12.2011 N 401-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6239 

9. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в 

редакции федерального закона от 21 июля 2011 г. № 255-ФЗ)// "Собрание законодательства 

РФ", 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140, 

10. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 08.11.2008) "О защите 

конкуренции" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434; "Собрание 

законодательства РФ" - 10.11.2008 

В 2011 году развитие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности осуществлялось в рамках принятия более 30 нормативных правовых актов по 

пяти  основным группам. 

Международные нормы. 

 В 2011 году было Российской Федерацией подписано ряд международных двусторонних 

соглашений, в которых регулировались вопросы интеллектуальной собственности.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о 

взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического 

сотрудничества от 31 мая 2011 г.  закрепляет перечень положений, которые предусматриваются 

в контрактах, заключаемых в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества; режим 

предшествующий Соглашению и вновь создаваемой интеллектуальной собственности, меры по 

ее охране; правовой режим деловой конфиденциальной информации; вопросы реализации 

Соглашения.  

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Австрийской Республики о научно-техническом сотрудничестве от 19 мая 2011 г. 

устанавливаются Правила охраны и распределения прав на интеллектуальную собственность, 

положения об обеспечении интересов Сторон и (или) участников при распределении прав на 

создаваемую интеллектуальную собственность; особенности охраны авторских и смежных прав 

и конфиденциальной информации.   

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере от 19 июля 

2011 г. устанавливается режим охраны и использования  произведений в аудиовизуальной 

сфере, созданных в рамках совместного кинопроизводства. 

16 декабря 2011 года в ходе 8-й Министерской Конференции ВТО в Женеве был 

подписан Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению от 

15 апреля 1994 г. об учреждении ВТО
7
. Пакет документов о присоединении Российской 

Федерации к ВТО включает: доклад Рабочей группы - содержит права и обязательства, которые 

Российской Федерации принимает на себя по итогам переговоров; список обязательств по 

тарифным уступкам в области товаров (консолидированные результаты двусторонних и 

многосторонних переговоров по доступу товаров на внутренний рынок России) и по уровню 

поддержки сельского хозяйства; перечень обязательств по услугам; протокол о присоединении. 

В области регулирования инновационной деятельности в научно-технической сфере в 2011 

году  был принят Федеральный закон от 1 марта 2011 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и 

статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», который позволяет заключать 

договоры аренды в отношении государственного или муниципального имущества 

                                                           
7
 22 августа 2012 года Протокол вступил в силу, и Россия стала полноправным членом ВТО. 

 

 

consultantplus://offline/ref=FD3EC99FA1ECC956A53DC223770F03C490B8937136532EC40093AE46EC4851F2C4F418271AFB4E69b05CP
consultantplus://offline/ref=FD3EC99FA1ECC956A53DC223770F03C490BB957F335F2EC40093AE46EC4851F2C4F418271AFB486Db050P
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государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в 

том числе созданных государственными академиями наук), или муниципальных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных 

научных учреждений (в том числе созданных государственными академиями наук) без 

проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются 

Правительством Российской Федерации, а также постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 «Об утверждении Правил заключения договоров 

аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе 

созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений 

(в том числе созданных государственными академиями наук)».  

Федеральным законом от 04 июня 2011 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О передаче прав на единые технологии» Правительство РФ наделено полномочиями 

определять порядок пользования официальным сайтом Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения извещений о проведении открытых конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров о передаче прав на единые технологии и иной информации в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О передаче прав на единые технологии». На 

нем размещаются извещения о проведении открытых конкурсов на заключение договоров о 

передаче прав на единые технологии, а также иная информация, указанная в законе, в том числе 

документация об открытом аукционе. Ранее Правительство РФ могло только определять этот 

сайт. 

6 декабря 2011 г. принят Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным 

правам». Вносится ряд изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации». Данным законом устанавливается, что до 1 февраля 2013 г. должен быть создан 

Суд по интеллектуальным правам. Он как специализированный арбитражный суд 

рассматривает дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в рамках первой и 

кассационной инстанций.  

Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных 

судов суда по интеллектуальным правам» внесены изменения в Закон Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Поправки связаны с тем, что создается специализированный 

арбитражный суд в сфере интеллектуальных прав. В частности, устанавливается следующее. 

Судьей в нем может быть гражданин, достигший 30 лет, со стажем работы по юридической 

специальности не менее 7 лет. В арбитражном процессе появляется еще один участник – 

специалист. Его привлекают, чтобы получить консультацию и выяснить профессиональное 

мнение по существу спора. Закрепляется право специализированного арбитражного суда 

направлять запросы. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие неиспользования подается в арбитражный суд (а не в палату по патентным спорам). 

Федеральный закон от 7 декабря  2011 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает, что размещение 

заказа у единственного поставщика допускается теперь и в случаях: 

- поставки товаров (работ, услуг), в частности, для нужд театров, музеев, библиотек, архивов, 

государственных образовательных учреждений при условии, если в течение квартала сумма 

заказа не превышает 400 тысяч рублей; 
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- размещения заказа на реализацию входных билетов и абонементов на посещение театрально-

зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена как бланк 

строгой отчетности. Также скорректирован порядок размещения заказов бюджетными 

учреждениями. Так, размещать заказ путем проведения открытого конкурса можно не только на 

создание произведений литературы и искусства, но и на их исполнение. 

Указом Президента РФ от 24 мая 2011 № 673 «О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности» принято решение переименовать Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

стала правопреемником Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам, а также правопреемником Министерства юстиции Российской Федерации в 

части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе экономического и 

гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в 

том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений. На 

новое ведомство возложены контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 

контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных 

заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности. Деятельностью Службы 

руководило  Правительство РФ до мая 2012г с последующей передачей в ведение 

Минэкономразвития России. 

В сфере интеллектуальной собственности принято и ряд постановлений и распоряжений 

Правительства РФ. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2011 № 1078 «О 

восстановлении и защите прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную 

продукцию за рубежом» представительство интересов Российской Федерации в судах по 

вопросам восстановления и защиты прав Российской Федерации на товарные знаки на 

алкогольную продукцию за рубежом; осуществление оформления прав Российской Федерации 

на указанные товарные знаки за рубежом поручено федеральному казенному предприятию 

«Союзплодоимпорт». Постановлением Правительства РФ от 15.09.2011 № 781 внесены 

изменения в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных 

прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. Изменения обусловлены 

присоединением России к ВТО. Они касаются пошлин, связанных с патентованием и 

госрегистрацией в сфере интеллектуальной собственности. Размеры большинства пошлин в 

данной области для резидентов и нерезидентов различаются. Последние уплачивают в 

несколько раз больше. Такое разделение отменяется. Все пошлины возрастут. Некоторые 

пошлины, связанные с патентованием изобретений и промышленных образцов, для субъектов 

малого предпринимательства будут уменьшаться на 50%. Постановление вступает в силу с 

даты присоединения России к ВТО. 

В связи с созданием Федеральной службы по интеллектуальной собственности изданием 

Указа Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности» постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 № 895 

внесен ряд изменений в Положение об инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности; постановлением Правительства РФ от 05.09.2011 № 730 внесены изменения в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации.   
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Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2011 № 1076-р «Об официальном сайте для 

размещения информации, предусмотренной Федеральным законом «О передаче прав на единые 

технологии» определен адрес официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации, предусмотренной Федеральным законом «О передаче прав на единые 

технологии», - www.torgi.gov.ru. Информация, предусмотренная Федеральным законом «О 

передаче прав на единые технологии», подлежит размещению на данном официальном сайте с 1 

сентября 2011 г. 

В целях реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ» (далее  – 

Федеральный закон № 217-ФЗ) принято постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 марта 2011 г. № 146 «О ведении  реестра учета уведомлений о создании хозяйственных 

обществ, созданных бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования, и порядке его передачи в органы контроля за уплатой 

страховых  взносов».  

Ряд нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности в 2011 г. были 

приняты федеральными органами исполнительной власти. Приказом Роспатента от 25.07.2011 

№ 87 введено в действие Руководство по экспертизе заявок на изобретения. Приказом 

Роспатента от 20.12.2011 № 143 утверждены реквизиты счета Роспатента для уплаты 

государственных, патентных и иных пошлин и платежей. Приказом Роспатента от 18.04.2011 № 

51 «О предоставлении сведений из Реестра патентных поверенных Российской Федерации» 

утверждена форма и содержание выписки из Реестра патентных поверенных Российской 

Федерации. 

Приказом Федеральной таможенной службы России от 25 марта 2011 № 626 утвержден 

Порядок действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Устанавливается, что таможенные органы 

принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в 

отношении тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и ввоз которых в 

Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими 

товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение 

прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В 2011 году было принято несколько регламентов, административных регламентов по вопросам 

интеллектуальной собственности. Приказом Роспатента от 24 марта 2011 № 29 утвержден 

Регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам. Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) по 

реализации им полномочий и взаимодействия с иными федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе правила организации взаимодействия Роспатента и 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в ведении которого находится 

Роспатент. 

Приказом Минсельхоза России от 28.12.2011 № 496 утвержден «Административный 

регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного 

права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в границах 

находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование 

которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, заявитель 

производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, в отношении 

товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, пива и безалкогольной продукции, 

продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов». 
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Результатом предоставления государственной услуги по данному административному 

регламенту являются: 

1) выдача заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит 

товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами; 

2) выдача заключения, прилагаемого к заявке на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в границах 

данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми 

свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения 

товаров Российской Федерации; 

3) выдача уведомления об отказе в выдаче Заключения.  

Приказом Министерством культуры Российской Федерации от 23.12.2011 № 1224 утвержден 

«Административный регламент исполнения Министерством культуры Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами». 

Приказом Министра обороны РФ от 30.03.2011 № 360 утвержден «Административный 

регламент предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной 

услуги по организации рассмотрения заявок и выдачи патентов на секретные изобретения, 

относящиеся к средствам вооружения и военной техники». Предоставление государственной 

услуги осуществляется Министерством обороны с участием федеральных государственных 

учреждений, находящихся в его ведении. Результатами предоставления государственной услуги 

являются: принятие решения о выдаче патента на изобретение; принятие решения об отказе в 

выдаче патента на изобретение; принятие решения о признании заявки отозванной; 

уведомление об отзыве заявки. Процедура предоставления государственной услуги 

завершается: выдачей патента на изобретение; направлением решения об отказе в выдаче 

патента на изобретение; направлением решения о признании заявки отозванной; направлением 

уведомления об отзыве заявки. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2011 № 1211н утвержден Административный 

регламент Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о том, что в границах 

находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование 

которого заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной питьевой 

лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды, заявитель производит 

минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую 

воду, особые свойства которой определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями. Результатами предоставления государственной услуги 

являются: выдача заявителю заключения о том, что в границах находящегося на территории 

Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве 

наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и 

минеральной природной столовой воды, заявитель производит минеральную питьевую 

лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые свойства 

которой определяются характерными для данного географического объекта природными 

условиями; отказ в выдаче заключения. 
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Украина
8
 

После принятия Гражданского кодекса Украины 2003 г., в котором предметом гражданско-

правового регулирования определены те имущественные отношения, которые основаны на 

юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их 

участников, основным критерием установления отраслевой принадлежности отношений 

становится не предмет, а метод правового регулирования.  Не вызывает возражений тот факт, 

что для гражданского права как права частного, характерными являются признания 

приоритетности интересов отдельной (частной) личности; юридическое равенство участников 

отношений; инициативность сторон при установлении правоотношений; свободное усмотрение 

при выборе вариантов поведения, прямо не запрещенных законодательством; исковой порядок 

защиты интересов субъектов в суде. В то же время при решении проблем правового 

обеспечения сферы интеллектуальной собственности пересекается много факторов и интересов, 

которые часто являются противоположными. В теории интеллектуальной собственности 

исходят из того, что источником права на конкретный результат творческой деятельности 

является соответствующая норма закона, которая определяет первого правообладателя, или 

положения договора между участниками создания такого результата. Каждый последующий 

владелец интеллектуальной собственности обязан предоставить документальное 

подтверждение получения прав. Соответственно, управление интеллектуальной 

собственностью предусматривает отслеживание правовых оснований для признания  прав на 

конкретные результаты творческой деятельности интеллектуальной собственностью. 

Причина большинства нарушений интеллектуальной собственности имеет 

экономический характер и лежит в самой ее сути, то есть в монополизме этого права. Если же 

монополистом выступает правообладатель, ибо именно он и только он владеет правом на 

конкретный объект интеллектуальной собственности, и именно он владеет правом на 

использование такого объекта, он имеет возможность вести ценовую политику, в т.ч. 

монопольно устанавливать завышенные цены, причем не редко не только на объект 

интеллектуальной собственности, но и на товар, в котором такой объект воплощен. В свою 

очередь нарушители интеллектуальной собственности, осуществляя продажу контрафактных 

товаров, пытаются получить большие прибыли в результате проведения демпинговой ценовой 

политики. Нарушители, понижая цену на контрафактную продукцию и увеличивая объемы 

производства, могут получать дополнительные доходы, а правообладатели такой возможности 

не имеют. Поэтому средства юридической ответственности  и гражданской, и 

административной, и уголовной  не могут дать позитивных последствий при условии, если 

при этом не будет учтено действие экономических законов. Именно на данные факторы все 

чаще начали обращать внимание специалисты. И недаром в настоящее время все чаще звучат 

мысли о том, что интеллектуальная собственность может выступать как локомотивом, так и 

тормозом в развитии общества. Например, в Манифесте о ВОИС и будущем интеллектуальной 

собственности (Ч.1), подготовленном профессором Бойлом, обращается внимание на то, что 

современная политика интеллектуальной собственности постоянно допускает ошибки, и 

именно ВОИС должна играть ведущую роль в исправлении этих ошибок. Ведь законы об  

интеллектуальной собственности являются юридической движущей силой информационной 

эпохи; они влияют на все, начиная с доступности и цены на лекарства против ВИЧ/СПИД, 

заканчивая моделями международного развития и коммуникационной структурой Интернета. 

Именно поэтому такие законы традиционно заключаются как контракты между 

заинтересованными предприятиями, при поддержке государства. Вместе с тем права в сфере 

интеллектуальной собственности не являются сами по себе конечными. Их призванием 

является обеспечить децентрализованную систему инноваций в науке и культуре: ни одно 

правительственное учреждение не имеет право выбирать, какие книги могут быть написаны, 

или жестко указывать на необходимость развития тех или иных технологий. Существование же 

                                                           
 
8
  Информация для доклада представлена НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии 

правовых наук Украины (Орлюк Елена Павловна - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 

НАПрН Украины, директор НИИ) 
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ограниченной общей монополии, которая называется право интеллектуальной собственности, 

предоставляет возможность защиты и вознаграждения инноваторов в сфере искусства и 

технологий, поощряя компании для выпуска качественной продукции и гарантируя 

потребителям тождественность продуктов, которые они покупают. Законы относительно 

авторского права, патентов и товарных знаков собственно и должны это делать, по крайней 

мере, в некоторых сферах инновационной деятельности  определяя нормы на оптимальном 

уровне, то есть не слишком широко или узко трактуемые.  

И хотя в настоящее время ВОИС и пытается работать в направлении  промоутирования и 

гармонизации законодательства по интеллектуальной собственности на международном 

уровне, она должна не забывать, что ее ответственность в пределах системы ООН значительно 

шире  «способствовать творческой интеллектуальной деятельности, облегчая перенесение 

технологий, принадлежащих к промышленной собственности, в развивающиеся страны, с 

целью ускорения экономического, социального и культурного развития». И в настоящее время 

должны произойти изменения,  как роли, так и подходов, если эта организация действительно 

стремится служить достижению своей цели  содействию внедрения нового в науке, 

технологиях и культуре ради пользы людей во всем мире
9
. Вместе с тем предоставляться какие-

либо права, как и устанавливаться ограничения, должны исключительно в законах. В 

большинстве стран существует законодательство в сфере интеллектуальной собственности, 

которое отвечает основным международным договорам. Эти характеристики свойственны и 

Украине, в законодательстве которой заложен двухуровневый подход в регулировании 

отношений в сфере интеллектуальной, творческой деятельности, свобода осуществления 

которой гарантируется Конституцией Украины (ст. 54). Отношения в сфере интеллектуальной 

собственности урегулированы Гражданским кодексом Украины, в котором книга IV носит 

название «Право интеллектуальной собственности». Ряд статей книги V посвящен 

регулированию договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности. Наряду с 

Гражданским кодексом, отношения в этой сфере частично подпадают под регулирование норм 

Хозяйственного, Уголовного,  Таможенного, Бюджетного, Налогового кодексов Украины, 

Кодекса Украины об административных правонарушениях, процессуальных кодексов, Закона 

Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и тому подобное. Правовой режим 

объектов интеллектуальной собственности регулирует специальное законодательство (свыше 

10 законов), процедуры определены на уровне подзаконных нормативных правовых актов 

(которых существует свыше сотни), изданных Кабинетом Министров Украины, профильным 

министерством, иными органами. В сфере авторского и смежных прав для выполнения 

требований статьи 3 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины от 19.10.2010 

№2608 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно 

ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности», и с целью 

сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию, 15 

ноября в 2011 г. был принят, а 7 декабря в 2011 г. подписан, Президентом Украины Закон 

Украины «О внесении изменения к статье 9 Закона Украины «О лицензировании определенных 

                                                           
9
 Общественное мнение демократически развитых стран идет еще дальше. Интересным является 

провозглашенный в 2010 году Манифест Британской пиратской партии, в котором предлагается дать обществу 

следующие права: делиться файлами на некоммерческой основе; менять формат и время воссоздания данных; 

право доступа к данным, получение которых оплачено правительством; право на компенсацию в случае утечки 

данных с органов власти; право на шифровку персональных данных; право обратиться в суд за компенсацией в 

случае нарушения законов о защите персональных данных; право платить лишь за ту часть скорости доступа в 

Интернет, которую провайдер в действительности предоставил; право людей с ограниченными возможностями 

приглашать версию контента, защищенного DRM без ограничений, когда это им необходимо, и ряд других. 

Упомянутая партия предлагает реформировать «устаревшие» законы, а именно: ликвидировать фармацевтические 

патенты, заменив их субсидиями на исследование; уменьшить срок действия авторского права до 10 лет; ввести 

налоговые вычеты на патентные платежи для некоммерческого, частного использования и для научных 

исследований; ввести систему принудительного лицензирования защищенных патентом технологий; 

реформировать закон о диффамации; запретить злоупотребление RIPA; ликвидировать лазейки в патентном и 

авторском праве. / Перевод Манифеста британской партии см. на сайте: 

http://ruformator.ru/news/article063F1/default.asp. 
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видов хозяйственной деятельности (относительно лицензирования деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности)». 
В целом современное украинское законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности выступает как специфический комплекс нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения, связанные со сферой творческой, интеллектуальной 

деятельности, характеризующееся определенной самостоятельностью и четкой взаимосвязью с 

нормами других отраслей законодательства. За этим законодательством можно признать 

наличие черт сложной системы нормативных  правовых актов разной юридической силы, 

которые регулируют соответствующие общественные отношения. В то же время это лишь 

поверхностная, общая его характеристика.  

Исследуя сущность законодательства в сфере интеллектуальной собственности, важно 

определить его характерные признаки:  

 оно имеет собственную сферу (отрасль), цель и задание правового регулирования, 

определенные как в Конституции, так и в законах Украины, подзаконных нормативных 

правовых актах, касающихся творческой, интеллектуальной деятельности;  

 в регулировании общественных отношений интеллектуальной собственности используются 

как императивный, так и диспозитивный методы правового регулирования; 

  нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной собственности, 

разделяются по предмету правового регулирования и систематизируются в последовательности 

по их юридической силе;  

 законодательство в сфере интеллектуальной собственности непосредственно связано с 

регулированием статуса субъектов и правового режима объектов  интеллектуальной 

собственности в области авторского и смежных прав, прав промышленной собственности и 

тому подобное; 

 как отрасль общей системы законодательства, оно имеет комплексный характер и включает 

источники как публичного, так и частного права. 

Ни у теоретиков, ни тем более у практиков не вызывает сомнений, что законодательство 

в сфере интеллектуальной собственности является достаточно сложным образованием 

нормативных  правовых актов. Однако и ему свойственна определенная система. Поэтому оно 

может называться системным. Эту черту, вместе с другими характеристиками, ему 

предоставляют правила иерархии норм, содержащихся в правовых актах. Использование этих 

правил позволяет, в случае возникновения коллизий между нормативными правовыми актами, 

предоставить преимущество одному нормативному правовому акту относительно другого, в 

частности, при применении правил вертикальной и горизонтальной иерархии.  

Таким образом, среди основных признаков законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности можно выделить такие, как множественность актов правового регулирования, 

императивно-диспозитивное влияние на общественные отношения, комплексность правовых 

норм, системность нормативных правовых актов, регулирующих интеллектуальную, 

творческую деятельность. 

Законодательству по интеллектуальной собственности можно дать еще одну 

характеристику  противоречивость. В первую очередь это касается наличия Гражданского 

кодекса Украины и специальных законов,  регулирующих сферу интеллектуальной 

собственности, которые до сих пор не приведены между собой в соответствие. Это же касается 

и многих других отраслевых законов, в которых, по меньшей мере, понятийный аппарат 

существенно отличается. Это касается и Хозяйственного кодекса Украины, и Бюджетного, и 

Налогового кодексов, бухгалтерского законодательства и тому подобное. Все это в целом 

порождает наличие споров, которые нередко передаются на решение в судебные органы, с 

целью оградить нарушенные права интеллектуальной собственности. Описывать сложность и 

длительность таких споров не является целью настоящей статьи, но это является 

общеизвестным фактом.  

Таким образом, отмеченную выше противоречивость можно определить как одну из 

объективных причин для проведения систематизации законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности. Другой причиной можно определять злоупотребления. 
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Недаром говорят, что без надлежащего упорядочения законодательного массива путем 

систематизации пользоваться им достаточно тяжело. А если принять во внимание, что 

количество законов с каждым годом растет, то, понятно, растут и трудности при их 

использовании. Отмеченное позволяет говорить, что создание полноценного законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности является залогом качественного управления 

экономикой государства, построения механизма современной экономической системы Украины 

и формирования правового государства. 

Для стран с переходной экономикой, которые недавно вошли в ВТО (а Украина относится к 

таким странам), проблема правового обеспечения интеллектуальной собственности является 

чрезвычайно важной. Причем актуальность такого обеспечения касается любых аспектов сферы 

интеллектуальной собственности.  Так, на сегодняшний день существует необходимость 

разработки нормативной правовой базы, которая обеспечит всестороннее регулирование  

вопросов распределения прав на результаты творческой деятельности, выполненные за счет 

бюджетных средств. Должны быть однозначно решены вопросы относительно распределения 

прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в рамках выполнения 

служебных обязанностей; вопрос относительно выплаты авторского вознаграждения; учет 

интересов учреждения-заказчика при юридическом оформлении интеллектуальной 

собственности. Необходимо определить на уровне нормативного правового регулирования, на 

кого возлагаются расходы по государственной регистрации интеллектуальной собственности 

при создании объектов интеллектуальной собственности за счет бюджетных средств; насколько 

допускается коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые 

по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и 

тому подобное.  Должны быть решены вопросы определения лица, за которым закрепляются 

имущественные права в сфере интеллектуальной собственности, при этом должны сочетаться 

паритетно интересы государства, как инвестора, и научной организации. Должны быть 

определены также общие принципы касаемо размера и порядка выплаты вознаграждения 

автору, исследователю и т.п. При этом следует учитывать международный опыт, наработанный 

в данной сфере,  как позитивный, так и негативный. При этом, при отсутствии единого 

унифицированного подхода в национальных юрисдикциях следует исходить из того, что в 

большинстве европейских юрисдикций такие права принадлежат государственной 

исследовательской организации, которая является работодателем исследователя
10

. 

Соответственно, в Украине принятие законодательного акта, который бы урегулировал 

обозначенные вопросы, необходимо исходя из позиций, как соблюдения национальных 

интересов, так и соблюдения режимов эффективного и целевого расходования бюджетных 

средств.  Необходимым является решение вопроса касаемо разработки национальных 

стандартов по учету объектов интеллектуальной собственности в бюджетных учреждениях и 

парв на них. Необходимым является и закрепление на законодательном уровне вопроса 

относительно определения процедуры учета и принятия на баланс организации стоимости 

нематериального (невещественного) актива, который принадлежит юридическому и 

физическому (им) лицам одновременно (то есть смешанная стоимость), с определением части 

каждого участника интеллектуальной деятельности, поскольку на сегодняшний день 

существует коллизия между положениями Гражданского кодекса Украины, специального 

законодательства по вопросам интеллектуальной собственности и законодательства, 

регулирующего вопросы бухгалтерского учета.  

                                                           
10

 Например, такой подход закреплен в законодательстве Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, 

Испании, Греции, Ирландии, Португалии, Великобритании. За исследователями, в таком случае, закреплено право 

на получение лицензионных платежей (роялти). При этом подходы относительно определения размера платежа 

существенно варьируются: от выплаты полного размера надлежащего роялти исследователю до долевого 

распределения между исследователем и государственной исследовательской организацией. Обычно, большинство 

стран определяет лишь несколько направлений деятельности, права на полученные результаты которой как 

объекты интеллектуальной собственности, закрепляются за государством. Как правило, это технологии двойного 

назначения, технологии в сфере космической деятельности, в ряде случаев - относительно энергетики и 

здравоохранения 

. 
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Еще один существенный аспект, подходы к пониманию которого существенно 

отличаются в зависимости от того, чьи интересы представлены,  это обеспечение 

общественного интереса, расширение перечня объектов интеллектуальной собственности, 

которые могут быть отнесены к сфере общественного достояния (public domain). Этому, с 

одной стороны, способствует ВОИС, которая в течение последних лет осуществляет комплекс 

исследований, направленных на изучение вопроса об имеющемся мировом опыте и подходах 

относительно отнесения к общественному достоянию объектов авторского и смежных прав, 

товарных знаков, знаков для услуг, патентов (на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы), традиционные знания.  Что касается процедур защиты интеллектуальной 

собственности, то в большинстве юрисдикций действуют судебные системы, посредством 

которых как национальные, так и иностранные лица могут защищать свои права в суде. Но 

такая защита требует значительных расходов и не гарантирует нужного результата. В 

частности, Украина может служить типичным примером сложности применения судебных 

процедур, особенно с учетом введенного разграничения в подсудности дел в сфере нарушения 

прав интеллектуальной собственности и фактических изменений в настоящее время в 

специализации судей. В то же время именно высокая профессиональная подготовка судей в 

сфере интеллектуальной собственности и их специализация (в первую очередь  в системе 

хозяйственных судов во главе с ВХСУ, в которых плодотворно работали специализированные 

коллегии и палаты) выделяли качественно судебную систему Украины среди других стран 

СНГ. И в настоящее время можно назвать целый ряд объективных и субъективных оснований 

для создания в стране патентного суда и усовершенствования процедур защиты 

интеллектуальной собственности. 

Законодательство Украины по общим вопросам в сфере интеллектуальной собственности 

1. Закон Украины от 18.03.2004 № 1629-IV «Об Общегосударственной программе 

адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» 

2. Постановление Верховной Рады Украины от 27.06.2007 № 1243-V «О Рекомендациях 

парламентских слушаний «Защита прав интеллектуальной собственности в Украине: проблемы 

законодательного обеспечения и правоприменения » 

3. Указ Президента Украины от 18.09.1992 № 479/92 «О Временном положении о правовой 

охране объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в Украине» 

(с изменениями). 

4. Указ Президента Украины от 16.08.1994 № 443/94 «О Дне изобретателя и 

рационализатора». 

5. Указ Президента Украины от 27.04.2001 № 285/2001 «О мерах по охране 

интеллектуальной собственности в Украине». 

6. Указ Президента Украины от 08.04.2011 № 436/2011 «Об утвердждении Положения о 

Государственной службе интеллектуальной собственности Украины» 

7. Постановление Совета Министров СССР от 21.08.1973 № 584. «Об утверждении 

Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» (с 

изменениями). 

8. Постановление Кабинета Министров Украины от 27.08.1997 № 938 «Об утверждении 

Положения о представителях по делам интеллектуальной собственности (патентных 

поверенных)» (с изменениями). 

9. Постановление Кабинета Министров Украины от 20.06.2000 № 997 «Об утверждении 

Положения о Государственном департаменте интеллектуальной собственности». 

10. Постановление Кабинета Министров Украины от 29.05.2001 № 582 «О создании Научно-

исследовательского института интеллектуальной собственности». 

11. Постановление Кабинета Министров Украины от 17.05.2002 № 674 «Об утверждении 

Положения о государственном инспекторе по вопросам интеллектуальной собственности 

Государственного департамента интеллектуальной собственности» (с изменениями). 

12. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 13.06.2002 № 321-р «Об утверждении 

Концепции развития национальной системы правовой охраны интеллектуальной 

собственности». 
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13. Постановление Кабинета Министров Украины от 19.08.2002 № 1215 «Об образовании 

Государственной патентной библиотеки» (с изменениями). 

14. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 05.05.2003 № 258-р «Об определении 

полномочных органов, ответственных за выполнение Соглашения о сотрудничестве по 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности». 

15. Постановление Кабинета Министров Украины от 14.01.2004 № 8 «Об утверждении 

Порядка предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на использование 

запатентованного изобретения (полезной модели) или зарегистрированной топографии 

интегральной микросхемы». 

16. Постановление Кабинета Министров Украины от 02.06.2004 № 732 «Об утверждении 

Положения о представителе Правительства Украины в Совместной рабочей комиссии 

государств - участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности». 

17. Постановление Кабинета Министров Украины от 23.12.2004 № 1716 "Об утверждении 

Порядка уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной 

собственности" (с изменениями). 

18. Постановление Кабинета Министров Украины от 13.04.2007 № 622 «Вопросы 

регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре, 

получения информации и взаимодействия таможенных органов с другими 

правоохранительными и контролирующими органами и владельцами прав на объекты права 

интеллектуальной собственности в случае приостановления таможенного оформления товаров 

по инициативе таможенного органа ». 

19. Постановление Кабинета Министров Украины от 03.10.2007 г. № 1185 «Об утверждении 

Национального стандарта № 4« Оценка имущественных прав интеллектуальной 

собственности». 

20. Постановление Кабинета Министров Украины от 02.07.2008 № 601 «Об утверждении 

Положения о Координационном совете по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности УЕФА и состав Координационного совета». 

21. Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские 

предложения, утвержденной постановлением Государственного комитета по вопросам 

изобретений и открытий Совета Министров СССР от 15.01.1974 г. 

22. Приказ Государственного патентного ведомства Украины от 30.08.1994 № 95 «Об 

утверждении нормативных документов, необходимых для применения Положения о 

представителях по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных), 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 21.09.1994 под № 222/432. 

23. Приказ Государственного патентного ведомства Украины от 05.09.1994 № 101 «Об 

установлении размера платы за аттестацию кандидатов в представители по делам 

интеллектуальной собственности (патентных поверенных)», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 21.09.1994 под № 221/431 (с изменениями). 

24. Положение об апелляционной комиссии Государственного департамента 

интеллектуальной собственности, утвержденное приказом Государственного патентного 

ведомства Украины от 30.08.1994 № 95, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 

21.09.1994 под № 223/433. 

25. Инструкция о порядке заполнения отчета о продаже за границу лицензий на объекты 

интеллектуальной собственности по форме № 6-нт (лицензии), утвержденная приказом 

Министерства статистики Украины от 06.07.95 г. № 168, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Украины 24.07.1995 под № 240/776 (с изменениями). 

26. Приказ Министерства обороны Украины от 05.03.2001 № 78 «Об утверждении 

Положения о патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работе в 

Вооруженных Силах Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

20.03.2001 под № 250/5441. 

27. Приказ Министерства образования и науки Украины от 15.09.2003 № 622 «Об 

утверждении Регламента Апелляционной палаты Государственного департамента 
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интеллектуальной собственности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

30.09.2003 под № 877/8198. 

28. Приказ Министерства образования и науки Украины от 15.04.2004 № 311 «Об 

утверждении Положения о стипендии Государственного департамента интеллектуальной 

собственности МОН Украины студентам высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 7 (8) .000002« интеллектуальная собственность », зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Украины 07.05 .2004 под № 575/9174. 

29. Приказ Министерства образования и науки Украины от 01.06.2004 № 430 «Об 

утверждении Положения о ежегодной премии Государственного департамента 

интеллектуальной собственности в области науки», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Украины 17.06.2004 г. под № 742/9341. 

30. Приказ Государственного комитета статистики Украины от 10.08.2004 № 469 «Об 

утверждении форм первичной учетной документации по учету объектов права 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

компоновок (топографий) интегральных микросхем и рационализаторских предложений) и 

Инструкции по их заполнению », зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

27.08.2004 под № 1054/9653 (с изменениями). 

31. Приказ Министерства образования и науки Украины от 20.10.2004 года № 811 «О 

введении в высших учебных заведениях учебной дисциплины« Интеллектуальная 

собственность ». 

32. Приказ Министерства финансов Украины от 22.11.2004 № 732 «Об утверждении 

типовых форм первичного учета объектов права интеллектуальной собственности в составе 

нематериальных активов», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.12.2004 

под № 1580/10179. 

33. Приказ Государственного департамента интеллектуальной собственности от 06.12.2004 

г. «О введении новой системы номеров заявок на объекты права промышленной 

собственности». 

34. Приказ Министерства образования и науки Украины от 28.12.2004 № 986 «Об 

утверждении образцов документов». 

35. Приказ Министерства образования и науки Украины 22.04.2005 № 247 «Об утверждении 

Инструкции о порядке ознакомления любого лица с материалами заявки на объект права 

интеллектуальной собственности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

11.05.2005 г. под № 494/10774. 

36. Приказ Министерства образования и науки Украины от 01.11.2005 г. № 631 «О создании 

подразделений по вопросам интеллектуальной собственности». 

37. Приказ Фонда государственного имущества Украины от 13.12.2005 № 3162 «Об 

утверждении Порядка определения оценочной стоимости объектов права интеллектуальной 

собственности, которые находятся в государственной собственности или были созданы 

(приобретены) за государственные средства, с целью зачисления на бухгалтерский учет», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 25.04.2006 под № 479/12353. 

38. Приказ Министерства образования и науки Украины от 25.07.2006 № 556 «О вопросах 

аттестации представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных 

поверенных)», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30.08.2006 под № 

1021/12895. 

39. Инструкция по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 7-

нт (лицензии) "Отчет о заключении договоров относительно распоряжения имущественными 

правами интеллектуальной собственности», утвержденная приказом Государственного 

комитета статистики Украины 19.07.2006 № 337, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 23.08.2006 под № 1009 / 12883. 

40. Приказ Государственного департамента интеллектуальной собственности от 08.09.2006 

г. № 101 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Государственного 

департамента интеллектуальной собственности». 
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41. Порядок сдачи квалификационных экзаменов кандидатами в представители по делам 

интеллектуальной собственности (патентных поверенных), утвержденный решением 

Аттестационной комиссии Государственного департамента интеллектуальной собственности 

(протокол № 1 от 08 сентября 2006 года). 

42. Приказ Государственной таможенной службы Украины от 20.06.2007 № 520 «Об 

утверждении Порядка предоставления залога или эквивалентной гарантии по возмещению 

расходов, связанных с действиями таможенных органов Украины относительно содействия 

защите прав интеллектуальной собственности, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 12.07.2007 г. под № 799/14066. 

43. Приказ Фонда государственного имущества Украины от 25.06.2008 № 740 «Об 

утверждении Методики оценки имущественных прав интеллектуальной собственности», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 06.08.2008 за № 726/15417. 

44. Приказ Министерства образования и науки Украины от 29.08.2008 № 787 «Об 

утверждении Перечня товаров с указанием их кодов согласно УКТВЭД, на которые 

Государственным департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования 

и науки Украины выдаются документы для осуществления таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Украины », зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.10.2008 под № 

973/15664. 

45. Приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14.06.2011 

№ 578 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам 

интеллектуальной собственности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

05.07.2011 под № 811/19549. 

46. Приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 11.11.2011 

№ 1294 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства 

образования и науки Украины по вопросам интеллектуальной собственности», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 05.12.2011 под № 1403/20141 

47. Судебная практика 

48. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 04.06.2010 г. № 5 «О применении 

судами норм законодательства в делах о защите авторского права и смежных прав».  

49. Верховный Суд Украины: «Обобщение применения судами законодательства по делам 

про административные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности (статьи 51-2, 

164-9 КпАП)» от 01.01.2006 г.  

50. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 14.01.2002 № 01-8/31 «О 

некоторых вопросах практики решения споров, связанных с применением законодательства об 

интеллектуальной собственности». 

51. Письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 14.01.2004 № 05-3/31 о некоторых 

вопросах применения хозяйственными судами законодательства в рассмотрении дел, связанных 

с защитой права на объекты интеллектуальной собственности. 

52. Обобщение Верховного суда Украины от 01.01.2006 применения судами 

законодательства по делам об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной 

собственности (статьи 51-2, 164-9 КоАП). 

53. Рекомендации Президиума Высшего хозяйственного суда от 10.06.2004 № 04-5/1107 «О 

некоторых вопросах практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной 

собственности» (с изменениями). 

54. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 11.05.2004 «О взыскании 

компенсации за нарушение авторского права». 

55. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 20.07.2004 (дело № 12/323). 

56. Рекомендации Президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 29.03.2005 № 04-

5/76 «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам по спорам, 

связанным с защитой права интеллектуальной собственности». 
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57. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 10.07.2006 № 01-

8/1516 «О пособии для судей и следователей« Судебная экспертиза прав интеллектуальной 

собственности: сборник вопросов ». 

58. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 22.12.2006 № 9 «О практике 

применения судами гражданского процессуального законодательства при рассмотрении 

заявлений об обеспечении иска». Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 

09.02.2006 (дело № 25/69) «О взыскании убытков и морального вреда» 

59. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 13.02.2007 (дело № 39/263). 

60. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 14.02.2007 № 01-8/78 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и прав на рационализаторское предложение». 

61. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 20.02.2007 № 01-

8/91 «О нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с охраной прав на 

объекты интеллектуальной собственности». 

62. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 20.04.2007 № 01-

8/251 «О некоторых вопросах практики принятия мер». 

63. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 17.07.2007 (дело № 05/314-

07). 

64. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 14.12.2007 № 01-8/974 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности». 

65. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 27.06.2008 № 01-8/383/1 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности». 

66. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 24.10.2008 № 01-

8/640 «О Перечне вопросов, имеющихся в документах Высшего хозяйственного суда Украины, 

касающихся рассмотрения хозяйственными судами споров, связанных с защитой прав на 

объекты интеллектуальной собственности» 

67. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 24.10.2008 № 01-

8/640 «О Перечне вопросов, помещенных в документах Высшего хозяйственного суда 

Украины, которые касаются рассмотрения хозяйственными судами дел, связанных с защитой 

прав на объекты интеллектуальной собственности». 

68. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 23.12.2008 № 01-8/735 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности (по материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке 

Высшим хозяйственным судом Украины). 

69. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 21.08.2008 № 01-

8/498 «Об аттестованных судебных экспертов по вопросам, связанным с охраной прав на 

объекты интеллектуальной собственности и научно-исследовательские учреждения судебных 

экспертиз Министерства юстиции Украины». 

70. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 24.10.2008 № 01-

8/640 «О Перечне вопросов, помещенных в документах Высшего хозяйственного суда 

Украины, которые касаются рассмотрения хозяйственными судами дел, связанных с защитой 

прав на объекты интеллектуальной собственности». 

71. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 15.12.2008 № 01-

8/724 «О некоторых вопросах назначения и проведения судебных экспертиз по делам, 

связанным с защитой прав интеллектуальной собственности». 

72. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 21.04.2009 № 20/194 «О 

взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных авторских прав»  

73. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 30.06.2009 № 01-08/411/1 

«О практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности». 
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74. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 31.05.2010 № 01-08/322 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

авторского права и смежных прав (по материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке 

Высшим хозяйственным судом Украины)». 

75. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 15.07.2010 № 01-08/415 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

промышленной собственности (по материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке 

Высшим хозяйственным судом Украины)». 

76. Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 23.03.2012 № 5 «О 

некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам о спорах, связанных з 

защитой права интеллектуальной собственности» 

77. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 04.04.2012 № 01-

06/417/2012 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности (по материалам дел, рассмотренных в кассационном 

порядке Высшим хозяйственным судом Украины». 

Авторское право и смежные права 

78. Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 № 3792-XII в 

редакции Закона № 2627-ІІІ от 11.09.2001 (с изменениями). 

79. Закон Украины «О телевидении и радиовещании» от 21.12.1993 № 3579- XII в редакции 

Закона № 3317-ІV от 12.01.2006 (с изменениями). 

80. Закон Украины «Об издательском деле» от 05.06.1997 г. № 318/97-ВР 

81. Закон Украины «О профессиональных творческих работниках и творческих союзах» от 

07.10.1997 № 554/97-ВР 

82. Закон Украины «Об архитектурной деятельности» от 20.05.1999 № 687-ХІV (с 

изменениями)  

83. Закон Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, 

фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных» от 23.03.2000 № 1587-III (с 

изменениями). 

84. Закон Украины от 21.06.2001 № 2547-III «О народных художественных промыслах» (с 

изменениями). 

85. Закон Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности 

субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом дисков для 

лазерных систем считывания» от 17.01.2002 № 2953-III (с изменениями). 

86. Закон Украины «О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине» от 

06.03.2003 № 601-ІV (с изменениями).  

87. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины касаемо 

поддержки книгоиздательского дела в Украине» от 20.11.2003 № 1300-ІV. 

88. Закон Украины «Об охране археологического наследства» от 18.03.2004 № 1626-ІV (с 

изменениями).  

89. Закон Украины «О театрах и театральном деле» от 31.05.2005 № 2605-ІV (с 

изменениями).  

90. Указ Президента Украины от 06.02.1992 № 75 «О неотложных мерах по социальной 

защите деятелей литературы и искусства в условиях перехода к рыночным отношениям (с 

изменениями). 

91. Указ Президента Украины от 20.05.1998 № 491/98 «Об упорядочении торговли 

некоторыми подакцизными товарами, связанными с использованием аудиовизуальных 

произведений и экземпляров фонограмм» (с изменениями). 

92. Постановление Кабинета Министров Украины от 03.03.1992 № 108 «О размерах 

отчислений в фонды творческих союзов Украины за использование произведений литературы и 

искусства». 

93. Постановление Кабинета Министров Украины от 04.11.1997 № 1209 «Об утверждении 

Правил розничной торговли экземплярами аудиовизуальных произведений, фонограмм, 

видеограмм, компьютерных программ, баз данных» (с изменениями). 
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94. Постановление Кабинета Министров Украины от 25.03.1997 № 269 «Об утверждении 

Положения о порядке распоряжения картографической информацией»  

95. Постановление Кабинета Министров Украины от 17.08.1998 № 1315 «Об утверждении 

Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации 

фильмов» (с изменениями). 

96. Постановление Кабинета Министров Украины от 13.10.2000 № 1555 «Об утверждении 

положений по вопросам распространения экземпляров аудиовизуальных произведений, 

фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных» (с изменениями). 

97. Постановление Кабинета Министров Украины от 07.09.2001 № 1149 «Об утверждении 

Порядка использования и осуществления контроля за соблюдением прав на объекты 

интеллектуальной собственности в процессе производства, экспорта и импорта дисков для 

лазерных систем считывания» 

98. Постановление Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1252 «Об утверждении 

Временного положения о минимальных ставках гонорара и авторского вознаграждения за 

фильмы, создающиеся по государственному заказу на киностудиях Украины». 

99. Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1756 «О государственной 

регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение». 

100. Постановление Кабинета Министров Украины от 29.04.2002 № 600 «Об утверждении 

Порядка обращения дисков для лазерных систем считывания, произведенных или 

импортированных до вступления в силу Закона Украины« Об особенностях государственного 

регулирования деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, 

импортом дисков для лазерных систем считывания ». 

101. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 15.05.2002 № 247-р «Об утверждении 

Концепции легализации программного обеспечения и борьбы с нелегальным его 

использованием». 

102. Постановление Кабинета Министров Украины от 17.05.2002 № 672 «Об основных узлы 

для специализированного оборудования по производству дисков для лазерных систем 

считывания, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию». 

103. Постановление Кабинета Министров Украины от 17.05.2002 № 675 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о применении к субъектам хозяйствования специальных мер, 

направленных на прекращение нарушений требований Закона Украины« Об особенностях 

государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования, связанной с 

производством, экспортом, импортом дисков для лазерных систем считывания, матриц »(с 

изменениями). 

104. Постановление Кабинета Министров Украины от 04.07.2002 № 925 «Об утверждении 

Порядка предоставления, хранения и выдачи экземпляров дисков для лазерных систем 

считывания» (с изменениями). 

105. Постановление Кабинета Министров Украины от 18.01.2003 № 71 «Об утверждении 

размера вознаграждения (роялти) за использование опубликованных с коммерческой целью 

фонограмм и видеограмм и порядка его выплаты» (с изменениями). 

106. Постановление Кабинета Министров Украины от 18.01.2003 № 72 «Об утверждении 

минимальных ставок вознаграждения (роялти) за использование объектов авторского права и 

смежных прав». 

107. Постановление Кабинета Министров Украины от 26.04.2003 № 623 «Об утверждении 

Порядка присвоения и нанесения на диски для лазерных систем считывания и / или матрицы 

специального идентификационного кода и признания специальных идентификационных кодов, 

нанесенных на диски и / или матрицы, которые экспортируются, или матрицы, импортируемых 

»(с изменениями). 

108. Постановление Кабинета Министров Украины от 27.06.2003 № 992 «О размере 

отчислений производителями и импортерами оборудования и материальных носителей, с 

применением которых в домашних условиях можно осуществить воспроизведение 

произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и (или) видеограммах» (с 

изменениями). 
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109. Приказ Министерства культуры и искусств Украины от 03.04.2002 № 203 «О Порядке 

выплаты авторского вознаграждения за передачу исключительных прав на фильм и его 

использование, создающийся по государственному заказу», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 07.05.2002 под № 413/6701. 

110. Приказ Министерства культуры и художеств Украины от 22.04.2002 № 258 «Об 

утверждении Инструкции о порядке оформления на вывоз, временный вывоз культурных 

ценностей и контроля за их перемещение через государственную границу Украины», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины от 09.07.2002 под № 571/6859.  

111. Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства, Министерства образования и науки Украины от 03.07.2002 № 71/382 «Об 

утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

производству дисков для лазерных систем считывания, матриц», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 17.07. 2002 под № 589/6877. 

112. Приказ Министерства образования и науки Украины от 28.10.2002 № 619 «Об 

утверждении Порядка применения финансовых санкций к субъектам хозяйствования за 

нарушение требований Закона Украины« Об особенностях государственного регулирования 

деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом 

дисков для лазерных систем считывания, матриц »», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Украины 12.11.2002 под № 896/7184 (с изменениями). 

113. Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства, Министерства образования и науки Украины от 21.02.2003 № 12/93 «Об 

утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления 

хозяйственной деятельности по производству дисков для лазерных систем считывания, 

матриц», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17 марта 2003 г. под № 

211/7532 (с изменениями). 

114. Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства, Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции 

Украины от 17.02.2003 № 9/29 «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по экспорту, импорту 

оборудования и дисков для лазерных систем считывания », зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 28.02.2003 под № 178/7499. 

115. Приказ Министерства образования и науки Украины от 21.05.2003 № 309 «Об 

утверждении Порядка определения организаций коллективного управления», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.06.2003 под № 437/7757 (с 

изменениями). 

116. Приказ Министерства образования и науки Украины от 21.05.2003 № 311 «Об 

утверждении Порядка учета организаций коллективного управления и контроля за их 

деятельностью», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.06.2003 под № 

436/7757 (с изменениями). 

117. Приказ Министерства образования и науки Украины от 25.07.2003 № 503 «Об 

утверждении Порядка определения уполномоченных организаций, которые будут осуществлять 

сбор и распределение между субъектами авторского права и (или) смежных прав средств от 

отчислений (процентов) производителями и импортерами оборудования и материальных 

носителей, с применением которых в домашних условиях можно осуществить воспроизведение 

произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и (или) видеограммах », 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15.08.2003 под № 717/8038. 

118. Приказ Министерства образования и науки Украины от 04.08.2003 № 523 «О внесении 

изменений в Порядок учета организаций коллективного управления и осуществеления надзора 

за их деятельностью», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20.08.2003 под 

№ 731/8052 

119. Приказ Министерства образования и науки Украины, Государственного комитета 

Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственной 

налоговой администрации от 24.11.2003 № 780/123/561 «Об утверждении Порядка 
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осуществления отчислений производителями и импортерами оборудования и материальных 

носителей, с применением которых в домашних условиях можно осуществить воспроизведение 

произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и (или) видеограммах », 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12.12.2003 под № 1153/8474. 

120. Приказ Министерства образования и науки Украины от 29.11.2004 № 888 «О создании 

Реестра компьютерных программ», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

09.12.2004 г. под № 1569/10168. 

121. Приказ Министерства образования и науки Украины от 02.12.2004 № 903 «Об 

утверждении Правил использования компьютерных программ в учебных заведениях», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17.01.2005 под № 44/10324. 

122. Приказ Министерства образования и науки Украины от 04.05.2005 № 273 «Об 

утверждении форм документов по вопросам выдачи контрольных марок импортерам, 

экспортерам и воспроизводителям экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, 

видеограмм, компьютерных программ, баз данных и инструкций по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности », зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27.05.2005 под № 

588/10868. 

123. Приказ Министерства образования и науки Украины от 22.12.2008 № 1175 «Об 

утверждении Порядка определения уполномоченных организаций коллективного управления, 

которые будут осуществлять сбор и распределение вознаграждения (роялти) за использование 

опубликованных с коммерческой целью фонограмм и видеограмм и Изменений к Порядку 

учета организаций коллективного управления и осуществление надзора за их деятельностью », 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22.01.2009 под № 66/16082. 

124. Приказ Государственного департамента интеллектуальной собственности от 27.02.2009 

№ 43 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению организациями 

коллективного управления форм отчетности». 

125. Письмо Министерства юстиции Украины от 18.12.2006 № 19-5-537 «О вопросе 

отнесения веб-сайта к объектам авторского права (компьютерным программам)».  

126. Письмо Министерства юстиции Украины от 11.03.2005 № 19-24-27 «О регистрации 

авторского права».  

127. Письмо Министерства юстиции Украины от 05.05.2011 № 289-0-2-11-81 «О понятии 

«роялти».  

128. Судебная практика 

129. Постановление Высшего арбитражного суда Украины «О вопросах защиты авторских 

прав в Интернете» от 05.06.2000 г. № 04-1/5-7/82 

130. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 30.09.2003 «О взыскании 

компенсации за нарушение авторского права». 

131. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 11.05.2004 «О взыскании 

компенсации за нарушение авторского права». 

132. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 06.05.2005 № 01-8/784 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

авторского права и смежных прав». 

133. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 17.04.2006 № 01-8/846 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

авторского права и смежных прав». 

134. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 22.01.2007 № 01-8/25 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

авторского права и смежных прав». 

135. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 29.05.2007 (дело № 20/434) «О 

прекращении действий, нарушающих авторские права и взыскание компенсации за нарушение 

имущественных авторских прав» 
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136. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 01.07.2008 (дело № 39/26167-

39/346) «О взыскании компенсации за нарушение авторских прав и запрет использования 

музыкальных произведений без выплаты авторского вознаграждения» 

137. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 01.07.2008 (дело № 21/553) «О 

взыскании компенсации за нарушение имущественных авторских прав» 

138. Рекомендации по обеспечению правомерности использования компьютерных программ 

свободного пользования 

139. Рекомендации по организации сбора, распределения и выплаты вознаграждения, 

предусмотренного правом следования 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

140. Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» от 15.12.1993 № 

3687-XII в редакции Закона от 01.06.2000 № 1771-ІІІ (с изменениями). 

141. Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы» от 15.12.1993 № 3688-XII 

(с изменениями). 

142. Постановление Кабинета Министров Украины от 11.07.1994 № 473 «О порядке выплаты 

вознаграждения авторам изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими 

на территории Украины свидетельствами СССР». 

143. Постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1994 № 705 «О государственной 

системе депонирования штаммов микроорганизмов». 

144. Постановление Кабинета Министров Украины от 13.12.1999 № 2292 «Об утверждении 

Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области 

правовой охраны изобретений». 

145. Постановление Кабинета Министров Украины от 28.10.2004 № 1421 «О Всеукраинском 

конкурсе инновационных технологий». 

146. Постановление Кабинета Министров Украины от 14.01.2004 № 8 «Об утверждении 

Порядка предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на использование 

запатентованного изобретения (полезной модели) или зарегистрированной топографии 

интегральной микросхемы». 

147. Инструкция о порядке исчисления и выплаты вознаграждения за промышленные 

образцы, утверждена Государственным комитетом СССР по вопросам изобретений и открытий 

от 26.12.1985 № 8 (29). 

148. Инструкция о порядке выдачи патентов Украины на промышленные образцы, 

охраняемые свидетельствами СССР, утвержденная приказом Государственного патентного 

ведомства Украины от 13.07.1995 № 111, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 26.07.1995 за № 247/783. 

149. Приказ Министерства образования и науки Украины от 22.01.2001 № 22 «Об 

утверждении Правил составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную 

модель», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27.02.2001 за № 173/5364 (с 

изменениями). 

150. Приказ Министерства образования и науки Украины от 12.04.2001 № 290 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре патентов Украины на промышленные 

образцы», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.04.2001 за № 378/5569 (с 

изменениями). 

151. Приказ Министерства образования и науки Украины от 12.04.2001 № 291 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре патентов Украины на изобретения», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.04.2001 за № 379/5570 (с 

изменениями). 

152. Приказ Министерства образования и науки Украины от 20.06.2001 № 469 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре патентов Украины на полезные модели», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.07.2001 за № 558/5749 (с 

изменениями). 

153. Приказ Министерства образования и науки Украины от 16.07.2001 № 520 «Об 

утверждении Инструкции об официальной публикации заявления о готовности предоставления 
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любому лицу разрешения на использование запатентованного изобретения (полезной модели) и 

ходатайства о его отзыве, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30.07.2001 за 

№ 643/5834 (с изменениями). 

154. Приказ Министерства образования и науки Украины от 06.07.2001 № 521 "Об 

утверждении Инструкции о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр 

сведений о передаче права собственности на изобретение (полезную модель) и выдачу 

лицензии на использование изобретения (полезной модели)", зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 30.07.2001 за № 644/5835 (с изменениями). 

155. Приказ Министерства образования и науки Украины от 03.08.2001 № 575 «Об 

утверждении Инструкции об официальной публикации заявления о предоставлении любому 

лицу разрешения на использование запатентованного промышленного образца и ходатайства о 

его отзыве», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17.08.2001 за № 717 / 5908 

(с изменениями). 

156. Приказ Министерства образования и науки Украины от 03.08.2001 № 574 "Об 

утверждении Инструкции о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр 

сведений о передаче права собственности на промышленный образец и выдаче лицензии на 

использование промышленного образца", зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 17.08. 2001 по № 716/5907 (с изменениями). 

157. Приказ Министерства образования и науки Украины от 03.08.2001 № 575 «Об 

утверждении Инструкции об официальной публикации заявления о предоставлении любому 

лицу разрешения на использование запатентованного промышленного образца и ходатайства о 

его отзыве, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17 августа 2001 г. за № 

717/5908. 

158. Приказ Министерства образования и науки Украины от 14.11.2001 № 738 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре декларационных патентов Украины на 

секретные полезные модели», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

20.11.2001 за № 964/6155. 

159. Приказ Министерства образования и науки Украины от 14.11.2001 № 739 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре патентов и декларационных патентов 

Украины на секретные изобретения», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

20.11.2001 г. № 965/6156. 

160. Приказ Министерства образования и науки Украины от 18.02.2002 № 110 «Об 

утверждении Правил составления и подачи заявки на промышленный образец», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 06.03.2002 за № 226/6514 (с 

изменениями). 

161. Приказ Министерства образования и науки Украины от 11.03.2002 № 184 «Об 

утверждении Инструкции о выдаче патентов Украины на секретные изобретения, охраняемые 

авторскими свидетельствами СССР на секретные изобретения», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 28.03.2002 за № 308/6596. 

162. Приказ Министерства образования и науки Украины от 15.03.2002 № 197 «Об 

утверждении Правил рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15.04.2002 за № 364/6652. 

163. Приказ Министерства образования и науки Украины от 18.03.2002 № 198 «Об 

утверждении Правил рассмотрения заявки на промышленный образец», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 29.03.2002 за № 313/6601. 

164. Приказ Министерства образования и науки Украины от 13.05.2002 № 298 «Об 

утверждении Инструкции о порядке продления срока действия патента на изобретение, 

объектом которого является средство, использование которого требует разрешения 

компетентного органа», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27.05.2002 за 

№ 453/6741 (с изменениями). 

165. Приказ Министерства образования и науки Украины от 29.06.2005 № 387 «Об 

утверждении Инструкции о порядке выдачи патента Украины на изобретение, охраняемое 
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авторским свидетельством СССР», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

15.07.2005 г. за № 757/11037. 

166. Приказ Министерства образования и науки Украины от 22.04.2005 № 247 «Об 

утверждении Инструкции о порядке ознакомления какого-либо лица с материалами заявки на 

объект права интеллектуальной собственности», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 11.05.2005 под № 494/10774.  

167. Приказ Государственного департамента интеллектуальной собственности от 18.12.2006 

№ 139 «Об утверждении Разъяснения относительно разделения заявки на изобретение и заявки 

на полезную модель». 

168. Приказ Министерства образования и науки Украины от 30.11.2007 № 1064 «О 

Всеукраинском конкурсе среди профессионально-технических учебных заведений на лучшую 

изобретательскую работу в области теплоенергозбереження», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 14.12.2007 за № 1374/14641. 

169. Приказ Министерства обороны Украины от 30.06.2010 № 338 «О внесении изменений в 

Положение о патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работе в 

Вооруженных Силах Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

01.10.2010 под № 882/18177. 

170. Письмо Министерства юстиции Украины от 24.03.2010 № 2609-0-33-10-34 «О действии 

Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и 

рационализаторские предложения от 15 января 1974 года» 

171. Судебная практика 

172. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 17.04.2006 № 01-8/844 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на 

промышленный образец и прав на рационализаторское предложение». 

173. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 19.06.2007 (дело № П39/382-

07). 

174. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 13.07.2005 № 01-8/1234 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

промышленной собственности». 

175. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 17.04.2006 № 01-8/844 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на 

промышленный образец и прав на рационализаторское предложение».  

176. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 06.02.2007 № 8/188 «Об 

обязательстве заключить лицензионный договор и взыскании средств» 

177. Письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 14.02.2007 № 01-8/78 «О практике 

применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец и рационализаторское предложение» 

178. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10.02.2009 № 21/546-20/214 

«О признании недействительными патентов» 

179. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10.02.2009 № 20/143 «О 

взыскании средств» 

180. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 15.07.2010 № 01-08/415 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты 

промышленной собственности». 

181. Рационализаторские предложения 

182. Приказ Государственного патентного ведомства Украины от 22.08.1995 № 129 «Об 

утверждении Положения о свидетельстве на рационализаторское предложение и порядок его 

выдачи», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.09.1995 за № 323/859. 

Сорта растений и породы животных 

183. Закон Украины «Об охране прав на сорта растений» от 21.04.1993 № 3116-XII (с 

изменениями). 

184. Закон Украины от 15.12.1993 № 3691-XII «О племенном деле в животноводстве» (с 

изменениями). 
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185. Закон Украины «О семенах и посадочном материале» от 26.12.2002 № 411-IV (с 

изменениями). 

186. Закон Украины «О винограде и виноградном вине» от 16.06.2005 № 2662-IV (с 

изменениями). 

187. Указ Президента Украины от 18.06.2004 г. № 658/2004 «Вопросы представительства 

Украины в Совете Международного союза по охране новых сортов растений». 

188. Постановление Кабинета Министров Украины от 17.08.1998 г. № 1304 «Об утверждении 

Временного порядка ввоза, государственного испытания, регистрации и использования 

трансгенных сортов растений в Украине». 

189. Постановление Кабинета Министров Украины от 01.06.2002 № 714 «Об образовании 

Государственной службы по охране прав на сорта растений и Украинского института 

экспертизы сортов растений». 

190. Постановление Кабинета Министров Украины от 19.08.2002 № 1182 «Об утверждении 

Положения о Государственной службе по охране прав на сорта растений» (с изменениями). 

191. Постановление Кабинета Министров Украины от 19.08.2002 № 1183 «О мерах по 

реализации Закона Украины« Об охране прав на сорта растений »(с изменениями). 

192. Постановление Кабинета Министров Украины от 29.01.2003 № 121 «Об утверждении 

Порядка выдачи принудительной лицензии на использование сорта растений» (с изменениями). 

193. Постановление Кабинета Министров Украины от 15.05.2003 № 686 «Об утверждении 

Положения о Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в 

Украине» (с изменениями). 

194. Постановление Кабинета Министров Украины от 15.05.2003 № 689 «Об утверждении 

Положения о Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в 

Украине» (с изменениями). 

195. Постановление Кабинета Министров Украины от 23.07.2009 № 808 «Некоторые вопросы 

проведения апробации (испытания) и регистрации генетически модифицированных организмов 

сортов сельскохозяйственных растений». 

196. Постановление Кабинета Министров Украины от 18.11.2009 № 1223 «Об утверждении 

размеров тарифов на проведение экспертизы, которая является основанием для 

государственной регистрации генетически модифицированных организмов сортов 

сельскохозяйственных растений в открытой системе». 

197. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 3.11.2004 № 816-р «О мерах по 

выполнению обязательств Украины по Международной конвенции по охране новых сортов 

растений». 

198. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 02.08.2005 г. № 302-р «Об одобрении 

Концепции формирования национальных сортовых растительных ресурсов на 2006-2011 годы». 

199. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 13.12.2002 № 390 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре прав владельцев сортов растений и о 

выдаче патентов Украины на сорта растений», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 31.01.2003 за № 80/7401. 

200. Приказ Государственной службы по охране прав на сорта растений от 08.01.2003 № 5-1 

«Об утверждении Положения об аттестационной комиссии по приобретению прав 

представителей по вопросам интеллектуальной собственности на сорта растений», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.01.2003 за № 60/7381 . 

201. Приказ Государственной службы по охране прав на сорта растений от 08.01.2003 № 6-1 

«Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по вопросам интеллектуальной 

собственности на сорта растений», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

28.01.2003 за № 61/7382. 

202. Приказ Государственной службы по охране прав на сорта растений от 16.01.2003 № 17-1 

«Об утверждении Положения о Государственной инспекции по охране прав на сорта растений», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 31.01.2003 за № 81 / (с изменениями). 
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203. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 26.02.2003 № 42 «Об утверждении 

Положения о Государственном реестре заявок на сорта растений», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 19.03.2003 за № 220/7541. 

204. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 28.05.2003 № 151 «Об 

утверждении Положения о свидетельстве об авторстве на сорт растений», зарегистрированный 

в Министерстве юстиции Украины 11.06.2003 г. под № 470/7791 (с изменениями). 

205. Приказ Государственной службы по охране прав на сорта растений от 29.05.2003 № 142 

«Об утверждении Инструкции о порядке ознакомления с материалами заявки на сорт и 

сведениями, которые занесены в Государственный реестр прав владельцев сортов растений», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 13.06.2003 за № 485/7806. 

206. Приказ Государственной службы по охране прав на сорта растений от 20.06.2003 № 159 

«Об утверждении Порядка определения уполномоченного учреждения экспертизы сортов 

растений», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 07.07.2003 за № 553/7874. 

207. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 23.06.2003 № 188 «Об 

утверждении Положения об экспертизе названий сортов растений», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции 10.07.2003 за № 574/7895. 

208. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 21.07.2003 № 246 «Об 

утверждении Порядка проверки сохранности сорта растений», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 28 августа 2003 г. за № 741/8062. 

209. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 13.06.2005 № 262 «Об 

осуществлении квалификационной экспертизы родов и видов растений, сорта которых не 

подлежат государственному испытанию», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 07.07.2005 за № 722/11002. 

210. Приказ Государственной службы по охране прав на сорта растений от 26.08.2005 № 450 

«Об утверждении Инструкции по оформлению государственными инспекторами по охране прав 

на сорта растений материалов об административных правонарушениях», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 12.09.2005 за № 1038/11318 (с изменениями). 

211. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 26.04.2007 № 287 «Об 

утверждении Правил составления и подачи заявки на сорт растений зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Украины 30.05.2007 за № 553/13820. 

212. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 15.08.2008 № 512 «Об 

утверждении Порядка ввоза в Украину опытных образцов сортов растений для целей 

экспертизы на пригодность на распространение сорта и вывоза из Украины посадочного 

материала сортов растений», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

02.09.2008 за № 807/15498. 

213. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 15.08.2008 № 512 «Об 

утверждении Порядка ввоза в Украину опытных образцов сортов растений для целей 

экспертизы на пригодность на распространение сорта и вывоза из Украины посадочного 

материала сортов растений». 

214. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 23.12.2008 № 866 «Об 

утверждении Порядка проведения грунтового и лабораторного сортового контроля». 

215. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 15.12.2009 № 896 «Об 

утверждении Инструкции по обеспечению опытными образцами квалификационной 

экспертизы сортов растений на пригодность на распространение». 

216. Порядок взимания платы за предоставление платных услуг бюджетными учреждениями 

государственной системы охраны прав на сорта растений в соответствии с их 

функциональными полномочиями, хозяйственной и / или производственной деятельности, 

относящихся к сфере управления Минагрополитики, утвержденный Приказом Министерства 

аграрной политики Украины от 26.01.2010 № 22. 

217. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 26.01.2010 № 22 «Об утверждении 

размеров платы за предоставление платных услуг бюджетными учреждениями государственной 

системы охраны прав на сорта растений, принадлежащих к сфере управления 

Минагрополитики, и порядка взимания такой платы». 
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218. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 8.06.2010 № 299 «Об утверждении 

Порядка аккумулирования, перераспределения и использования средств за предоставление 

платных услуг бюджетными учреждениями государственной системы охраны прав на сорта 

растений, входящих в сферу управления Министерства аграрной политики». 

219. Приказ Министерства аграрной политики Украины от 9.07.2010 № 394 «Об утверждении 

Порядка распределения и использования средств, поступающих от уплаты сборов за действия, 

связанные с охраной прав на сорта растений». 

Топографии интегральных микросхем 

220. Закон Украины «Об охране прав на топографии интегральных микросхем» от 05.11.1997 

№ 621/97-ВР (с изменениями). 

221. Приказ Министерства образования и науки Украины от 03.08.2001 № 577 "Об 

утверждении Инструкции о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр 

сведений о передаче права собственности на топографию интегральной микросхемы и выдаче 

лицензии на использование топографии интегральной микросхемы", зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 17.08.2001 за № 719/5910 (с изменениями). 

222. Приказ Министерства образования и науки Украины от 12.04.2001 № 292 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре Украины топографий интегральных 

микросхем», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.04.2001 за № 375/5566 

(с изменениями). 

223. Приказ Министерства образования и науки Украины от 18.04.2002 № 260 «Об 

утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию топографии 

интегральной микросхемы», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29.04.2002 

г. за № 406/6694. 

Знаки для товаров и услуг 

224. Закон Украины 15.12.1993 № 3689-XII «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 

(с изменениями). 

225. Приказ Госпатента Украины от 28.07.1995 № 116 «Об утверждении Правил составления 

и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 02.08.1995 за № 276/812 (с 

изменениями). 

226. Приказ Министерства образования и науки Украины от 03.08.2001 № 576 "Об 

утверждении Инструкции о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр 

сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдачу лицензии на 

использование знака (международного знака) для товаров и услуг ", зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 17.08.2001 за № 718/5909 (с изменениями). 

227. Приказ Министерства образования и науки Украины от 10.01.2002 № 10 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для 

товаров и услуг», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.01.2002 за № 

64/6352 (с изменениями). 

228. Приказ Министерства образования и науки Украины от 07.10.2003 № 677 «Об 

утверждении Положения о Комиссии по согласованию вопросов о внесении обозначения, 

содержащего официальное название государства« Украина », в знак для товаров и услуг», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.10.2003 за № 931/8252. 

229. Приказ Министерства образования и науки Украины от 04.03.2004 № 175 «Об 

утверждении Правил согласования вопросов о внесении обозначения, содержащего 

официальное название государства« Украина », в знак для товаров и услуг», в Министерстве 

юстиции Украины 17.03.2004 за № 334 / 8933 (с изменениями). 

230. Приказ Министерства образования и науки Украины от 15.04.2005 № 228 «Об 

утверждении Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой 

Государственного департамента интеллектуальной собственности», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 05.05.2005 за № 471/10751. 
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231. Приказ Министерства образования и науки Украины от 04.08.2010 № 790 «Об 

утверждении Правил согласования вопросов о внесении обозначения, содержащего 

официальное название государства" Украина ", в знак для товаров и услуг». 

232. Рекомендации по транслитерации буквами украинского алфавита имен, представленных 

на английском, французском, немецком и итальянском языках, приняты решением Коллегии 

Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и 

науки Украины от 25 апреля 2001. 

233. Приказ Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 

23.12.2010 № 138-Н «Об утверждении разъяснения по вопросам применения отдельных 

положений Закона Украины" Об охране прав на знаки для товаров и услуг ». 

234. Судебная практика 

235. Решение Высшего хозяйственного суда Украины от 30.10.2002 (дело № 12/318) «О 

признании свидетельства на знак для товаров и услуг недействительным (кассация). 

236. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 01.03.2005 (дело № 21/228). 

237. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 15.06.2004 (дело № 12/125). 

238. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 21.09.2004 (дело № 21/609). 

239. Постановление Верховного суда Украины от 25.01.2005 № 25/275-03-9536. 

240. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 12.04.2005 (дело № 20/70). 

241. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 05.04.2005 (дело № 12/473). 

242. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 19.01.2006 (дело № 3/186). 

243. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 07.02.2006 (дело № 12/473). 

244. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 17.04.2006 № 01-8/847 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на знаки для 

товаров и услуг (торговые марки)». 

245. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 22.01.2007 № 01-8/24 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на знаки для 

товаров и услуг (торговые марки)». 

246. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 20.03.2007 (дело № 20/590). 

Наименование места происхождения товара 

247. Закон Украины от 16.06.1999 № 752-XIV «Об охране прав на указание происхождения 

товаров» (с изменениями). 

248. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 23.04.2001 № 149-р «О специально 

уполномоченных органах для определения и контроля особенных свойств и других 

характеристик товаров» (с изменениями) 

249. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 18.06.2008 № 856-р «Об определении 

компетентного органа по выполнению Соглашения между Украиной и Грузией о взаимной 

правовой охране географических указаний для вин, спиртных напитков и минеральных вод». 

250. Приказ Министерства образования и науки Украины от 17.08.2001 № 598 «Об 

утверждении Правил составления, подачи и проведения экспертизы заявки на регистрацию 

квалифицированного указания происхождения товара и / или права на использование 

зарегистрированного квалифицированного указания происхождения товара», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 31.08.2001 за № 772/5963 (с 

изменениями). 

251. Приказ Министерства образования и науки Украины от 13.12.2001 № 798 «Об 

утверждении Положения о Государственном реестре Украины названий мест происхождения 

товаров и прав на использование зарегистрированных квалифицированных указаний 

происхождения товаров», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27.12.2001 за 

№ 1086/6277 (с изменениями). 

252. Приказ Министерства образования и науки Украины от 12.12.2000 № 583 «Об 

утверждении Положения о Перечне видовых названий товаров», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 23.01.2001 г. за № 61/5252. 

Коммерческое наименование 
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253. Обзорное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 17.04. № 01-8/845 «О 

практике применения хозяйственными судами законодательства о защите права собственности 

на коммерческое наименование» 

Коммерческая тайна 

254. Гражданский кодекс Украины  

255. Постановление Кабинета Министров Украины от 09.08.1993 № 611 «О перечне 

сведений, которые не составляют коммерческой тайны». 

256. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 05.11.2008 № 1404-р «Об одобрении 

Концепции проекта Закона Украины« Об охране прав на коммерческую тайну  

Инновационная деятельность и трансфер технологий 

257. Закон Украины от 13.12.1991 № 1977-XII «О научной и научно-технической 

деятельности» (с изменениями). 

258. Закон Украины от 25.06.1993 № 3322-XII «О научно-технической информации» (с 

изменениями). 

259. Закон Украины от 10.02.1995 № 51/95-ВР «О научной и научно-технической экспертизе» 

(с изменениями). 

260. Закон Украины от 04.07.2002 № 40-IV «Об инновационной деятельности» (с 

изменениями). 

261. Закон Украины 18.09.1991 № 1560-XII «Об инвестиционной деятельности» (с 

изменениями). 

262. Закон Украины от 19.03.1996 № 93/96-ВР «О режиме иностранного инвестирования" (с 

изменениями). 

263. Закон Украины от 11.07.2001 № 2623-III «О приоритетных направлениях развития науки 

и техники» (с изменениями). 

264. Закон Украины от 16.01.2003 № 433-IV «О приоритетных направлениях инновационной 

деятельности» (с изменениями). 

265. Закон Украины от 09.04.2004 № 1676-IV «Об Общегосударственной комплексной 

программе развития высоких наукоемких технологий». 

266. Закон Украины от 16.07.1999 № 991-XIV «О специальном режиме инновационной 

деятельности технологических парков» (с изменениями). 

267. Закон Украины от 25.06.2009 № 1563-VI «О научных парках» (с изменениями). 

268. Закон Украины от 22.12.2006 № 523-V «О научном парке «Киевская политехника». 

269. Закон Украины от 14.09.2006 № 143-V «О государственном регулировании деятельности 

в сфере трансфера технологий» (с изменениями). 

270. Закон Украины от 20.02.2003 № 549-IV «О государственном контроле за 

международными передачами товаров военного назначения и двойного использования». 

271. Указ Президента Украины от 20.04.2004 № 454/2004 «О финансовой поддержке 

инновационной деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и 

безопасности государства». 

272. Указ Президента Украины от 30.12.2005 № 1873/2005 «О создании Государственного 

агентства Украины по инвестициям и инновациям». 

273. Указ Президента Украины от 11.07.2006 № 606/2006 «О решении Совета национальной 

безопасности и обороны Украины от 6 апреля 2006 года« О состоянии научно-технологической 

сферы и мерах по обеспечению инновационного развития Украины ». 

274. Указ Президента от 18.08.2006 года № 691/2006 «О Национальном совете по 

инновационному развитию Украины» (с изменениями). 

275. Постановление Верховной Рады Украины от 16.06.2004 № 1786-IV «О соблюдении 

законодательства по развитию научно-технического потенциала и инновационной деятельности 

в Украине». 

276. Постановление Верховной Рады Украины от 21.10.2010 № 2632-VI «О Рекомендациях 

парламентских слушаний на тему: Стратегия инновационного развития Украины на 2010-2020 

годы в условиях глобализационных вызовов». 
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277. Постановление Кабинета Министров Украины от 31.03.1992 № 162 «О государственной 

регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций». 

278. Постановление Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 № 174 «Об утверждении 

Положения о порядке определения научных объектов, составляющих национальное 

достояние». 

279. Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня платных услуг, 

которые могут предоставляться бюджетными научными учреждениями» от 28.07.2003 № 1180. 

280. Постановление Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 № 1084 «Об утверждении 

Порядка формирования и исполнения заказа на проведение научных исследований и 

разработок, проектных и конструкторских работ за счет средств государственного бюджета» (с 

изменениями). 

281. Постановление Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 № 1807 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров 

военного назначения». 

282. Постановление Кабинета Министров Украины от 28.01.2004 № 86 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров 

двойного использования». 

283. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 13.04.2007 г. № 175-р «Об одобрении 

Концепции Государственной программы прогнозирования научно-технологического развития 

на 2008-2012 годы». 

284. Постановление Кабинета Министров Украины от 11.09.2007 г. № 1118 «Об утверждении 

Государственной программы прогнозирования научно-технологического развития на 2008-2012 

годы». 

285. Приказ Министерства образования и науки Украины от 17.04.2003 № 245 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга выполнения инновационных 

проектов по приоритетным направлениям деятельности технологических парков», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.07.2003 за № 575/7896 (с 

изменениями). 

286. Приказ Министерства образования и науки Украины, Министерства экономики и по 

вопросам европейской интеграции Украины, Министерства промышленной политики Украины, 

Министерства аграрной политики Украины, Министерства финансов Украины, Национальной 

академии наук Украины от 23.12.2003 № 840/382/528/459/688/513 «Об утверждении Методики 

проведения экспертизы стратегических приоритетных направлений инновационной 

деятельности и среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности 

общегосударственного уровня», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

16.01.2004 за № 55/8654. 

287. Приказ Государственной таможенной службы Украины от 22.06.2006 № 514 «Об 

утверждении Порядка представления документов, подтверждающих право субъектов 

предпринимательской деятельности на пользование установленными законодательством 

налоговыми льготами во время таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Украины или вывозятся с таможенной территории Украины », зарегистрированный 

в Министерстве юстиции Украины 07 июля 2006 года по № 816/12690 (с изменениями). 

288. Приказ Министерства образования и науки Украины от 12.10.2006 № 699 «Об 

обеспечении эффективного выполнения положений Закона Украины от 14.09.06. № 143-V «О 

государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий». 

289. Приказ Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям от 

16.11.2006 № 34 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора инновационных проектов для 

их финансовой поддержки», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30.11.2006 

за № 1250/13124 (с изменениями). 

290. Приказ Министерства образования и науки Украины от 24.02.2007 № 153 «Об 

утверждении форм отчетов о целевом использовании сумм налогов, зачисленных на 

специальные счета». 
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291. Приказ Министерства образования и науки Украины от 05.04.2007 № 281 «О форме 

заявления о государственной регистрации технологического парка». 

292. Приказ Министерства промышленной политики Украины от 07.05.2007 № 203 «Об 

утверждении Формы договора об удешевлении кредитов, привлеченных на реализацию 

инновационных или инвестиционных проектов», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 20.06.2007 за № 681/13948. 

293. Приказ Министерства труда и социальной политики Украины от 01.10.2007 № 507 «Об 

условиях оплаты труда работников региональных центров инновационного развития», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 03.10.2007 за № 1139/14406 (с 

изменениями). 

294. Приказ Министерства образования и науки Украины от 10.07.2007 № 594 «Критерии 

оценки проекта деятельности и развития технологического парка». 

295. Приказ Государственного комитета статистики Украины от 20.08.2007 № 306 «Об 

утверждении инструкций по заполнению форм государственных статистических наблюдений 

по статистике науки и инноваций», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

06.09.2007 за № 1035/14302. 

296. Инструкция по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 3-

наука «Отчет о выполнении научных и научно-технических работ» (годовая), утвержденная 

приказом Государственного комитета статистики Украины от 20.08.2007 № 306 и 

зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 06.09.2007 за № 1036 / 14303. 

297. Инструкция по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 4-

нт «Отчет о приобретении прав интеллектуальной собственности и использования объектов 

права интеллектуальной собственности утвержденная приказом Государственного комитета 

статистики Украины от 20.08.2007 № 306 и зарегистрированной в Министерстве юстиции 

Украины 06.08.2007 года за № 1038/14305. 

298. Приказ Министерства образования и науки Украины от 15.10.2007 № 900 «Об 

утверждении Примерной формы проекта технологического парка». 

299. Приказ Министерства образования и науки Украины от 23.11.2007 № 1032 «Об 

утверждении формы заявления о рассмотрении инновационного проекта и формы 

инновационного проекта». 

300. Приказ Министерства образования и науки Украины от 21.02.2008 № 114 «Об 

утверждении Методики проведения государственной экспертизы инновационных проектов». 

301. Приказ Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям от 

17.03.2008 № 13 «О формировании базы данных инвестиционных и инновационных программ и 

проектов, международных инвестиционных и инновационных программ и проектов, в 

выполнении которых принимают участие отечественные государственные предприятия в 

рамках международного инновационного сотрудничества, а также соответствующих грантов », 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 02.04.2008 за № 278/14969. 

302. Приказ Министерства образования и науки Украины от 14.05.2008 № 409 «Об 

утверждении Порядка государственной регистрации договоров о трансфере технологий и 

ведения Государственного реестра договоров о трансфере технологий», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 28.05.2008 за № 464/15155. 

303. Приказ Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям от 

04.08.2008 № 61 «Об организации повышения квалификации специалистов в сфере инвестиций 

и инновационной деятельности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

26.08.2008 года за № 782/15473. 

304. Приказ Государственного комитета статистики Украины от 01.10.2008 № 361 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению формы государственного статистического 

наблюдения № 1-инновация», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

29.10.2008 за № 1047/15738. 

305. Приказ Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям от 

23.10.2008 № 88 «Об утверждении Порядка формирования и использования средств 
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Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 13.11.2008 за № 1104/15795. 

Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности 

306. Закон Украины от 16.04.1991 № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности» (с 

изменениями). 

307. Закон Украины от 19.09.1991 № 1576-XII «О хозяйственных обществах» (с 

изменениями). 

308. Закон Украины от 05.02.1992 в № 2097-XII «О Едином таможенном тарифе» (с 

изменениями). 

309. Закон Украины от 16.06.1992 года № 2460-XII «Об объединении граждан» (с 

изменениями). 

310. Закон Украины от 02.10.1992 № 2657-XII «Об информации» (с изменениями). 

311. Закон Украины от 16.11.1992 № 2782-XII «О печатных средствах массовой информации 

(прессе) в Украине» (с изменениями). 

312. Основы законодательства Украины о культуре от 14.12.1992 № 2117-XII (с 

изменениями). 

313. Закон Украины от 26.11.1993 № 3659-XII «Об Антимонопольном комитете Украины» (с 

изменениями). 

314. Закон Украины от 21.12.1993 № 3759-XII «О телевидении и радиовещании» (с 

изменениями). 

315. Закон Украины от 05.07.1994 № 80/94-ВР "О защите информации в информационно-

телекоммуникационных системах» (с изменениями). 

316. Закон Украины от 28.12.1994 № 334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий» 

(с изменениями). 

317. Закон Украины от 04.04.1996 № 123/96-ВР «О лекарственных средствах» (с 

изменениями). 

318. Закон Украины от 07.06.1996 № 236/96-ВР «О защите от недобросовестной 

конкуренции» (с изменениями). 

319. Закон Украины от 03.07.1996 № 270/96-ВР «О рекламе» (с изменениями). 

320. Закон Украины от 21.04.1999 № 606-XIV «Об исполнительном производстве» (с 

изменениями). 

321. Закон Украины от 01.06.2000 № 1775-III «О лицензировании определенных видов 

хозяйственной деятельности» (с изменениями). 

322. Закон Украины от 11.01.2001 № 2210-III «О защите экономической конкуренции» (с 

изменениями). 

323. Закон Украины от 12.07.2001 № 2658-III «Об оценке имущества, имущественных прав и 

профессиональной оценочной деятельности в Украине» (с изменениями). 

324. Закон Украины от 21.09.2006 № 185-V «Об управлении объектами государственной 

собственности". 

325. Закон Украины 19.04.2007 № 962-V «Об организации и проведении финальной части 

чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» (с изменениями). 

326. Декрет Кабинета Министров Украины от 21.01.1993р. № 7-93 «О государственной 

пошлине» (с изменениями). 

327. Декрет Кабинета Министров Украины от 10.05.1993 № 46-93 «О стандартизации и 

сертификации» (с изменениями). 

Судебная экспертиза в сфере интеллектуальной собственности 

328. Закон Украины от 25.02.1994 № 4038-XII «О судебной экспертизе» (с изменениями). 

329. Постановление Кабинета Министров Украины от 16.11.1994 № 778 «Об утверждении 

Положения о Координационном совете по проблемам судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Украины» (с изменениями). 

330. Постановление Кабинета Министров Украины от 01.07.1996 № 710 «Об утверждении 

Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам, 

вызываемых в органы дознания, досудебного следствия, прокуратуры, суда или в органы, в 



75 

 

производстве которых находятся дела об административных правонарушениях, и выплаты 

государственным научно-исследовательским учреждениям судебной экспертизы за выполнение 

их работниками функций экспертов и специалистов »(с изменениями). 

331. Постановление Кабинета Министров Украины от 14.11.2006 № 1577 «Об утверждении 

Положения о Министерстве юстиции Украины» (с изменениями). 

332. Постановление Кабинета Министров Украины от 02.07.2008 № 595 «Об утверждении 

Порядка аттестации и государственной регистрации методик проведения судебных экспертиз». 

333. Приказ Министерства юстиции Украины от 15.04.1997 № 149/7 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного Реестра аттестованных судебных экспертов», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции 06.05.1997 за № 166/1970 (с изменениями). 

334. Приказ Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 № 53/5 «Об утверждении 

Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и Научно-методических 

рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных 

исследований», зарегистрированный в Министерстве юстиции 03.11.1998 за № 705 / 3145 (с 

изменениями). 

335. Приказ Министерства юстиции Украины от 24.12.2003 № 170/5 «Об утверждении 

Инструкции об особенностях осуществления судебно-экспертной деятельности аттестованными 

судебными экспертами, которые не работают в государственных специализированных 

экспертных учреждениях», зарегистрированный в Министерстве юстиции 24.12.2003 за № 

1209/8530. 

336. Приказ Министерства юстиции Украины от 09.08.2005 № 86/5 «Об утверждении 

Положения о квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции 11.08.2005 за № 882/11162 (с изменениями). 

337. Приказ Министерства юстиции Украины от 09.07.2008 № 1163/5 «О квалификационных 

классах судебных экспертов», зарегистрированный в Министерстве юстиции 10.07.2008 за № 

627/15318. 

338. Приказ Министерства юстиции Украины от 02.10.2008 № 1666/5 «Об утверждении 

Порядка ведения Реестра методик проведения судебных экспертиз» зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 02.10.2008 за № 924/15615. 

339. Судебная практика 

340. Постановление Пленума Верховного суда Украины от 30.05.1997 г. № 8 «О судебной 

экспертизе по уголовным и гражданским делам" (с изменениями). 

341. Разъяснения Высшего арбитражного суда Украины от 11.11.1998 № 02-5/424 «О 

некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы» (с изменениями). 

342. Рекомендации Президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 29.03.2005 № 04-

5/76 «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам по спорам, 

связанным с защитой права интеллектуальной собственности». 

343. Информационное письмо от 16.11.2001 № 01-8/1221 «О некоторых вопросах назначения 

и проведения судебной экспертизы в связи с принятием Закона Украины «Об оценке 

имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине». 

344. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 04.06.2008 № 01-

8/348 «О некоторых вопросах, связанных со сроками проведения судебных экспертиз». 

345. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 21.08.2008 № 01-

8/498 «Об аттестованных судебных экспертов по вопросам, связанным с охраной прав на 

объекты интеллектуальной собственности, и научно-исследовательские учреждения судебных 

экспертиз Министерства юстиции Украины. 

346. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 15.12.2008 № 01-

8/724 «О некоторых вопросах назначения и проведения судебных экспертиз по делам, 

связанным с защитой прав интеллектуальной собственности». 

347. Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украны от 23.03.2012 № 5 «О 

некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам о спорах, связанных з 

защитой права интеллектуальной собственности» 
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348. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от 04.04.2012 № 01-

06/417/2012 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности (по материалам дел, рассмотренных в кассационном 

порядке Высшим хозяйственным судов Украины». 

Научная деятельность в сфере интеллектуальной собственности 

349. Закон Украины от 13.12.1991 № 1977-XII «О научной и научно-технической 

деятельности» (с изменениями). 

350. Закон Украины от 25.06.1993 № 3322-XII «О научно-технической информации» (с 

изменениями). 

351. Закон Украины от 10.02.1995 № 51/95-ВР «О научной и научно-технической экспертизе» 

(с изменениями). 

352. Указ Президента Украины от 14.02.1997 № 145/97 «О Дне науки». 

353. Указ Президента Украины от 30.04.2004 № 499/2004 «О дополнительных мерах по 

обеспечению развития фундаментальных научных исследований». 

354. Указ Президента Украины от 03.12.2001 № 1170/2001 «Вопросы Межведомственной 

комиссии по вопросам научно-технологической безопасности при Совете национальной 

безопасности и обороны Украины (с изменениями). 

355. Указ Президента Украины от 16.05.2008 № 444/2008 «О дополнительных мерах по 

обеспечению развития научной сферы». 

356. Постановление Кабинета Министров Украины от 31.03.1992 № 162 «О государственной 

регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций». 

357. Постановление Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 № 174 «Об утверждении 

Положения о порядке определения научных объектов, составляющих национальное 

достояние». 

358. Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня платных услуг, 

которые могут предоставляться бюджетными научными учреждениями» от 28.07.2003 № 1180. 

359. Постановление Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 № 1084 «Об утверждении 

Порядка формирования и исполнения заказа на проведение научных исследований и 

разработок, проектных и конструкторских работ за счет средств государственного бюджета» (с 

изменениями). 

360. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 13.04.2007 г. № 175-р «Об одобрении 

Концепции Государственной программы прогнозирования научно-технологического развития 

на 2008-2012 годы». 

361. Постановление Кабинета Министров Украины от 11.09.2007 г. № 1118 «Об утверждении 

Государственной программы прогнозирования научно-технологического развития на 2008-2012 

годы». 

362. Приказ Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук 

Украины, Высшей аттестационной комиссии Украины от 30.09.2004 № 768/431/547 «Об 

утверждении Положения об электронных научных профессиональных изданиях», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18.10.2004 за № 1329/9928 . 

363. Приказ Министерства Украины по делам науки и технологий, Министерства экономики 

Украины и Министерства финансов Украины от 28.01.1997 № 17/7/50 «Об утверждении 

Порядка комплексной проверки деятельности научно-исследовательских учреждений, которые 

полностью или частично финансируются за счет государственного бюджета», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.10.1997 за № 493/2297. 

364. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 28.11.2000 № 

878/5099 «Об утверждении Порядка планирования, финансирования и контроля за 

выполнением и внедрением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.11.2000 за № 878 / 5099 (с 

изменениями). 

365. Приказ Министерства образования и науки Украины от 25.12.2001 № 808 «Об 

утверждении Порядка государственной регистрации и учета открытых научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 11.01.2002 за № 28/6316. 

366. Приказ Министерства аграрной политики Украины, Министерства финансов Украины от 

26.02.2002 № 57/131 «Об утверждении Порядка использования средств Государственного 

бюджета Украины на оплату работ по разработке научно-исследовательской и конструкторской 

документации, изготовление и испытание опытных образцов техники для сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности », зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Украины 01.04.2002 за № 324/6612. 

367. Приказ Министерства образования и науки Украины, Министерства финансов Украины 

и Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 01.12.2003 № 

798/657/351 «Об утверждении Порядка и условий предоставления платных услуг бюджетными 

научными учреждениями», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 16.12. 2003 

г. за № 1169/8490. 

368. Приказ Высшей аттестационной комиссии Украины от 23.06.2005 № 377 «Об 

утверждении Перечня специальностей, по которым проводится защита диссертаций на 

соискание научных степеней кандидата наук и доктора наук, присуждение научных степеней и 

присвоение ученых званий», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 05.07.2005 

за № 713/10993 (с изменениями). 

369. Приказ Государственного комитета архивов Украины от 19.01.2007 № 8 «Об 

утверждении Перечня научно-технических документов постоянного срока хранения» 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 25.04.2007 за № 429/13696. 

370. Приказ Министерства труда и социальной политики Украины от 09.04.2008 № 191 «Об 

утверждении Норм оплаты труда экспертов, которые привлекаются для проведения 

государственной научной и научно-технической экспертизы, проводимой за счет средств 

государственного бюджета», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

24.04.2008 за № 363/15054. 

371. Приказ Министерства образования и науки Украины от 17.06.2008 № 539 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса научных и научно-технических проектов по 

государственной целевой программе за счет общего фонда государственного бюджета», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29.09.2008 за № 906/15597. 

372. Приказ Высшей аттестационной комиссии Украины, Национальной академии наук 

Украины от 07.07.2008 № 436/311 «Об утверждении Порядка передачи электронных копий 

периодических печатных научных профессиональных изданий на хранение в Национальную 

библиотеку Украины имени В.И.Вернадского», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Украины 15 января 2009 г. за № 20/16036. 

373. Приказ Министерства образования и науки Украины от 11.08.2008 № 741 «Об 

утверждении Порядка ведения Государственного реестра научных объектов, составляющих 

национальное достояние», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 01.09.2008 

за № 798/15489. 

374. Приказ Министерства образования и науки Украины от 22.12.2008 № 1180 «Об 

утверждении Порядка предоставления сведений об основных результатах выполнения заказа на 

проведение научных исследований и разработок, проектных и конструкторских работ, меры по 

обеспечению их практического применения и об итогах мониторинга внедрения научной 

(научно- технической) продукции », зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

20.01.2009 за № 33/16049. 

375. Государственный стандарт Украины ДСТУ 3973-2000 Система разработки и постановки 

продукции на производство. Правила выполнения научно-исследовательских работ. Общие 

положения. 
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3. Система государственных органов в сфере интеллектуальной 

собственности в СНГ 
 Понимая под управлением интеллектуальной собственностью

11
область управленческой 

деятельности, ориентированную на эффективное управление исключительными и иными 

имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности и отношениями по 

поводу их распределения между субъектами и использования в экономической деятельности, в 

нее включают: 

 • государственное регулирующее воздействие на управленческую деятельность, 

осуществляемое преимущественным образом с помощью системы налогов, ограничений, льгот, 

заказов; 

 • установление правил отбора, распределения и оформления интеллектуальных прав, их 

использования и распоряжения, а также защиты в ходе осуществления экономической 

деятельности (в том числе на уровне локальных нормативных актов и стандартов организации); 

 • организацию учета, оценки и использования интеллектуальной собственности, в том числе 

для целей капитализации, налогообложения и коммерциализации; 

 • создание системы управления рисками в сфере интеллектуальной собственности; 

 • разработку и применение системы показателей аудита эффективности правовой охраны, 

оборота и правовой защиты интеллектуальной собственности;  

 • подготовку/переподготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 • обеспечение эффективной координации и контроля на всех этапах жизненного цикла 

интеллектуальной собственности.  

Нужно учитывать положительный опыт государственного управления процессами по 

снижению административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности, когда еще в 

1967 году была создана единая Всемирная организация интеллектуальной собственности путем 

объединения нескольких международных союзов в этой сфере. В СНГ  на межгосударственном 

уровне это произошло в 2011году, когда 14 августа 2011 г. вступило  в силу Соглашение о 

сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и 

создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (МГСИС). С даты вступления в силу указанного Соглашения 

прекратили свое действие Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. и Соглашение о мерах по охране 

промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны 

промышленной собственности (МГСОПС) от 12 марта 1993 г. Таким образом, МГСИС стал 

правопреемником МГСОПС и Совместной рабочей комиссии государств — участников 

Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности (СРК), объединив их функции и расширив сферу деятельности по вопросам как 

патентного права, так  и  авторского права и смежных прав. 

Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности был создан в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и 

создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года в целях координации совместной 

деятельности государств – участников Соглашения по совершенствованию 

межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, 

противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.  

Соглашение было подписано главами правительств девяти государств – участников СНГ: 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан и Украины. На Совет возложено выполнение следующих функций: 

                                                           
11

Лопатин В.Н. «Интеллектуальная собственность: словарь терминов и определений»/Респ. науч.-исслед. ин-т 

интеллектуал. собственности (РНИИИС). — М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. — 150 с.  
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1. Координация совместной деятельности государств – участников Соглашения по созданию, 

развитию и совершенствованию механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности, развитию научно-технического, торгово-экономического и социально-

культурного сотрудничества, осуществлению совместных действий по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Содействие обмену законодательной, нормативной, методической и другой информацией в 

области охраны и защиты интеллектуальной собственности. 

3. Разработка рекомендаций по созданию системы: 

повышения эффективности правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности; 

противодействия недобросовестной конкуренции в сфере правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности; 

противодействия производству и распространению контрафактной продукции; 

усовершенствования механизмов защиты объектов промышленной собственности, авторского 

права и смежных прав.  

4. Подготовка для рассмотрения на заседаниях Совета глав правительств СНГ и органов 

отраслевого сотрудничества СНГ предложений по развитию сотрудничества по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. 

5. Разработка предложений по сотрудничеству государств – участников Соглашения в области 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. 

6. Содействие организационному и учебно-методическому обеспечению специалистами в сфере 

интеллектуальной собственности. 

В рамках Совета предполагается создание постоянно действующих рабочие комиссии по 

вопросам: 

а) авторского права и смежных прав; 

б) промышленной собственности; 

в) противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности,  

а также как постоянно действующих, так и временных межгосударственных рабочих групп 

экспертов: 

для разработки проектов международных договоров и других документов, необходимых 

для реализации механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, 

разработки эффективных способов противодействия правонарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности и распространению контрафактной продукции; 

рассмотрения вопросов обмена патентной, нормативно-методической документацией и другой 

информацией в области охраны и защиты интеллектуальной собственности; 

разработки предложений по совершенствованию системы охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. 

Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым государством – 

участником Соглашения в лице его представителя, избираемым на основе принципа ротации в 

порядке русского алфавита названий государств –  участников СНГ, на срок не более одного 

года, если иное не будет установлено решением Совета. Организационно-техническое и 

информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется его секретариатом. 

Функции секретариата Совета выполняет соответствующий орган государственной власти 

государства – участника Соглашения, представитель которого председательствует в Совете, 

совместно со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.  

 В рамках Содружества Независимых Государств
12

  создано 83 органа, в том числе 68 

органов отраслевого сотрудничества.  В 2011 году 55 органами отраслевого сотрудничества 

СНГ подготовлены и проведены 78 заседаний, на которых рассмотрено более 700 вопросов, 

касающихся различных сфер многостороннего сотрудничества. При этом состоялись по три 

заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике и Совета по 

гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ. 

                                                           
12

Информация об итогах деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2011 году представлена 

Организационным  департаментом  Исполнительного комитета СНГ http://www.e-cis.info/page.php?id=20074 
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Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах значительное внимание в своей деятельности уделял инвентаризации и 

анализу действующей договорно-правовой базы научно-технологического и инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ. На заседании Совета 16–17 ноября 2011 года 

были одобрены предложения о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-

технологического пространства государств – участников Содружества Независимых Государств 

от 3 ноября 1995 года, а также признано, что большинство документов Содружества 

Независимых Государств по научно-технологическому, научно-техническому и 

инновационному сотрудничеству государств – участников СНГ не потеряли своей актуальности 

и могут применяться в Содружестве Независимых Государств в вопросах развития 

межгосударственного инновационного сотрудничества и в ходе реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников 

СНГ на период до 2020 года. При этом было отмечено, что наиболее важными, требующими 

дальнейшей разработки и принятия соответствующих решений в рамках Содружества 

Независимых Государств являются вопросы формирования нормативно-правовой базы по 

регулированию распределения доходов и межгосударственной собственности, полученных в 

ходе реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых как в 

рамках вышеуказанной Программы, так и на двусторонней основе. 

Совет по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ во 

взаимодействии с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и другими 

отраслевыми органами гуманитарной направленности в 2011 году реализовал около 40 

мероприятий в рамках объявленного в Содружестве Года историко-культурного наследия. 

Среди них: VI Форум творческой и научной интеллигенции, состоявшийся 21–22 октября 2011 

года в г. Киеве, Межгосударственный проект «Культурные столицы Содружества», 

Молодежный образовательный форум «Селигер-2011», Международный молодежный научный 

форум «Страны СНГ и Ломоносов. Связь времен и поколений», посвященный 300-летию М. В. 

Ломоносова, 50-летию первого полета в космос и 20-летию СНГ, и другие. 

По инициативе Совета по культурному сотрудничеству государств – участников 

СНГ утверждены на заседании Совета глав правительств СНГ Концепция сотрудничества в 

сфере культуры, а также Основные мероприятия сотрудничества государств – участников СНГ 

в области культуры до 2015 года, разрабатывается проект Концепции создания Центра 

сохранения всемирного культурного наследия государств – участников СНГ. 

Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ, 

выполняя решения СГП о дальнейшем развитии общего образовательного пространства и 

сотрудничества государств – участников СНГ в области образования, провел большую работу 

по подготовке проектов соглашений о взаимном признании документов о высшем 

профессиональном образовании, о повышении квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, о предоставлении равных прав гражданам для поступления 

и обучения в высших учебных заведениях и научных организациях, Плана приоритетных 

мероприятий сотрудничества государств – участников СНГ в области образования на 

среднесрочную перспективу. 

На заседаниях Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, 

Экономического совета, Совета постоянных полномочных представителей государств – 

участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в 2011 году рассмотрено 7 отчетов 

об их деятельности. Среди них: отчеты Совета руководителей государственных 

информационных агентств, Межправительственного координационного совета по вопросам 

семеноводства СНГ, Межгосударственного координационного совета по научно-технической 

информации. 

 10 августа 2011 года в заседании Комиссии по экономическим вопросам с участием 

представителей отдельных отраслевых органов СНГ и научных учреждений Российской 

Федерации, сотрудников  Исполнительного комитета СНГ был рассмотрен вопрос о 

деятельности Межгосударственного координационного совета по научно-технической 
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информации. 1 декабря 2011 года состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, которое вел 

полномочный представитель Республики Таджикистан, Председатель Комиссии Холбобоев 

Ф.С. Комиссия после всестороннего обсуждения  приняла  решения по вопросу о деятельности 

Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности государств – 

участников СНГ. 

Перечень 

национальных государственных органов  и организаций в области 

интеллектуальной собственности государств-участников СНГ 

 

Государство - 

участник СНГ  

Наименование организации     Наименование  

вышестоящего органа    

Республика 

Армения       

Патентное  управление при Правительстве РА и 

Национальное агентство по авторскому праву (1992-

2002); 

Агентство интеллектуальной собственности (с 2002) – 

все ОИС 

МВК по противодействию нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности  (2009)   

Министерство 

экономики    

Азербайджанс

кая 

Республика 

Агентство по  авторским правам 

Патентно-лицензионное управление  

 

Госкомитет по 

стандартизации, 

метрологии и 

патентам  

Республика  

Беларусь      

Национальный центр  интеллектуальной 

собственности (с 2004) - все ОИС, ранее - 

Государственное  патентное  ведомство и Управление  

по авторским и смежным правам (1992-2003) 

Межведомственный научно-методический совет по 

вопросам образования в сфере интеллектуальной 

собственности (с 2005); 

Комиссия по обеспечению охраны прав и 

противодействию нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности при СМ РБ; 

Положение о взаимодействии республиканских 

органов госуправления, правоохранительных органов 

в области охраны интеллектуальной собственности  

(утв. Пост. СМ РБ от 5.08.05 года N 871)  

Государственный 

комитет по   

науке и технологиям          

Республика 

Казахстан     

Комитет по правам интеллектуальной  собственности - 

все ОИС 
Республиканское  государственное казенное   

предприятие "Национальный   институт 

интеллектуальной собственности" (2002)    

 Комиссия по охране прав интеллектуальной 

собственности (Пост. Правительства РК от 9.03.10 

года N 181) 

Министерство    

юстиции 

Комитет по правам 

интеллектуальной  

собственности  

Кыргызская 

Республика    

Государственная служба интеллектуальной 

собственности и инноваций - все ОИС 

+традиционные  знания 
Межведомственная комиссия по противодействию 

нарушениям в области интеллектуальной 

собственности при Правительстве КР (2003)  

Правительство 

Кыргызской 

Республики     
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Республика  

Молдова       

Гос. предприятие "Государственное агентство по 

охране промышленной собственности" и 

Государственное агентство по авторским правам (до 

2004) 

Госпредприятие «Государственное агентство по   

интеллектуальной собственности» (с 2004) 

Правительство 

Республики  Молдова                      

Российская   

Федерация     

(более 20 

федеральных 

органов 

власти) 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности  (Роспатент) – промышленная 

собственность 
 

ФИПС 

ФБУ «ФАПРИД» 

ГОУ ВПО «РГАИС» 

 

Правительство РФ 

(05.2011-05.2012) 

Минэкономразвития 

России 

Роспатент 

Роспатент    

Роспатент         

 Минобрнауки -  выработка госполитики и нормативно-

правовое  регулирование в сфере образования, 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной 

собственности; 

координация  фундаментальных научных 

исследований; 

координация исследований и разработок в сфере 

нанотехнологий; формирование национальной 

нанотехнологической сети и информационно-

аналитической системы,   мониторинг научно-

технического и производственного потенциала в сфере 

нанотехнологий; 

порядок государственной регистрации и учета 

обязательных экземпляров неопубликованных 

документов - результатов открытых НИОКР; 

организация, методическое руководство и 

координация работ по формированию, корректировке 

и реализации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники (подготовка 

долгосрочного прогноза научно - технологического 

развития) и перечня критических технологий РФ;   

организационно-техническое обеспечение 

деятельности Высшей аттестационной комиссии; 

ведет единый реестр результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета; 

ведет реестр отраслевых и межотраслевых фондов 

финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

осуществляет в установленном порядке от имени РФ  

распоряжение правами на объекты интеллектуальной 

собственности и другие научно-технические 

результаты, созданные по заказу Министерства; 

руководство и обеспечение работы подкомиссии по 

интеллектуальной собственности Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции 
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Минкультуры - выработка госполитики и нормативно-

правовое регулирование, контроль и надзор  в области 

авторского права и смежных прав; 

контроль и надзор за деятельностью аккредитованных 

государством организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными 

правами; 

реализация от имени РФ имущественных и личных 

неимущественных прав и выполнение обязанностей в 

отношении музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ 

 

 Минэкономразвития - выработка госполитики и 

нормативно-правовое регулирование в сфере анализа 

и прогнозирования социально-экономического 

развития, имущественных отношений, 

несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления организаций, оценочной деятельности, 

государственной статистической деятельности, 

инвестиционной деятельности и государственных 

инвестиций, формирования межгосударственных и 

ФЦП, ВЦП; ОЭЗ; подготовка прогноза социально-

экономического развития; принятие федеральных 

стандартов оценки 

 

Минпромторг - выработка госполитики и нормативно-

правовое регулирование в сфере промышленного и 

оборонно-промышленного комплексов, а также в 

области развития авиационной техники, технического 

регулирования и обеспечения единства измерений, 

науки и техники в интересах обороны и безопасности 

государства, внешней и внутренней торговли, 

народных художественных промыслов; 

 закрепление за РФ прав на объекты интеллектуальной 

собственности и другие РНТД и распоряжение ими в 

целях доведения их до стадии промышленного 

применения и реализации готовой продукции; 

лицензирование производства лекарственных средств 

для медицинского применения и ведение реестра 

выданных лицензий; 

обеспечение работы Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции 

 

consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE6F2D255EDFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34AQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEDF1DD59E9FDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34BQ
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Минобороны - выработка и реализация госполитики в 

области международного военно-технического 

сотрудничества;  

организует патентно-лицензионную, 

изобретательскую, рационализаторскую работу и учет 

результатов интеллектуальной деятельности, 

осуществляет распоряжение от имени РФ 

результатами интеллектуальной деятельности, 

полученными при выполнении государственного 

оборонного заказа, в том числе исключительными 

правами на них, а также организует рассмотрение 

заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, 

относящиеся к средствам вооружения и военной 

техники 

 

Минсельхоз - нормативно-правовое регулирование в 

сфере селекционных достижений;  

организация проведения регистрационных испытаний, 

экспертизы результатов регистрационных испытаний 

селекционных достижений; 

 госрегистрация и патентование селекционных 

достижений;  

выдача заключений о предоставлении 

исключительного права на наименование места 

происхождения товара 

 

 Минкомсвязь - выработка и реализация  

государственной политики и нормативно-правовое   

регулирование  в сфере массовых коммуникаций и 

средств массовой информации, в том числе 

электронных (включая развитие сети Интернет, систем 

телевизионного (в том числе цифрового) вещания и 

радиовещания и новых технологий в этих областях), 

печати, издательской и полиграфической 

деятельности;  

обеспечивает защиту интересов государства в области 

авторского права и смежных прав в сфере массовых 

коммуникаций и средств массовой информации, 

информационных технологий; 

вырабатывает принципы формирования и 

использования находящихся в федеральной 

собственности фондов законченных производством и 

прошедших в эфир телевизионных программ, передач, 

фонограмм, а также иных аудиовизуальных 

произведений (за исключением кинофильмов) 

 

  

 Рособрнадзор - контроль и надзор за деятельностью 

советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, ученых (научно-технических) советов 

высших учебных заведений, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций по вопросам 

присвоения ученых званий 

 

consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB4894FDE8881281AC260C27F5B5D6E8B7857DC42F1AA0829FEP36CO
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 Роскомнадзор -  контроль и надзор в сфере средств 

массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи;  

лицензирование деятельности в области 

телевизионного вещания и радиовещания; в  области 

оказания услуг связи;  

лицензирование деятельности по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, 

программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей  

 

 ФТС -  обеспечивает таможенную защиту 

интеллектуальной собственности; ведет таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности 

 

 ФАС - нормативно-правовое регулирование в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, работ и 

услуг; контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства и защиты конкуренции  

 

 Росреестр  - уполномоченный орган власти в области 

наименований географических объектов; 

создание и ведение Государственного каталога 

географических названий,  

рассмотрение и экспертиза предложений о присвоении 

наименований географическим объектам и 

переименовании географических объектов; 

 лицензирование картографической деятельности; 

создание и обновление государственных 

топографических карт; 

создание и ведение федерального и территориальных 

картографо-геодезических фондов РФ 

 

 Росимущество - осуществляет учет, ведение реестра и 

оценку федерального имущества, в т.ч. 

нематериальные активы 

 

 Роспечать - комплектование фонда обязательных 

бесплатных экземпляров печатных изданий; 

 принимает решения об управлении фондом 

законченных производством и прошедших в эфир 

телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также 

иных аудиовизуальных произведений (за 

исключением кинофильмов); 

осуществляет формирование и использование 

федеральных информационных ресурсов; 

госрегистрация СМИ, контроль соблюдения прав на 

зарегистрированные фирменные наименования и 

товарные знаки 

 

 Росстандарт - создание технических комитетов по 

стандартизации и координацию их деятельности; 

принятие программы разработки национальных 

стандартов;  утверждение национальных стандартов; 

учет национальных стандартов, правил 

стандартизации, норм и рекомендаций в этой области 

и обеспечение их доступности заинтересованным 

лицам; регистрация утвержденных сводов правил  

 

consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A418AA1C2FEADC5F43C2C901A2399B1AD22069E21wDTEH
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4188A7C6FDADC5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9707CDwBTFH
consultantplus://offline/ref=3D86AAB8EB22E56C3A86410AD01038C0924EDAEA7417253666308C3735795AD786B5872BC58A4104f5n7N
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 Правительственная комиссия по экономразвитию и 

интеграции - осуществление госполитики в сфере 

технического регулирования и в области защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

подготовка предложений по определению 

приоритетных направлений деятельности в сфере 

правовой охраны, защиты и использования 

интеллектуальной собственности 

 

Республика  

Таджикистан   

Национальный патентно - информационный центр 

НПИЦ (1993) – промышленная  собственность 

Апелляционный совет  НПИЦ 

межвузовская кафедра "Охрана объектов 

промышленной собственности"   при НПИЦ (2003)     

Министерство 

экономического 

развития и торговли          

Туркменистан   Патентное управление Министерство 

экономики и развития 

Республика  

Узбекистан    

Государственное патентное  ведомство  и Агентство 

по защите авторских прав (1992-2011) 

Агентство по интеллектуальной собственности  (с мая 

2011) 

Республиканская комиссия по борьбе с торговлей 

контрафактной продукцией        

Кабинет Министров 

Республики 

Узбекистан   

Украина       Государственная служба интеллектуальной 

собственности (с 02.2011), ранее  - государственный 

департамент интеллектуальной собственности  + 

подразделение государственных инспекторов по 

вопросам интеллектуальной собственности (во всех 

регионах Украины) 

Государственное предприятие "Украинский институт           

промышленной собственности"    

Координационный совет по борьбе с 

правонарушениями в сфере интеллектуальной 

собственности 

НИИ интеллектуальной собственности Национальной 

академии правовых наук Украины 

Министерство  

образования и науки, 

молодежи и спорта          

 

Ниже приведена  более подробная информация о  национальной системе 

государственного управления в сфере интеллектуальной собственности  в отдельных странах, 

представленная национальными органами  стран  СНГ по запросу РНИИИС  для целей 

настоящего доклада.  

Республика Беларусь
13

 

Государственная система охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь 

начала формироваться в 1992 году с создания при Совете Министров Республики Беларусь 

Государственного патентного ведомства и Управления по авторским и смежным правам. В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 года N 66 охрану 

прав на объекты интеллектуальной собственности обеспечивает Национальный центр 

интеллектуальной собственности, действующий на основании Положения, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2004 года N 641. 

Республика Казахстан
14

 

                                                           
13

 Информация для доклада  представлена Национальным центром интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь (Исх. №01-23/490 от 10.04.2012) 
14

 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
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Центральным звеном государственной системы регулирования интеллектуальной 

собственности в РК является Комитет по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан. Комитет является ведомством Министерства 

юстиции Республики Казахстан, осуществляющим в пределах своей компетенции контрольные 

и реализационные функции в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. 

Основной задачей Комитета является реализация государственной политики в области охраны 

прав интеллектуальной собственности, обеспечения развития единой патентной системы 

Республики Казахстан. Комитет в соответствии с законодательством и возложенными на него 

задачами осуществляет функции, обеспечивающие реализацию государственной политики в 

сфере: 

 охраны прав на произведения и объекты авторских и смежных прав, объекты 

промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров), 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и иные; 

 осуществления в пределах своей компетенции международного сотрудничества по 

вопросам охраны и использования объектов интеллектуальной собственности; 

 организация научно-исследовательских работ в области правовой охраны и 

использования объектов интеллектуальной собственности; 

 организация работы по патентованию за рубежом объектов промышленной 

собственности, созданных в Республике Казахстан; 

 обеспечение приема и регистрации заявок на выдачу охранных документов на объекты 

промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем 

и иных; 

 организация проведения экспертизы заявок на выдачу охранных документов и ведения 

государственных реестров объектов промышленной собственности, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем и иных, выдачи охранных документов и обеспечения мер 

по поддержанию их в силе; 

 выдачи свидетельств на объекты авторского права и смежных прав, охранных 

документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии 

интегральных микросхем и иных; 

 организация рассмотрения возражений на решения экспертизы по заявкам на выдачу 

охранных документов и возражений против выдачи охранных документов; 

 обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности казахстанских и 

иностранных авторов, обладателей смежных прав, их правопреемников при использовании 

произведений науки, литературы и искусства, в том числе и за рубежом; 

 хранения рукописей и копий произведений науки, литературы и искусства и другие. 

Кроме того, Комитет осуществляет контрольные функции за деятельностью 

организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, а также 

физических и юридических лиц, использующих объекты авторского права и смежных прав, 

промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, а также государственных организаций, осуществляющих экспертизу в сфере 

патентного дела.  

В структуре Комитета по правам интеллектуальной собственности, который возглавляет 

Председатель, есть Управление по реализации государственной политики в сфере 

промышленной собственности,  Управление по реализации государственной политики в 

области авторского и смежных прав, Управление организационно-контрольной и кадровой 

работы,  Подведомственная организация: РГКП “Национальный институт интеллектуальной 

собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности. 

В соответствии со статьей 36 Патентного Закона РК от 16 июля 1999 года Комитетом 

ежегодно проводится аттестация кандидатов в патентные поверенные, ведется государственный 

реестр патентных поверенных. 

На сегодняшний день в РК  зарегистрировано и имеют право осуществлять деятельность 

в качестве патентного поверенного более 100 граждан. Информация о патентных поверенных 
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размещена на сайтах www.intelkaz.kz и www.kazpatent.kz. Ежегодно количество патентных 

поверенных увеличивается, так за 2011 год решением аттестационной комиссии 

уполномоченного органа были  аттестованы 14 кандидатов в патентные поверенные. Основная 

функция патентных поверенных оказание физическим и юридическим лицам РК  и зарубежных 

государств услуг по правовой охране объектов промышленной собственности. 

 

Структура РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» 

 

Кыргызская  Республика
15

 

В настоящее время Государственная служба интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики (Кыргызпатент) является государственным органом, который 

формирует и реализует государственную политику по вопросам интеллектуальной 

собственности. 

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 15 января 2010 года N 

5, утверждающим Положение о Государственной службе интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики, полномочия Кыргызпатента распространяются от объектов 

промышленной собственности - изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

товарных знаков, ко всей сфере интеллектуальной собственности - авторское право и смежные 

права, селекционные достижения и традиционные знания. 

Кыргызпатент и его подведомственные организации составляют единую систему 

интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. 

Основными задачами Кыргызпатента являются: 

предоставление и обеспечение правовой охраны объектам интеллектуальной собственности: 

изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам 

обслуживания, наименованиям мест происхождения товаров, фирменным наименованиям 

(далее - объекты промышленной собственности); произведениям науки, литературы и искусства 

(далее - объекты авторского права); исполнениям фонограмм, постановок, передач организаций 
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 Информация получена  на сайте  Государственной  службы интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики  

http://www.kazpatent.kz/
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эфирного и кабельного вещания (далее - объекты смежных прав); селекционным достижениям 

(сорта растений и породы животных); топологиям интегральных микросхем; 

содействие правообладателям и разработчикам высокотехнологической продукции в 

продвижении перспективных технологий и продукции, коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности; 

развитие национальной системы патентно-технической информации; 

разработка и осуществление мер по организации и управлению национальной системой 

интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике; 

обеспечение эффективного функционирования единой системы интеллектуальной 

собственности в Кыргызской Республике; 

организация информационной и издательской деятельности в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности и патентно-технической информации; 

подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности; 

содействие созданию правовых условий для развития научно-технического и художественно-

конструкторского творчества, а также творчества в области литературы и искусства в 

Кыргызской Республике; 

формирование и обеспечение сохранности Государственного патентного фонда Кыргызской 

Республики. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 февраля 2003 года N 93 создана 

Межведомственная комиссия по противодействию нарушениям в области интеллектуальной 

собственности при Правительстве Кыргызской Республики. 

В состав комиссии включены все правоохранительные органы на уровне министров и 

руководителей ведомств страны. Председателем комиссии является Премьер-министр 

Кыргызской Республики, а его заместителем - директор Государственной службы 

интеллектуальной собственности Кыргызской Республики. 

Функции Секретариата комиссии выполняет Государственная служба интеллектуальной 

собственности Кыргызской Республики. 

 

Республика Молдова
16

  

В Республике Молдова Государственное агентство по интеллектуальной собственности, 

созданное на основании статьи 163 Кодекса о науке и инновациях и Постановления 

Правительства Республики Молдова от 13 сентября 2004 года N 1016 "О создании 

Государственного предприятия "Государственное агентство по интеллектуальной 

собственности" путем слияния государственного предприятия "Государственное агентство по 

охране промышленной собственности" и Государственного агентства по авторским правам и 

являющееся их правопреемником, осуществляет функции государственного органа по 

интеллектуальной собственности. 

Агентство представляет Республику Молдова в ВОИС и других международных и 

межгосударственных организациях по охране интеллектуальной собственности, поддерживает 

и развивает отношения сотрудничества и кооперации с ними, а также с профильными 

учреждениями других государств. 

Агентство является независимым в принятии решений по правовой защите объектов 

интеллектуальной собственности, выдает от имени государства охранные документы. 

Агентство выполняет следующие основные функции: 

вносит предложения по государственной политике и нормативно-законодательной базе по 

охране интеллектуальной собственности, а также предложения по совершенствованию 

национального законодательства в данной области; 

создает национальную систему охраны интеллектуальной собственности и управляет ею в 

соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и международными 

соглашениями, стороной которых является Республика Молдова; 
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 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 



90 

 

выдвигает предложения по развитию национальной системы охраны интеллектуальной 

собственности и надзору за выполнением и соблюдением законодательства государства и 

международных соглашений в данной области, стороной которых является Республика 

Молдова; 

разрабатывает, согласовывает и выполняет программы развития и соглашения о сотрудничестве 

с другими государствами или международными организациями в сфере своей деятельности; 

разрабатывает и осуществляет программы теоретической и практической подготовки и 

усовершенствования специалистов в области интеллектуальной собственности; 

принимает и подвергает экспертизе заявки на выдачу охранных документов на объекты 

промышленной собственности; 

осуществляет управление национальными регистрами заявок и охранных документов, 

выдаваемых на изобретения, новые сорта растений, товарные знаки и знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров, промышленные рисунки и модели, полезные 

модели, топографии интегральных микросхем, другие объекты промышленной собственности, 

а также национальными регистрами лицензионных договоров и договоров об уступке прав, 

патентных поверенных, оценщиков и патентоведов в области промышленной собственности; 

рассматривает и регистрирует лицензионные договоры, договоры об уступке прав, о залоге и 

франчайзинге прав на объекты промышленной собственности; 

издает и распространяет описания патентов на изобретения; 

составляет, издает и распространяет Официальный бюллетень промышленной собственности, 

журнал интеллектуальной собственности "Intellectus", другие издания в данной области; 

организует деятельность патентных поверенных, патентоведов и оценщиков в области 

промышленной собственности, выдает им разрешения и проводит их аттестацию; 

оказывает заявителям, по заявке или в плановом порядке, услуги или нужную помощь в 

области промышленной собственности; 

обеспечивает охрану прав и законных интересов авторов, обладателей авторского права и 

смежных прав, а также их правопреемников на территории Республики Молдова и за ее 

пределами; 

осуществляет мониторинг деятельности организаций по управлению имущественными правами 

на коллективной основе; 

оказывает правовую помощь авторам и обладателям авторского права и смежных прав, а также 

принимает меры по предотвращению нарушений и восстановлению нарушенных прав; 

управляет имущественными правами авторов, обладателей авторского права и смежных прав, а 

также их правопреемников, которые не передали свои имущественные права другим 

организациям по управлению имущественными правами на коллективной основе; 

составляет протоколы о нарушениях авторского права и смежных прав и требует 

восстановления нарушенных прав в соответствии с действующим законодательством; 

выдает контрольные марки согласно действующему законодательству. 

 

Российская Федерация
17

  

В 2011 году  были начаты давно ожидаемые  изменения  в  сфере  государственного 

управления отношениями в области интеллектуальной собственности.  Указом  Президента РФ 

от 24 мая 2011 г. № 673 Федеральная  служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам  была  переименована  в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, выведена из-под ведомственности  Минобрнауки России  в прямое подчинение 

Правительству РФ с наделением дополнительными полномочиями от Минобранауки России и 

Минюста России. Так  на Роспатент были возложены новые   функции:  

 по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за 
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 Данные приведены из:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2011 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических 

наук, профессора Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2012, 509С.  
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности в отношении организаций — исполнителей 

государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ; 

 по 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, в отношении 

государственных заказчиков государственных контрактов, предусматривающих проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

 по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля, надзора в 

установленной сфере деятельности; 

 по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся оказания 

государственных услуг в установленной сфере деятельности; 

 по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-

правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения, в т.ч. функции 

уполномоченного от имени Правительства РФ органа по подготовке к заключению с 

иностранными государствами межправительственных Соглашений о взаимной охране 

интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества (в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2010 № 271, с изменениями от 5 

сентября 2011 г.), а также дальнейшей реализации ранее заключенных аналогичных 

Соглашений.  

 Постановлением Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 9 утверждено Положение об 

осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной 

сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей 

государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

В 2011 году, как и в предыдущие годы, деятельность Роспатента в области совершенствования 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности была направлена на улучшение 

качества экспертизы заявок и повышение доступности государственных услуг. Количество всех 

поданных заявок в отчетном году составило 111099 единиц, а количество проведенных 

экспертиз и принятых по ним решений— 109156 единиц, что превысило плановые показатели 

2011 года, а также показатели 2010 года. Перевыполнение плана осуществлено во многом 

благодаря произошедшим в ФГБУ ФИПС масштабным преобразованиям, перераспределению 

функций подразделений. В 2011 году особое внимание было уделено обеспечению качества 

экспертизы заявок на изобретение. Необходимо отметить, что это обусловлено, в том числе, и 

внедрением прогрессивных процедур зарубежного патентования российских изобретений (в 

Японии, Корее, США). За последние два года Роспатентом проделана значительная работа по 

обеспечению электронного взаимодействия с заявителем при предоставлении государственных 

услуг. В проекты административных регламентов включены положения, регулирующие 

процедуру ведения производства по заявкам с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, что позволит расширить формат электронного 

взаимодействия, в том числе через личный кабинет заявителя, через МФЦ или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

 После очередной реорганизации Роспатента и передачи в 2012 году Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности в подчинение Минэкономразвития России с закреплением 

за ней части функций Минобрнауки и Минюста России, вопросы интеллектуальной 

собственности по-прежнему рассредоточены между более чем 20 федеральными органами 

исполнительной власти, что создает дополнительные административные барьеры при 

развитии рыночных отношений в этой сфере (см. таблицу).  
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Министерство промышленности, науки и технологий РФ с 2001г. было определено  

ответственным за разработку и реализацию единой государственной политики в этой сфере.  

Последующая неоднократная реорганизация министерства, ответственного за весь 

инновационный цикл (Минпромнауки – Минобрнауки), привела к разрыву между 

декларативными полномочиями и реальными функциями, которые были переданы в другие 

ведомства.  

Постановлением Правительства РФ  от 22.04.2009 № 340 полномочия по организации, 

методическому руководству и координации работ по формированию, корректировке и 

реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечня 

критических технологий РФ,  проведению мониторинга результатов, полученных при 

реализации критических технологий,  возложены вновь на Минобрнауки России. При этом 

обращает внимание сохранение видимых противоречий при наличии двух центров координации 

в составлении  долгосрочных прогнозов: прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу (Минобрнауки России)  и прогноза 

социально-экономического развития (Минэкономразвития России). 

Упоминания о некоторых функциях  органов государственной власти в инновационной сфере 

встречаются в подзаконных нормативных правовых актах и  носят разрозненный, нередко 

противоречивый характер.  Например, два госоргана осуществляют госуправление в 

инновационной  сфере, но с различных позиций и подходов: Минобрнауки России 

рассматривает сферу инновационной деятельности как самостоятельную от научной, научно-

технической и нанотехнологий, развития инфраструктуры и  интеллектуальной собственности, 

а Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям – как объединяющую 

все указанные области.  

В результате сколь либо эффективное государственное управление инновационным процессом 

сегодня в России пока практически отсутствует. Большинство принимаемых решений не 

исполняется.  

 При наличии более 20 федеральных государственных структур с компетенцией в сфере 

интеллектуальной собственности,  четырех комиссий – как центров координации в выработке 

и реализации инновационной политики   на высшем уровне, двух министерств как центров 

координации в составлении и мониторинга  долгосрочных прогнозов: прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу 

(Минобрнауки России)  и прогноза социально-экономического развития (Минэкономразвития 

России); более 5 департаментов в Аппарате Правительства, отвечающих за организационное 

обеспечение  этого процесса,  трудно рассчитывать на эффективное участие государства в 

управлении  в этой сфере.   

Давно назрела необходимость реализации национального проекта в сфере государственного 

управления интеллектуальной собственностью в России, в рамках которого предлагается  

решить, в том числе  следующие первоочередные задачи: 

уточнить сферу ответственности и обеспечить более жесткую координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по разработке  и реализации государственной 

политики в сфере инноваций и интеллектуальной собственности;   

определить  во всех  министерствах и ведомствах, участвующих в обеспечении  

инновационного  развития, ответственных должностных лиц на уровне заместителей  

руководителей этих органов власти и подразделения, отвечающие за  решение вопросов 

интеллектуальной собственности; 

провести  для указанных руководителей обучающий семинар (не менее 36 часов) по вопросам 

формирования и развития рынка интеллектуальной собственности как условия 

инновационного развития. 

Республика Таджикистан
18

 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 мая 1993 года N 242 на базе 

Таджикского института научно-технической информации и технико-экономических 

исследований был образован Национальный патентно-информационный центр Республики 
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Таджикистан (НПИЦентр) при Министерстве экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, одним из приоритетных направлений деятельности которого является защита 

государственных интересов в области промышленной собственности, а также координация 

изобретательской деятельности в стране. 

В 2003 году Приказом Министерства народного образования Республики Таджикистан от 27 

января 2003 года N 48 при НПИЦентре была создана межвузовская кафедра "Охрана объектов 

промышленной собственности" и выдана лицензия АУ от 27 февраля 2003 года N 0045 на право 

ведения учебной деятельности в сфере высшего образования в области интеллектуальной 

собственности. 

Украина
19

 

 Согласно действующему законодательству национальная система в Украине носит 

название «государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности». Она 

представляет собой совокупность экспертных, научных, образовательных, информационных и 

других, соответствующей специализации, государственных заведений, входящих в сферу 

управления Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. После 

проведения административной реформы в Украине в декабре 2010  феврале 2011 гг. 

Министерство является главным органом в системе центральных органов исполнительной 

власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики по вопросам 

образования и науки, инноваций и информации, интеллектуальной собственности, семьи, детей, 

молодежи, физической культуры и спорта.  

В процессе обеспечения такой политики МОНмолодежьспорт Украины принимает меры 

относительно создания и развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, 

координирует деятельность относительно передачи (трансферта) технологий и прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в т.ч. созданные полностью или частично за счет средств 

государственного бюджета, обеспечивает интеграцию общественных образования и науки, сфер 

информатизации, информационных ресурсов, интеллектуальной собственности и т.п. в мировой 

системе, придерживаясь при этом принципов сохранения и защиты национальных интересов.  

В сфере отраслевой и региональной инновационной деятельности и трансфера 

технологий на Министерство возлагается обеспечение развития общенациональной системы 

научно-технической информации, национальной инновационной системы; государственная 

регистрация технологических парков, их проектов; государственная регистрация и ведение 

Государственного реестра инновационных проектов, Государственного реестра проектов 

технологических парков, Государственного реестра проектов научных парков, осуществления 

мониторинга и контроля за реализацией таких проектов и др. 

В государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности в 

Украине входит также Государственная служба интеллектуальной собственности 

(ГСИС)
20

, в которую в результате административной реформы реорганизовался 

Государственный департамент интеллектуальной собственности МОН Украины. 

Вышеуказанная служба является центральным органом исполнительной власти, деятельность 

                                                           
 
19

  Информация для доклада представлена НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии 

правовых наук Украины (Орлюк Елена Павловна - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 

НАПрН Украины, директор НИИ) 

 
20

 В связи с административной реформой и перераспределением полномочий органов государственной 

власти в течение 2011 года Указом Президента Украины от 9 декабря в 2010 г. №1085 «Об оптимизации системы 

центральных органов исполнительной власти» образована Государственная служба интеллектуальной 

собственности Украины, деятельность которой направляется и координируется Кабинетом Министров Украины 

через Министра образования и науки, молодежи и спорта. Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 

марта в 2011 г. №346 «О ликвидации правительственных органов» был ликвидирован Государственный 

департамент интеллектуальной собственности, а Указом Президента Украины от 8 апреля в 2011 г. №436 

утверждено Положение о Государственной службе интеллектуальной собственности Украины. 21 февраля в 2011 

г. была осуществлена регистрация Государственной службы и выдано свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, в котором было указано местонахождение Государственной службы на ул. 

Урицкого,45 в г. Киеве. 
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которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра 

образования и науки, молодежи и спорта Украины.  

В качестве основных заданий Государственной службы интеллектуальной собственности 

определены реализация государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, 

внесение на рассмотрение Министра предложений относительно формирования 

государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. 

 В пределах своей компетенции Государственная служба интеллектуальной 

собственности направляет свою деятельность на выполнение ряда заданий, в т.ч.: обобщает 

практику применения законодательства по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 

разрабатывает предложения об усовершенствовании законодательных актов, актов Президента 

Украины, Кабинета Министров Украины, нормативно-правовых актов министерств и в 

установленном порядке подает их Министру;  

Организует экспертизу объектов права интеллектуальной собственности, выдает патенты 

/ свидетельства на объекты права интеллектуальной собственности; осуществляет 

государственную регистрации и ведение учета объектов права интеллектуальной 

собственности, проводит регистрацию договоров о передаче прав на объекты права 

интеллектуальной собственности, которые подлежат охране на территории Украины, 

лицензионных договоров; определяет уполномоченные заведения экспертизы и поручает им 

проведение экспертизы заявок; ведет государственные реестры объектов интеллектуальной 

собственности и т.п.  

  В пределах закрепленных за службой полномочий ее должностные лица осуществляют 

проверки хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности и анализируют состояние соблюдения хозяйствующими 

субъектами всех форм собственности требований законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. Одним из важных заданий Службы является также организация и 

осуществление международного сотрудничества в сфере правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности и представления интересов Украины по вопросам охраны 

прав на объекты интеллектуальной собственности в международных организациях в 

соответствии с законодательством и т.п.  

Государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности» 

находится в сфере управления МОНмолодежьспорта Украины и ГСИС. Укрпатент был создан с 

целью проведения на научной основе экспертизы заявок на объекты промышленной 

собственности относительно соответствия условиям предоставления правовой охраны, 

обеспечения работы Государственных реестров, предусмотренных действующим 

законодательством в сфере охраны промышленной собственности
21

, проведения НИР и других 

действий по предоставлению правовой охраны таким объектам. 

В настоящее время ГП является единственным учреждением осуществляющим экспертизу, 

которое уполномочено рассматривать поданные заявки на объекты промышленной 

собственности, в том числе  на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, и 

проводить экспертизу этих заявок. Результаты экспертизы, которые отображаются в 

заключении экспертизы, являются основанием для принятия Государственной службой 

интеллектуальной собственности решения о выдаче охранного документа  патента на 

изобретение (полезную модель), промышленный образец или об отказе в его выдаче. 

Исключительная компетенция ГП  позволяет выступать ему основным субъектом, создающим  

в Украине базы по патентной информации. Указанные данные корреспондируются на 

официальный веб-портал ГСИС (http://www.sdip.gov.ua), на котором обобщается информация 

относительно деятельности национальной патентной системы в целом, ведутся 

государственные реестры объектов интеллектуальной собственности, размещается патентная 

                                                           
21

 Государственный реестр патентов Украины на изобретения; Государственный реестр патентов Украины на 

полезные модели; Государственный реестр патентов Украины на секретные изобретения; Государственный реестр 

патентов Украины на секретные полезные модели; Государственный реестр патентов Украины на промышленные 

образцы. Государственная регистрация патента сопровождается публикацией в Официальном бюллетене 

«Промышленная собственность» установленных национальным законодательством сведений о выдаче патента. 
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статистика, базы данных патентной информации и тому подобное. При этом информационное 

обеспечение функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной 

собственности ГП осуществляет по двум основным направлениям: информационное 

обеспечение процесса экспертизы заявок на объекты промышленной собственности и 

обеспечение потребностей общественности Украины в информации относительно объектов 

промышленной собственности
22

.  

«Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг» (УкрЦИПИУ) 

является филиалом Государственного предприятия «Украинский институт промышленной 

собственности». Целью создания УкрЦИПИУ является обеспечение реальных механизмов 

содействия изобретательской и инновационной деятельности. Работа центра заключается в 

предоставлении патентно-информационных услуг общественности. Так, Центром 

осуществляется поиск информации относительно изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и тому подобное; патентные исследования относительно выявления 

нарушения прав владельцев действующих охранных документов; патентные исследования для 

определения тенденций развития объектов хозяйственной деятельности. Работники Центра 

осуществляют переводы патентных документов. С 2001 года Центр также ведет Фонд 

патентной документации общественного пользования (ФОП)
23

. По заказу пользователей 

заказывает копии зарубежной патентной документации, отсутствующей в ФОП. На сайте 

Центра успешно работает интернет-биржа промышленной собственности.  

 

4. Негосударственные организации в сфере интеллектуальной собственности 

в странах СНГ и основные итоги их работы (основное назначение, функции,  

полномочия, структура, основные  индикаторы и показатели деятельности, краткие итоги 

работы за 2011 год, основные проблемы и пути их решения) 
 

Республика Молдова
24

  

Государственное Агентство по Интеллектуальной Собственности (AGEPI) согласно 

действующему законодательству выдает лицензию организациям  коллективного управления по 

авторским и смежным правами, если их деятельность ответствует ряду требований 

предусмотренных ст. 48 Закона об авторском праве и смежных правах № 139/2010 от 

                                                           
22

 Патентно-информационное обеспечение функционирования государственной системы правовой охраны 

промышленной собственности и обеспечение физических и юридических лиц информацией об ОПВ является 

одним из главных заданий учреждения осуществляющего экспертизу. 

Для выполнения этого задания в предыдущие годы были созданы такие информационные ресурсы и продукты: 

(а) интерактивные электронные базы данных и информационно-справочные системы с размещением на серверах, 

подключенных к сети Интернет; (б) базы данных на оптических носителях информации CD-ROM и DVD; (в) 

технологические и вспомогательные базы данных для внутреннего использования экспертами учреждения 

осуществляющего экспертизу; (г) поисковый портал учреждения осуществляющего экспертизу и многочисленные 

информационно-поисковые системы. Эти информационные ресурсы и продукты доступны в Украине для 

использования с 2003 г. Ежегодно их перечень пополняется, а предложения пользователей предопределяют 

усовершенствование функциональных возможностей поисковых механизмов, интерфейсов и структуры данных. За 

весь период эксплуатации услугами лишь трех основных баз данных (по изобретениям, промышленным образцам 

и торговым маркам) воспользовались свыше 60 тыс. клиентов. При этом было осуществлено свыше 1,2 млн. 

поисков информации и осуществлен просмотр почти 2,5 млн. документов.  
23

 ФОП, образован в 1999 году, комплектуется национальной и зарубежной патентной информацией и 

фактически выполняет функции государственной патентной библиотеки. Фонд содержит патентную 

документацию 65 стран мира и 4-х международных и региональных организаций, которая представлена на 

бумажном и электронном носителях. Значительную часть фонда составляют официальные патентные бюллетени 

патентных ведомств, преимущественно на бумажном носителе. Описания к патентам на изобретения 

промышленно развитых стран представлены на CD-ROM и DVD-ROM с ретроспективой 10-20 лет и больше. ФОП 

комплектуется также стандартами, методическими, справочно-информационными и периодическими изданиями. 

Состоянием на 1 октября 2010 года общий объем коллекции CD-ROM и DVD в ФОП составлял свыше 16240 

экземпляров / По данным годового отчета ДГИС МОН Украины за 2010 год. (http://www.sdip.gov.ua).  
24

 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 
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02.06.2010. До настоящего времени аттестовано 5 организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами: 

1. Ассоциация “Авторские и Смежные Права» Республики Молдова” (AsDAC)  создана в 

1999 г. Является широкопрофильной организацией, которая представляет права авторов, 

исполнителей, производителей фонограмм. Ее членами являются более 2000 авторов и 

исполнителей. Ассоциация «Авторские и Смежные Права» (AsDAC) - некоммерческая 

общественная организация, создана в 31 мая 1999 г. авторами и исполнителями для реализации 

и охраны авторских и смежных прав в сфере интеллектуальной деятельности.  AsDAC 

осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Молдова, в соответствии 

с Уставом AsDAC, зарегистрированном в Министерстве юстиции Р.М. 16 марта 2000 г. 

(зарегистрированы изменения 10 ноября 2005г.). AsDAC является членом Международной 

конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC): 

Основные задачи AsDAC:  

 Управление имущественными правами авторов и исполнителей (их правопреемников) на 

коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном 

порядке затруднительно (публичное исполнение, в том числе на радио и телевидении, 

воспроизведение произведений путем механической, магнитной записи, репродуцирование и 

др.) на основе договоров заключенными с AsDAC;  

 Представительство законных интересов авторов и исполнителей (их правопреемников) в 

государственных и общественных органах и организациях, а также за рубежом в соответствии с 

соглашениями о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми 

обществами - партнерами AsDAC; 

 Выдача лицензионных соглашений, наращивание сборов авторского     вознаграждения и 

повышение эффективности его распределения.  

Структура AsDAC. 

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

 Высший орган управления AsDAC; Включает только членов AsDAC, созывается раз в 5 

лет.  

АВТОРСКИЙ СОВЕТ: 

 Постоянно действующий орган  управления AsDAC в период между  проведением 

Конференций в количестве  15 человек  

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ: 

 проверяет соблюдение Устава, осуществляет ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетности Общества в  составе 5  человек  

ДИРЕКТОРАТ: 

 исполнительный орган правления AsDAC; состоит из специалистов в различных 

областях - 25 человек  

2. Ассоциация АТDАC  создана в 1999 г. и представляет интересы  около 500 авторов и 

исполнителей из РМ и Российской Федерации.  

3. Национальная ассоциация «Копирайт»  создана в 2004 г.  

4. Союз производителей Фонограмм и Видеограмм (UPFVM) образованна в 2004 году 12 

производителями из РМ. 

5.  НПО “Ассоциация по защите интеллектуальной собственности “         

 

Российская Федерация
25

  

Гражданским кодексом РФ, а также Положением о государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 

992, предусмотрена возможность создания основанных на членстве некоммерческих 

                                                           
25

 Данные приведены из:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2011 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических 

наук, профессора Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2012, 509С.  
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организаций, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им 

правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной 

основе (организации по управлению правами на коллективной основе). Проведение 

государственной аккредитации таких организаций возложено ранее на Росохранкультуру, а с 

2011г. на Минкультуры России. 

Список организаций по управлению правами на коллективной основе, получивших 

государственную аккредитацию: 

1. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) 

(приказ Росохранкультуры от 15 августа 2008 г. № 16). 

Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с 

текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их 

публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции 

(подпункты 6-8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). 

2. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) 

(приказ Росохранкультуры от 15 августа 2008 г. № 15). 

Осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений (с 

текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение 

вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого 

аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ). 

3. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному управлению 

смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности" (приказ 

Росохранкультуры от 6 августа 2009 г. № 136). 

Осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, 

а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях 

(статья 1326 ГК РФ). 

4. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному управлению 

смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности" (приказ 

Росохранкультуры от 6 августа 2009 г. № 137). 

Осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное 

исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ). 

5. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению правами в сфере 

искусства» (УПРАВИС) (приказ Росохранкультуры от 16 декабря 2008 г. № 140). 

Управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, а 

также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений (статья 

1293 ГК РФ). 

6. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей" 

(приказ Росохранкультуры от 24 сентября 2010 г. № 167).  

Осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 

произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ).  

 

Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности 

(РНИИИС) создан в 2005 году, как частно-государственное партнерство, объединяющее 

интересы власти, науки и бизнеса, с целью предоставления услуг в области науки, права, 

образования, культуры по вопросам интеллектуальной собственности. В 2010 г. и в 2012г. 

РНИИИС признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную организацию 

России с вручением по решению Совета во главе с Нобелевским лауреатом, вице-президентом 

РАН Алферовым Ж.И. – золотой медали, а директору Института – почетного знака «Ученый 

года».  

Учредители РНИИИС – Счетная Палата РФ при участии Российской Академии Наук.  

http://rao.ru/
http://rao.ru/
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/15.pdf
http://www.rosvois.ru/
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/prikaz_136.jpg
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/prikaz_136.jpg
http://www.rosvois.ru/
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/prikaz_137.jpg
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/prikaz_137.jpg
http://www.upravis.ru/
http://www.upravis.ru/
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/prikaz_140.jpg
http://www.rp-union.ru/
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2010/28_10_2010_2.pdf
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Председатель Наблюдательного Совета и Ученого Совета РНИИИС – вице-президент РАН, 

академик РАН Алдошин Сергей Михайлович. Директор РНИИИС – доктор юридических 

наук  профессор Лопатин Владимир Николаевич.  

Миссия РНИИИС: помочь государству и бизнесу сформировать опорные точки будущего 

рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы рынок был 

цивилизованным, а умный  и честный стал богатым.  

РНИИИС является уникальным центром научно-методического обеспечения органов 

государственной власти, государственных заказчиков и исполнителей, научных, общественных 

и коммерческих организаций в РФ по вопросам интеллектуальной собственности.  

 За 7 лет с момента создания РНИИИС достигнуты определенные успехи в организации 

его деятельности, которые могут служить хорошей основой для продолжения и укрепления 

взаимовыгодного сотрудничества. 

УНИКАЛЬНОСТЬ РНИИИС:  

РНИИИС – единственная в России научная организация, специализирующаяся на вопросах 

интеллектуальной собственности.  

РНИИИС – экспертная организация  палат Парламента России, в т.ч. по подготовке ежегодного 

государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации» (с 2007 года); 

РНИИИС – экспертная организация Евросоюза в рамках проекта «Темпус» по созданию 

центров интеллектуальной собственности в университетах (с 2009г.);  

РНИИИС – базовая экспертная организация  СНГ по подготовке ежегодного доклада «О 

состоянии правовой охраны и защиты  интеллектуальной собственности в СНГ» (с 2011 года);  

РНИИИС – независимая экспертная организация, аккредитованная Министерством юстиции 

РФ на проведение антикоррупционной экспертизы (с 2009 г.); 

РНИИИС обеспечивает работу национального технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481) (с 2009г.) и третейского суда интеллектуальной 

собственности при корпорации РНИИИС (с 2012г.);  

РНИИИС   стал соучредителем наряду с ведущими научными и образовательными центрами, 

предприятиями, организациями и банками  первой в  СНГ Корпорации интеллектуальной 

собственности, а вместе с рядом зарубежных институтов интеллектуальной собственности – 

Международной Ассоциации институтов интеллектуальной собственности (с 2011г.).  

РНИИИС – правообладатель уникальной технологии  УМКД/МКД РНИИИС. Методический 

комплекс документов (МКД - для организаций и предприятий, УМКД - для вузов) 

представляет собой пакет локальных актов, рекомендаций, инструкций, собранных в пяти 

электронных томах, в которых реализуются современные подходы, методики и технологии по 

выявлению, охране, управлению, коммерциализации и защите интеллектуальной 

собственности. Данный комплекс позволяет ВУЗам, организациям, предприятиями 

корпорациям «под ключ» самостоятельно решать следующие задачи: 

- постановка эффективной учетной политики РИД и прав на них, включая выявление, 

идентификацию РИД в составе научно-технической документации и распределения прав на них 

(вместо 3-5 видов объектов  учетной политики заказчик получает возможность использовать 

все 20); 

- оформление ноу-хау и коммерциализация прав на них (без трехлетнего ожидания патента); 

- распределение прав на служебные РИД, выплата вознаграждений и компенсаций; 

- коммерциализация интеллектуальной собственности 20-ю способами вместо 2-х, в т.ч. внести 

в уставной капитал малых инновационных предприятий; 

- защита интеллектуальной собственности при нарушении прав по 5-ти моделям с полным 

пакетом процессуальных документов. 

2009г. МКД/УМКД удостоен диплома Министра образования и науки РФ 

2010г. Комплекс номинирован на Премию Правительства России в области науки и техники. 

2008-2011гг. Комплекс приобрели и внедрили ведущие федеральные образовательные и 

научные учреждения, предприятия и корпорации во всех федеральных округах, в оптовом 

порядке – ряд субъектов РФ.  
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Только  за последние два года по этой технологии с участием  РНИИИС  оформлено и продано 

интеллектуальной собственности  на сумму около 2  млрд. рублей.  

В соответствии с ч.2 п.19 ст.55 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ поставка МКД/УМКД в интересах 

государственных ВУЗов  и научных центров осуществляется на бесконкурсной основе с 

заключением лицензионного договора, НДС не облагается, учитывается как приобретенный 

нематериальный актив.   

По состоянию на 20 апреля 2012 г. заключено более 80 соглашений об инновационном  

сотрудничестве с РНИИИС, в том числе с зарубежными университетами и научными 

организациями: Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария);  

Ягеллонский университет (Польша); Национальный университет им. Т. Шевченко  (Украина), 

Государственный университет Молдовы; НИИ интеллектуальной собственности национальной  

Академии правовых наук Украины. 

 

Украина
26

  

В течение 2011 г. на учете в Государственной службе интеллектуальной собственности 

находилось 14 организаций коллективного управления: ГП УААСП; шесть организаций, 

созданных субъектами авторского права и смежных прав - юридическими лицами; семь 

общественных организаций, созданных физическими лицами. 

Среди этих учреждений - две уполномоченные организации коллективного управления в сфере 

сбора и распределения вознаграждения за использование фонограмм, видеограмм, 

опубликованных с коммерческой целью, и зафиксированных в них исполнений и одна 

уполномоченная организация в сфере сбора и распределения отчислений за оборудование и 

материальные носители, используя которые в домашних условиях можно воссоздать 

произведения и исполнения, зафиксированные в фонограммах и (или) видеограммах (чистые 

носители и оборудование для записи).  

 

5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной собственности в СНГ 

в 2011 году (характеристика основных объектов правовой охраны (статистика по охраняемым 

результатам интеллектуальной деятельности, в т.ч. регистрируемым результатам 

интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, и оценочные показатели по 

иным  охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, включая: произведения науки; 

произведения литературы; произведения  искусства; исполнения; фонограммы; сообщение в 

эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания); программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы 

данных; топологии интегральных микросхем; изобретения; полезные модели; промышленные 

образцы; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки 

обслуживания; фирменные наименования; наименования мест происхождения товаров; 

коммерческие обозначения) 

К охраняемым  результатам  интеллектуальной деятельности  (результаты творческой 

деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области 

использования), которым по закону предоставляется правовая охрана либо в силу самого факта 

их создания и выражения в объективной форме, либо после прохождения установленных 

процедур регистрации и выдачи охранного документа, в соответствии с нормами 

международного права относятся: 

Произведения (обнародованные и необнародованные) как результат интеллектуальной 

деятельности (творческого труда) человека в области науки, литературы и искусства, 

выраженные в какой-либо объективной форме (в том числе в письменной, устной форме (в виде 

публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме) независимо 

от достоинств, назначения, способа и форм выражения этого результата; 

                                                           
26

 Информация для доклада  представлена Государственной службой интеллектуальной собственности Украины на 

основании  Отчета  о своей деятельности  в  2011 году    
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Под произведениями науки понимаются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица 

(группы лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо объективной форме и содержащие новое 

научное знание, в том числе: научная монография, научный доклад, научная статья, 

научно-технический отчет, диссертации на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук. 

 Под произведениями литературы понимаются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица 

(группы лиц) в сфере литературы, в том числе: литературные произведения;  лекции, 

обращения, проповеди и другие подобного рода произведения;  сценарные произведения. 

 Под произведениями искусства понимаются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица 

(группы лиц) в сфере искусства, в том числе: 

• драматические и музыкально-драматические произведения; 

 • хореографические произведения и пантомимы;  

 • музыкальные произведения с текстом или без текста;  

 • аудиовизуальные произведения; 

 • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гравирования и литографии, 

рисунки, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;  

 • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;  

 • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе 

в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

 • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

 • произведения прикладного искусства. 

 К иным произведениям относятся охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере 

географии и топографии, творческой переработки или творческого подбора других 

произведений науки, литературы и искусства, в т.ч.:  

 • географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии и топографии и другим наукам;  

 • проекты официальных документов, проекты официальных переводов таких документов, 

проекты официальных символов или знаков; 

 • производные произведения — произведения, представляющие собой переработку другого 

произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, 

аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 

 • составные произведения — произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда (сборники, энциклопедии, антологии, 

атласы, базы данных и др.);  

 • другие произведения. 

Произведения науки, литературы и искусства (как объекты смежных прав) — 

произведения, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны 

прав публикаторов таких произведений; 

Программа для электронных вычислительных машин (программа для ЭВМ) — 

результат интеллектуальной деятельности автора, охраняемый исключительно в силу своей 

оригинальности, представленный в объективной форме как совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в 

ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения; как 

исходный текст, так и объектный код охраняются как литературные произведения; 

Топология интегральной микросхемы — охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности, представляющий зафиксированное на материальном носителе пространственно-
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геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей 

между ними; 

База данных — охраняемый результат интеллектуальной деятельности, представленный 

в объективной форме как совокупность самостоятельных взаимосвязанных данных 

(компиляция данных) или другой информации (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 

решений и иных подобных материалов) в любой форме, которые по подбору и расположению 

содержания представляют собой результат интеллектуального творчества, 

систематизированных в соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы эти данные 

могли быть найдены и обработаны пользователем; 

База данных (как объект смежных прав) — содержание базы данных в части охраны 

от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих ее 

содержание материалов; 

Исполнение — охраняемый результат интеллектуальной исполнительской деятельности 

артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-постановщиков спектаклей, выраженный в 

форме, допускающей его воспроизведение и распространение с помощью технических средств, 

а именно: артист-исполнитель играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном 

инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства 

или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера; 

режиссер-постановщик осуществляет постановку театрального, циркового, кукольного, 

эстрадного или иного театрально-зрелищного представления; дирижер дирижирует оркестром; 

Фонограмма — охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

представляющий любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их 

отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания) — охраняемый результат интеллектуальной деятельности 

организации эфирного или кабельного вещания по осуществлению вещания посредством 

сообщения в эфир или по кабелю совокупности звуков и (или) изображений или их 

отображений (передач организаций эфирного или кабельного вещания), в том числе передач, 

созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее 

средств другой организацией; 

Изобретение — охраняемое техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), отвечающее требованиям (критериям, признакам) 

новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, дающее положительный 

эффект и квалифицированное таковым в установленном порядке государственным органом; 

Полезная модель — охраняемое техническое решение, относящееся к устройству, 

отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной применимости; 

Промышленный образец — охраняемое новое художественное или художественно-

конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и 

оригинальности; 

Селекционные достижения — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

в виде сортов растений и пород животных, относящихся к определенным ботаническим и 

зоологическим родам и видам, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности явно 

отличаются от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к 

моменту подачи заявки на выдачу патента, а также отвечают требованиям (критериям, 

признакам) новизны, отличимости, однородности и стабильности; 

  Секрет производства (ноу-хау) — охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, включающий: 

• сведения о сущности незапатентованного изобретения, полезной модели, промышленного 

образца или селекционного достижения и (или) 



102 

 

 • сведения о методах, процессах, технологиях и иных результатах интеллектуальной 

деятельности, лишенных возможности охраняться через патентование, в том числе 

содержащиеся в научно-технической документации, и (или) 

 • иную информацию, получаемую при использовании результатов интеллектуальной 

деятельности, которая позволяет более эффективно использовать такие результаты, — 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны в соответствии с федеральным законом «О коммерческой тайне»; 

 Научное открытие — охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

представляющий установление неизвестных ранее объективно существующих 

закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих фундаментальные 

изменения в уровень научного познания, отвечающий требованиям (критериям, признакам) 

новизны, достоверности и доступный проверке; 

Сложные объекты — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, 

содержащие в своем составе несколько (два и более) охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, образующих единое целое, и предполагающие использование 

их по общему назначению, в том числе: аудиовизуальные произведения, фильмы, театрально-

зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые технологии. 

Кроме того, объектами правовой охраны являются средства индивидуализации 

юридических лиц, а также товаров, работ и услуг, приравненные к охраняемым результатам 

интеллектуальной деятельности, вт.ч.: относятся фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара. 

 

Республика Беларусь
27

 

В 2011 году Национальный центр интеллектуальной собственности (далее – 

Национальный центр) решал задачи, связанные с охраной объектов интеллектуальной 

собственности, а также с реализацией функций по всем направлениям, входящим в 

компетенцию национального патентного органа. 

Поступление в указанном году в Национальный центр заявок на выдачу охранных 

документов, а также поддержание в силе патентов и свидетельств на объекты промышленной 

собственности в целом характеризуется положительной динамикой. Рост показателей по всем 

объектам происходил в основном за счет национальных заявителей.  

Так, в 2011 г. по сравнению с 2007 г. более чем на 20 % возросло количество поданных 

национальными субъектами заявок на охрану изобретений, на 15 % - на охрану полезных 

моделей, более чем на 70 % - промышленных образцов, в 3 раза -  количество заявок 

белорусских субъектов на международную регистрацию товарных знаков и знаков 

обслуживания, почти на 40 % увеличилось количество зарегистрированных национальными 

субъектами товарных знаков и знаков обслуживания. 

Изобретения 

 В 2011 г. поступила 1871 заявка на выдачу патентов на изобретения. Количество заявок, 

поступивших от национальных заявителей, составило 1725 заявок или 92,2 % от общего 

количества поданных в 2011 г. Иностранными заявителями подано 146 заявок, из которых 

международные заявки, перешедшие на национальную стадию по процедуре РСТ, составляют 

69,9 %. Наибольшее количество заявок подано заявителями Германии – 46 заявок (31,5 %), 

Российской Федерации – 21 заявка (14,4 %), США – 16 заявок (11 %),  Китая – 15 заявок (10,3 

%), Украины – 9 заявок (6,2 %), Канады и Нидерландов – по 6 заявок (4,1 %). Динамика 

поступления заявок по годам приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика поступления заявок на выдачу патентов РБ 

INVENTIONS: Dynamics of Filings for Patents of the Republic of Belarus 

                                                           
27

 Информация для доклада  представлена Национальным центром интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь (Исх. №01-23/490 от 10.04.2012) 
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Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Поступило заявок /  

Applications filed  
1662 1730 1926 1933 1871 112,6 

Из них: 

including: 
      

от национальных заявителей /  

by national applicants 
1405 1510 1753 1759 1725 122,8 

от иностранных заявителей / 

by foreign applicants 
  257   220   173   174   146 56,8 

       

 

В 2011 г. в Национальный центр как получающее ведомство в соответствии с 

положениями Договора о патентной кооперации (РСТ) поступило 8 международных заявок.  

Кроме того, в соответствии с Евразийской патентной конвенцией Национальный центр является 

получающим ведомством для белорусских заявителей, подающих евразийские заявки. 

Количество евразийских заявок, поданных в 2011 году белорусскими заявителями, составило 

69. Основные показатели, характеризующие деятельность Национального центра в качестве 

получающего ведомства, отражены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1   

 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 1993 – 2011 

Количество поступивших 

международных заявок /  

Number of International 

Applications filed  

   6     7   11   12     8 202 

Количество поступивших 

евразийских заявок / Number of 

Eurasian Applications Filed 

  99  114 127   94   69 798 

 

 Распределение поступивших заявок по разделам МПК осталось неизменным. Как и в 

предыдущие годы, заявители проявляли наибольшую активность в таких областях, как 

удовлетворение жизненных потребностей человека, различные технологические процессы и 

химия. 

 В 2011 году на проведение патентной экспертизы было передано 1792 заявки. Среди 

заявок, переданных на патентную экспертизу, заявки национальных заявителей составили 92,6 

%. 

В 2011 г. на стадии патентной экспертизы было рассмотрено 1695 заявок на выдачу патента на 

изобретение, по результатам которой было принято 1506 решений о выдаче патента Беларуси 

на изобретение, по 299 заявкам отказано в выдаче патента. На основании принятых решений 

зарегистрировано 1474 патента на изобретения, при этом 92,6 % патентов было 

зарегистрировано на имя национальных заявителей. 

 Динамика регистрации патентов на изобретения по годам приведена в табл. 2. 

 По состоянию на 31 декабря 2011 г. на территории Республики Беларусь действовало 

10862 патента на изобретения, из которых 4355 - национальных заявителей. 

В соответствии с Евразийской патентной конвенцией на конец 2011 года на территории 

Республики Беларусь также действовало 5703 Евразийских патента. 
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Таблица 2 

ИЗОБРЕТЕНИЯ: Динамика регистрации патентов Республики Беларусь 

INVENTIONS: Dynamics of Registration of Patents of the Republic of Belarus 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Зарегистрировано патентов /  

Patents registered, total 
1379 1252 1297 1222 1474 106,9 

Из них:  

Including: 
      

на имя национальных заявителей 

/  

to national applicants 

1238 1139 1188 1126 1365 110,3 

на имя иностранных заявителей / 

to foreign applicants 
 141  113  109    96  109 77,3 

       

 

Полезные модели 

  В 2011 году всего поступило 1090 заявок на выдачу патентов на полезные модели, 

из них 1022 (93,8 %) от национальных заявителей (табл. 3). 

Таблица 3 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика поступления заявок на выдачу патентов Республики 

Беларусь 

UTILITY MODELS: Dynamics of Filings for Patents of the Republic of Belarus 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Поступило заявок /  

Applications filed  
940 967 1119 1090 1090 116 

из них: 

including: 
      

от национальных заявителей /  

by national applicants 
888 910 1060 1031 1022 115 

от иностранных заявителей /  

by foreign applicants 
  52   57   59   59   68 130,8 

       

 

 В 2011 г. наибольшее количество заявок на выдачу патентов на полезные модели было 

подано заявителями из Российской Федерации – 38 заявок, что составляет 55,9 % от общего 

количества заявок, поданных иностранными заявителями, Кипра – 17 заявок (25 %)  и Украины 

– 9 заявок (13,2 %). В 2011 году было зарегистрировано 952 патента, из которых 889 были 

зарегистрированы на имя национальных заявителей (табл. 4). По состоянию на 31 декабря 2011 

г. зарегистрировано 8095 патентов на полезные модели, из них действовало 2516 патентов. 

Таблица 4 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: Динамика регистрации патентов Республики Беларусь 

UTILITY MODELS: Dynamics of Registration of Patents of the Republic of Belarus 

        

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Зарегистрировано патентов / 

Patents registered, total 
859 860 965 1012 952 110,8 
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из них: 

including: 
      

на имя национальных заявителей 

/  

to national applicants 

815 812 927 966 889 109 

на имя иностранных заявителей /  

to foreign applicants 
  44   48   38   46   63 143,2 

       

 

Промышленные образцы 

 В 2011 г. количество поступивших заявок на выдачу патентов на промышленные 

образцы по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 29,6 % и составило 311 (240 заявок 

в 2010 г.). Увеличение в равной мере касается заявок как белорусских, так и иностранных 

заявителей. Доля заявок от национальных заявителей в общем количестве заявок составила 54,3 

%, от иностранных заявителей – 45,7 %, в том числе от заявителей Российской Федерации 

поступило 85 заявок (59,9 % от общего количества иностранных заявок), Украины – 12 заявок 

(8,5 %) и Германии – 11 заявок (7,7 %). 

 В 2011 г. принято 239 решений о выдаче патентов на промышленные образцы и 39 

решений об отказе в выдаче патентов. Количество зарегистрированных патентов в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. возросло и составило 252 патента (202 в 2010 г.), из них 148 

зарегистрированы на имя национальных заявителей (58,7 %)  и 104 – на имя иностранных 

заявителей (41,3 %).  По состоянию на 31 декабря 2011 г. зарегистрировано 2326 патентов 

на промышленные образцы, из них действовало 1223 патента. Динамика поступления заявок и 

выдачи патентов на промышленные образцы по годам приведена в табл. 5.   

Таблица 5 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Динамика поступления заявок и регистрации патентов  

Республики Беларусь 

INDUSTRIAL DESIGNS: Dynamics of Filings and Registration of the Republic  

of Belarus Patents 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Поступило заявок /  

Applications filed  
247 232 249 240 311 126 

из них: 

including: 
      

от национальных заявителей / 

by national applicants 
98 119   176   132 169 172,5 

от иностранных заявителей /  

by foreign applicants 
149 113 73  108 142 95,3 

  

Зарегистрировано патентов /  

Patents registered, total 
 193  197  230  202  252 130,6 

       

 

Сорта растений 

В 2011 г. значительно увеличилось поступление заявок на выдачу патентов на сорта 

растений (почти в 3 раза). Это в равной степени касается заявок как национальных, так и 

иностранных заявителей. Всего в 2011 году подано 59 заявок на выдачу патентов на сорта 

растений (20 в 2010 г.), в том числе 40 заявок от национальных заявителей, что более чем в 3 

раза превышает аналогичный показатель 2010 г. Иностранными заявителями было подано 19 

заявок, в том числе заявителями Нидерландов – 8 заявок (42 % от общего количества 
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иностранных заявок), Кипра – 4 заявки, Германии – 3 заявки, США – 2 заявки, Италии и 

Бельгии – по 1 заявке.  

В 2011 г. в Государственном реестре охраняемых сортов растений Республики Беларусь 

зарегистрированы патенты на 38 сортов растений, из которых 29 сортов отечественной и 9 

сортов иностранной селекции. По состоянию на 31 декабря 2011 г. зарегистрировано 318 

патентов на сорта растений, из них действовали 233 патента.  

Динамика поступления заявок и регистрации патентов на сорта растений по годам приведена в 

табл. 6 и 7. 

Таблица 6 

СОРТА РАСТЕНИЙ: Поступление заявок на выдачу патентов по годам 

PLANT VARIETIES: Applications Filed by Years 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Всего подано заявок /  

Total number of applications 
55 32 59 20 59 107,3 

из них: 

including: 
      

национальными заявителями  /  

by national applicants 
37 15 40 12 40 108,2 

иностранными заявителями /  

by foreign applicants 
18 17 19 8 19 105,5 

       

Таблица 7 

СОРТА РАСТЕНИЙ: Регистрация и выдача патентов по годам 

PLANT VARIETIES: Patents Registered and Issued by Years 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Зарегистрировано и выдано 

патентов / 

Patents registered and issued total, 

including 

45 28 42 32 38 84,4 

из них: 

including: 
      

   национальным заявителям / 

   to national applicants 
33 18 24 19 29 87,9 

   иностранным заявителям / 

   to foreign applicants  
12 10 18 13 9 75 

 

Товарные знаки и знаки обслуживания 

 Законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» установлена 

двухэтапная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

включающая предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. 

 В 2011 г. по национальной процедуре была проведена предварительная экспертиза 5348 

заявок и экспертиза 4260 заявленных обозначений. Было вынесено 3266 решений о регистрации 

знаков и 994 решения об отказе в регистрации; по 270 заявкам делопроизводство прекращено в 

связи с неуплатой патентной пошлины.  

 По процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и 

Протокола к Мадридскому соглашению проведена экспертиза 5219 заявленных обозначений. 

Вынесено 5062 решения о регистрации знаков и 157 решений об отказе в регистрации. 
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В 2011 г. общее количество поступивших заявок на регистрацию товарных знаков и знаков 

обслуживания увеличилось по сравнению с 2010 г. на 4,7 %  и составило 11060. 

 В 2011 году на 92,6 % (с 108 до 208) увеличилось количество международных заявок, 

поданных национальными заявителями. В сумме с заявками за предыдущие годы их общее 

количество достигло 660 заявок.  Динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков и 

знаков обслуживания и динамика регистрации товарных знаков и знаков обслуживания 

приведены в табл. 8 и 9.  

Национальная процедура 

В 2011 г. количество заявок, поступивших от национальных заявителей, составило 3649 

заявок или 71,6 % от общего количества заявок, поданных по национальной процедуре. 

Иностранными заявителями в 2011 году по национальной процедуре было подано на 1,6 % 

заявок больше, чем в 2010 г. (1448 против 1425). Наибольшее количество заявок, как и в 

предыдущем году, поступило от заявителей США – 359 (что составляет 24,8 % от общего 

количества заявок, поданных иностранными заявителями), Российской Федерации – 190 (13,1 

%), Швейцарии – 167 (11,5 %), Великобритании – 72 (5 %), Германии – 71 (4,9%) и Японии – 66 

(4,5 %). 

 В 2011 г. было зарегистрировано 2870 товарных знаков и знаков обслуживания против 

3300 в 2010 г. Из общего количества зарегистрированных знаков 66,7 % составили регистрации 

на имя национальных заявителей. Из 926 знаков (32,3 %), зарегистрированных на имя 

иностранных заявителей, 243 (26,2 %) зарегистрированы на имя заявителей США, 139 (15 %) – 

Российской Федерации и 74 (8 %) – Японии. 

 По состоянию на 31 декабря 2011 г. по национальной процедуре зарегистрировано 37590 

знаков, из них действовало 29734 знака. 

Международная процедура 

В 2011 г. из Международного бюро ВОИС поступило 5963 международные заявки, что 

на 14,3 % больше, чем в 2010 г.  Как и в предыдущие годы, лидируют заявители из Германии 

– 980 заявок (что составляет 16,4 % от общего количества поступивших международных 

заявок), далее следуют заявители из Российской Федерации – 814 заявок (13,6 %), Швейцарии – 

538 заявок (9 %), Китая – 422 заявки (7,1 %), Италии – 370 заявок (6,2 %) и Франции – 319 

заявок (5,3 %). Доля заявок от заявителей из этих стран составляет 57,7 % от общего количества 

заявок, поступивших в 2011 году по международной процедуре.  По состоянию на 31 декабря 

2011 г. по международной процедуре зарегистрировано 87437 знаков, из них действовали 70702 

знака. 

Таблица 8 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика подачи заявок на 

регистрацию знаков в Республике Беларусь по годам 

TRADEMARK AND SERVICE MARK: Dynamics of Filing Applications for Mark Registration in 

the Republic of Belarus by Years 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Всего подано заявок /  

Total number of applications  
11197 11396 10268 10565 11060 98,8 

из них: 

including: 
      

национальными заявителями  /  

by national applicants 
3666 3487 3703 3921 3649 99,5 

иностранными заявителями /  

by foreign applicants 
7531 7909 6565 6644 7411 98,4 

из них: 

including: 
      

по процедуре Мадридского 6122 6675 5495 5219 5963 97,4 
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соглашения /  

under the Madrid Agreement 

       

 

Таблица 9 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика регистрации знаков в 

Республике Беларусь по годам 

TRADEMARK AND SERVICE MARK: Dynamics of Mark Registration in the Republic of Belarus 

by Years 

       

Показатели 

Items 
2007 2008 2009 2010 2011 

2011 в % к 2007 

2011 vs. 2007, % 

Всего зарегистрировано /  

Total number of registered 
7854 8528 9197 8699 7932 101 

из них: 

including: 
      

на имя национальных заявителей 

/ 

to national owners 

1404 1551 1520 2192 1944 138,5 

на имя иностранных заявителей/ 

to foreign owners 
6450 6977 7677 6507 5988 92,8 

из них:  

including: 
      

по процедуре Мадридского 

соглашения /  

under the Madrid Agreement 

5744 6068 6647 5399 5062 88,1 

       

 

Республика Казахстан
28

 

За 2011 год выдано 8515 охранных документов:  

на товарные знаки – 6185 (2010 г. – 4035), на промышленные образцы – 270 ( 2010 г. – 257), на 

изобретения – 1887 (2010 г. – 1868), на полезные модели – 123 (2010 г. – 116), на селекционные 

достижения по породам животных – 19 (2010 г. – 10), на селекционные достижения по сортам 

растений – 31 (2010 г. – 69). 

Всего выдано охранных документов на объекты промышленной собственности – 8515. 

Данные показатели свидетельствуют о росте выданных охранных документов на 33 % в 

сравнении с аналогичными показателями 2010 года (6358).  

В отчетный период увеличилось количество обращений граждан касательно регистрации 

своих авторских прав, что свидетельствует о юридической осведомленности и повышении 

правовой грамотности творческих слоев населения и субъектов, использующих объекты 

интеллектуальной собственности. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об органах юстиции», Положением о 

Комитете, утвержденным приказом Министра юстиции от 21 апреля 2008 года за № 102, 

Комитет осуществляет регистрацию авторских прав в официальных реестрах, а также 

регистрацию лицензионных договоров на использование произведений и объектов смежных 

прав, заключенных между пользователями и организациями, управляющими имущественными 

правами на коллективной основе. Так, в 2011 году было выдано 1568 свидетельств о 

государственной регистрации объектов авторского права (2010 г. – 1927). Зарегистрировано 680 

                                                           
28

 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
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лицензионных договоров, заключенных между пользователями и организациями, 

управляющими имущественными правами на коллективной основе (2010 г. – 37). 

В 2011 году в РГКП «НИИС» поступило 5913 заявок. Основная доля поступивших 

заявок приходится на товарные знаки – 3725 заявок, из которых 1890 поданы национальными 

заявителями, 1835 – иностранными. 

На изобретения всего было подано 1600 заявок, из которых национальными заявителями 

подано 1431, иностранными – 169. При этом за последние 8 лет (2004-2011) из  России в РК 

поступило 164 заявки на изобретения, из США – 274. 

На промышленные образцы поступило 257 заявок, из которых 136 поступили от 

национальных заявителей, 121 – от иностранных (в т.ч. из России -53). 

На полезные модели – 143 заявки , 78 из которых поданы национальными заявителями, 

65 – иностранными (в т.ч. из России -37). 

На селекционные достижения – 164, из которых 14 заявок были поданы на породы 

животных, 150 – на сорта растений. 

На наименования мест происхождения товара поступили 24 заявки. 

На регистрацию товарного знака в 2011г. подано всего 3749  заявок (1992-2011гг. – 56547).  

Наибольшее количество заявок на регистрацию товарного знака среди иностранных заявителей 

подано резидентами США – 518 (28,2 %) и России – 214 (11,6 %). 

 

Кыргызская  Республика
29

 

Основные показатели научной и научно-организационной деятельности  

Национальной  академии наук Кыргызской Республики в 2011 году 

 

№п\п Объект мониторинга 2011 год 

1. финансирование  

1.1. Бюджетное финансирование  206514,8 

(тыс.сомов1$=47 

сом)  

 

1.2 Хоздоговорные работы  11562,3 

тыс.сомов 

1.3. Международные фонды   $1608,2 

1.4. Министерство образования и науки  1602.3 (тыс.сом) 

1.5. Распределение затрат  на НИОКР по источникам 

финансирования (в %)  

 

1.5.1 Собственные средства НАН КР 1.7% 

1.5.2 Средства бюджета 31.8% 

1.5.3 Средства внебюджетных фондов 27.7% 

1.5.4 Средства организаций высшего образования 1.7% 

1.5.6. Средства из иностранных источников 38,7% 

2. Научный и профессиональный  потенциал  

2.1 Количество научных организаций, вовлеченных в проведение 

НИОКР 

55 

2.2 Научные академические центры (число научных сотрудников) 25  

2.3 Количество сотрудников всего в НАН КР,  

 Из них научных сотрудников  

 докторов наук   

кандидатов наук  

1863 

914 

166 

328 

2.4. НИИ 25 

2.6. Средний возраст исследователей 40 лет 

 Удельный вес ученых в возрасте до 35 лет 23% 

                                                           
29

 Данные представлены только по Национальной  академии наук Кыргызской Республики  
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 Ученые пенсионного возраста 37% 

3. Результаты интеллектуальной деятельности и формирование 

рынка интеллектуальной собственности 

 

3.1. Количество учтенных полученных РИД,  46 

 Внедрено  продукции 31 

 Запатентовано  технических решений 19 

 Получено патентов 11 

 Выполнено госэкспертиз международных и региональных проектов 

и нормативов 

105 

 Опубликовано   статей 1359 

 Количество действующих патентов итогом на 31 декабря, число 

поданных заявок 

19 

 На изобретения  1 

 На промышленные образцы 11 

 Развитие национальной инновационной инфраструктуры  

4.3. Технопарки 1 

4.8 Центры коллективного пользования технологическим 

оборудованием 

1 

 Межотраслевые группы 2 

 Межведомственный институт 1 

 кафедры 4 

 

Республика Молдова
30

  
 

1.Патенты на изобретения 

                                                           
30

 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх № 641 от 10.04.2012г.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006                              2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 246 446 258 299 303 401 289 353 292 141 143 108 

 - национальными заявителями 240 437 239 293 294 390 281 335 272 136 139 97 

 - иностранными заявителями, из 

них 6 9 19 6 9 11 8 18 20 5 4 11 

· по процедуре РСТ 6 8 11 5 9 9 6 12 16 3 4 7 

Выдано патентов 234 226 230 241 256 269 288 268 250 290 132 63 

 - национальным владельцам 200 195 203 234 242 261 287 262 247 280 125 61 

 - иностранным владельцам 34 31 27 7 14 8 1 6 3 10 7 2 

 

2. Краткосрочные патенты на изобретения 

      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 0 0 0 0 0 0 0 0 45 198 201 182 

 - национальными заявителями                 44 194 200 178 

 - иностранными заявителями, из 

них                 1 4 1 4 

· по процедуре РСТ                 1 1     

Выдано патентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 184 158 

 - национальным владельцам                   22 181 156 

 - иностранным владельцам                   - 3 2 

             3. Полезные модели 

              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 14 13 19 32 21 32 18 37 23 0 0   
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 - национальными заявителями 14 12 19 30 19 26 16 27 18 - -   

 - иностранными заявителями - 1 - 2 2 6 2 10 5 - -   

Выдано сертификатов 8 12 11 17 20 16 11 18 24 21 0   

 - национальным владельцам 8 12 11 17 18 15 9 17 21 18 -   

 - иностранным владельцам - - - - 2 1 2 1 3 3 -   

                          

 

4. Сорта растений 

              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 12 23 11 86 13 22 7 13 32 10 18 18 

 - национальными заявителями 11 22 11 85 12 22 5 11 30 10 18 16 

 - иностранными заявителями 1 1 - 1 1 - 2 2 2 -   2 

Выдано патентов 0 0 0 10 0 3 4 3 12 17 25 15 

 - национальным владельцам - - - 10 - 2 4 3 12 13 25 15 

 - иностранным владельцам - - - - - 1 - - - 4     

5. Товарные знаки 

              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 3626 3986 4050 4809 5089 5825 6144 6544 6808 5277 5454 5794 

 - национальными заявителями 540 788 1391 1559 1851 2093 1520 1532 1581 1211 1455 1508 

 - иностранными заявителями, из 

них 3086 3198 2659 3250 3238 3732 4624 5012 5227 4066 3999 4286 

· по национальной процедуре 444 370 282 335 395 477 749 750 731 596 584 766 

· по Мадридскому соглашению 2642 2828 2377 2915 2440 2720 3132 3525 3117 175 14 6 

· по Мадридскому протоколу с   

индивидуальной пошлиной - - - - 403 535 743 737 958 610 660 715 

· по Мадридскому протоколу без 

индивидуальной пошлины - - - - - - - - 421 2685 2741 2799 

Выдано сертификатов 702 785 750 868 1624 1467 1319 1259 1774 1780 1352 1491 

 - национальным владельцам 231 374 418 651 1256 1166 976 792 1004 1044 750 924 

 - иностранным владельцам 471 411 332 217 368 301 343 467 770 736 602 567 

6.Промышленные 

рисунки/модели 

              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 563 671 623 560 609 464 443 393 384 276 289 280 

 - национальными заявителями, 

из них 104 99 131 132 170 141 94 64 72 66 99 80 

· по национальной процедуре 104 99 131 132 170 141 94 64 72 66 95 79 

· по Гаагскому соглашению                     4 1 

 - иностранными заявителями, из 

них 459 572 492 428 439 323 349 329 312 210 190 200 

· по национальной процедуре 5 1 9 15 16 17 19 21 29 17 8 7 

· по Гаагскому соглашению 454 571 483 413 423 306 330 308 283 193 182 193 

Выдано сертификатов 53 66 80 85 110 135 140 104 88 82 88 84 

 - национальным владельцам 47 57 80 84 108 123 120 86 71 57 60 75 

 - иностранным владельцам 6 9 - 1 2 12 20 18 17 25 28 9 

             7. Наименования мест 

происхождения 

              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок 0 773 0 5 5 11 5 14 3 4 7 8 

 - национальными заявителями - - - 1 - 1 1 -       3 

 - иностранными заявителями, из 

них 0 773 0 4 5 10 4 14 3 4 7 5 

· по национальной процедуре - - - - - - - -       2 

· по Лиссабонскому соглашению - 773 - 4 5 10 4 14 3 4 7 3 

Выдано сертификатов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - национальным владельцам - - - - - - - - - -     

 - иностранным владельцам - - - - - - - - - -     
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Российская Федерация
31

  

В единой федеральной базе данных  НИОКР, проведенных  в РФ с1982г. по  1.07.2012 г.,   

зарегистрировано более 1 млн. таких работ (1 156 862 НИР и ОКР),   из них  75383  было 

проведено  в период  2009-2011г.г.  В то же время,  в качестве объектов учета в данной базе 

данных  по итогам выполнения НИОКР  зарегистрировано за 2009-2011гг. только  6783  РНТД, 

т.е. – на 10 НИОКР в эти годы приходится менее 1 полученного  результата  

интеллектуальной деятельности (потенциального объекта интеллектуальной 

собственности). 

При этом, по данным Минэкономразвития России, например, ФЦП «Развитие 

гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период  до 2015 года» 

входит в  первую десятку  из более  50 ФЦП (2 место после Роскосмоса), где большинство  

                                                           
31

 Данные приведены из:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2011 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических 

наук, профессора Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2012, 509С.  

 

8. Авторское право 
              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Регистрация произведений                    

Заявлений на регистрацию, из 

них 

     

176 283 355 331 401 334 420 

- Литературных произведений      50 78 64 77 82 82 85 

  - Произведений 

изобразительного искусства 
     

13 44 61 63 32 36 69 

  - Научных произведений      54 52 70 78 33 65 51 

- Музыкальных произведений      6 13 14 5 21 20 38 

- Аудиовизуальных 

произведений 
     

1 4 11 7 103 29 70 

- Произведения декоративного и 

прикладного искусства 
     

8 6 8 2 2 1 30 

- Составных произведений      8 2 16 21 53 22 14 

- Производных произведений        2 2 2   2   

- Фонограммы      27 51 45 54 50 51 47 

- Базы данных      3 3 7 4 2 1 3 

- Компьютерные программы      6 28 57 18 23 25 13 

Свидетельства о регистрации, 

итого: 

     

176 283 355 330 360 315 315 

  - Литературных произведений      50 78 64 77 74 78 78 

-Произведений изобразительного 

искусства 
     

13 44 61 63 29 30 30 

  - Научных произведений      54 52 70 78 29 60 60 

- Музыкальных произведений           6 13 14 5 21 18 18 

-Аудиовизуальных произведений           1 4 11 7 83 32 32 

- Произведения декоративного и 

прикладного искусства           8 6 8 2 2 2 2 

- Составных произведений           8 2 16 20 52 23 23 

  - Производных произведений             2 2 2   1 1 

- Фонограммы           27 51 45 54 47 43 43 

  - Базы данных           3 3 7 4 2 1 1 

- Компьютерные программы           6 28 57 18 21 27 27 

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
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бюджетных средств выделяется на проведение НИОКР, в т.ч. в 2012г. из 35 млрд. руб.  более  

97 %  предусмотрено направить на эти цели (34 млрд.  руб.).   

В рамках другой  ФЦП   «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы  (Государственный заказчик-координатор: Минобрнауки России) 

на  2011 год было  заключено 6 978 государственных контракта и договоров, включая 

переходящие контракты прошлых лет, на сумму 23 690 013,3 тыс. рублей, в т.ч.  на выполнение 

НИОКР  – 6026 государственных  контрактов на сумму  8 413 023,7 тыс. рублей. Объем 

финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет  23 862 100,0 

тыс. рублей, в том числе на НИОКР  – 8 525 000,00 тыс. рублей, «прочие нужды» – 11 427 100,0 

тыс. рублей. В рамках  данной ФЦП  было  получено в 2011г.  1091  РИД, из них программы  

для ЭВМ  – 330, базы данных  – 42, изобретения  – 479, полезные модели  – 172,  селекционные 

достижения  – 2,  топологии микросхем  – 3, секреты производства  (ноу-хау) – 63. Т.е.  и в 

данном случае один создаваемый  при бюджетном финансировании РИД приходится в среднем 

только  на шесть госконтрактов  на выполнение НИОКР.   

Такая «результативность» при освоении бюджетных средств в рамках ФЦП  заставляет  

по новому посмотреть на данные отчетов госзакзчиков и координаторов, в т.ч. Минобрнауки 

России о своей работе. Так, согласно отчета Минобрнауки России
32

,   в результате проведенных 

исследований и разработок в 2007-2011 годах в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям науки и техники» на 2002-2006 годы, и её дальнейшее развитие - 

на 2007-2013 годы» (далее – ФЦП ИР), (с суммарным объемом бюджетных средств - 59,7 млрд. 

рублей  и  32,8 млрд. рублей внебюджетных средств) на 139 предприятиях в 30 регионах  

России был освоен выпуск более 270 видов новой и усовершенствованной продукции с 

объемом 127,4 млрд. рублей, причем до 20% ее – на экспорт. Подтверждено получение 

значимых результатов интеллектуальной деятельности по итогам реализации ФЦП: защищено 

более 2400 диссертаций, опубликовано в ведущих изданиях более 18 000 научных статей, 

подано заявок и получено более 1100 патентов, разработано более 240 эффективных новых 

технологий. 

При изменении  с 2010г.  решением Минобрнауки России  показателей регистрационной 

заявки  для включения результатов интеллектуальной деятельности в Единый  реестр  

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения, выполняемых за счёт средств федерального бюджета, вести  

эффективную учетную политику по формированию, распределению прав и их реализации на 

создаваемые  при выполнении НИОКР объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. от 

имени РФ,  практически  невозможно.  

С точки зрения экономики, за последние 10 лет  сфера НИОКР и связанных с ней 

областей стала наиболее коррупциогенной, наряду с такими отраслями экономики как 

строительство и  дороги. В отличие от западных стран в структуре расходов на НИОКР  

госзаказ, по-прежнему, составляет более 2/3, из которого (по данным парламентских 

слушаний)  более 40% - откат, остальные средства  распределяются, нередко, среди 

аффилированных околонаучных организаций, отчеты которых по результатам таких работ 

малоинтересны науке и бизнесу. По результатам НИОКР мы получаем научные отчеты с 

низким уровнем экономической и научной значимости  и с высоким коррупциогенным 

потенциалом, минимизирующим достижения реального сектора российской экономики и 

науки.  Это предопределяет наиболее высокий уровень коррупции в этой сфере (по сути,  

безнаказанно можно осваивать бюджетные миллиарды) и малый интерес бизнеса к 

софинансированию таких работ и использованию полученных результатов. 

Разделение бюджетного финансирования гражданского сектора науки через ряд 

министерств и ведомств, не отвечающих за промышленность, привело к тому, что при росте 

бюджетного финансирования  на НИОКР, полученные результаты   малоинтересны реальному 

                                                           
32

 Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации за 2011 год  

и задачах на 2012 год.//  Из материалов Коллегии Минобрнауки России 18.02.2012 
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сектору экономики, который модернизирует свое производство на 80% за счет своих 

собственных средств, в том числе, привлеченных из банков, прежде всего западных.   

По-прежнему сохраняется разрыв между использованием возможностей достижений 

науки в сфере технологий военного, специального и двойного назначения и  потребностями 

гражданского сектора российской экономики. Несмотря на решение Правительства РФ (2005)  о 

законодательном нормативном урегулировании  этого вопроса здесь до сих пор действует 

усмотрение чиновника, что  является одним из наиболее коррупциогенных факторов.  

В силу отсутствия  стимулов к инновационной деятельности промышленный сектор 

зачастую не заинтересован в участии в реализации  стратегических  направлений  исследований 

и разработок. В свою очередь, на фоне слабой инновационной  активности  бизнеса  наука  

вынуждена ориентироваться на государственный заказ. В последние годы доля участия 

коммерческих компаний в  совместных проектах с научными организациями составляла не  

более  16%.  Ежегодный объем государственных закупок составляет около 6 триллионов 

рублей. При этом закупки государственного сектора – госкорпораций, естественных 

монополий, компаний с государственным участием составляют еще 7 триллионов рублей в 

год. Это колоссальные средства, которые управляются государством. Именно они должны 

стать механизмом развития рынков и добросовестной конкуренции, модернизации и 

технологического развития национальной экономики, повышения спроса на 

высокотехнологичную и инновационную продукцию. 

Однако эффективность бюджетного финансирования находится на низком уровне, так 

как государство часто не интересуется в полной мере результатами деятельности организаций, 

получающих бюджетные средства. При этом за этот же период 1,5 млн. высококлассных 

специалистов уехали из России за границу.  

Российская академия наук (РАН)
33

 является самоуправляемой некоммерческой 

организацией (учреждением), имеющей государственный статус. Российская академия наук 

действует на основе законодательства РФ и собственного Устава. На территории РФ 

Российская академия наук является правопреемницей Академии наук СССР. Она воссоздана 

Указом Президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России. 

Основной целью деятельности Российской академии наук является организация и проведение 

фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития 

природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, 

социальному и духовному развитию России. 

Предметом деятельности и основными задачами Российской академии наук являются: 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по важнейшим проблемам 

естественных, технических, гуманитарных и общественных наук; 

разработка на основе достижений фундаментальной науки прогнозов технологического 

развития мировой экономики, определение места и роли России на рынке наукоемкой 

продукции; 

участие в разработке и реализации государственной научно-технической политики, в 

экспертизе крупных научно-технических программ и проектов, в разработке и реализации 

природоохранной политики на территории России и за ее рубежами; 

подготовка научных кадров высшей квалификации, в том числе через аспирантуру и 

докторантуру, в научных учреждениях Российской академии наук; 

укрепление научных связей и взаимодействия с отраслевыми государственными академиями 

наук, с другими научными организациями, ведущими фундаментальные и прикладные 

исследования. 

Одной из основных целей РАН является осуществление инновационной деятельности, 

которая осуществляется  по нескольким направлениям. 

Инновационную деятельность РАН проводит при поддержке Координационного совета по 

инновациям и интеллектуальной собственности РАН, Отдела по инновациям и 

интеллектуальной собственности РАН. 
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Институты Российской академии наук  в 2011  году принимали участие в реализации 

программы целевых расходов Президиума РАН "Поддержка инноваций и разработок" (далее 

Программа),  как одной из конкретных форм усиления инновационной активности 

академических институтов. 

Программа способствует выявлению новых фундаментальных технологических 

разработок, способных обновить на принципиально новом уровне отечественное и мировое 

производство в приоритетных технологических направлениях.  

В 2011 году для участия в Программе было подано 118 заявок, финансовую поддержку 

получили 28 проектов из 24 научных организаций центральной части РАН. Общий объём их 

финансирования составил 50,0 млн. рублей. 

Программа состояла из  трех подпрограмм. По подпрограмме «Коммерциализация и 

трансфер технологий» профинансировано - 11 проектов, по подпрограмме «Нанотехнологии» - 

11 проектов, по подпрограмме  «Научное приборостроение» - 6 проектов.  

В рамках Программы создано 24 образца инновационной продукции, разработано 12 

технологий, 6 комплектов конструкторской документации; создано 6 малых инновационных 

предприятий; зарегистрировано 7 ноу-хау, получен 1 патент на изобретение, поданы 2 заявки на 

изобретения и на одну полезную модель, также были разработаны методические рекомендации.  

Многие из представленных проектов получили дальнейшее развитие через федеральные 

программы Министерства образования и науки РФ, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере и т.д. 

Инновационный характер проектов позволил привлечь средства на основе частно-

государственного партнерства. Например, при участии НП «Совместный Центр трансфера 

технологий РАН и РОСНАНО» ряд проектов получили финансирование в фонде «Сколково».  

Потребительский спрос на выполненные разработки подтвержден договорными и 

контрактными отношениями более чем с 20 крупными производителями, такими как ОАО 

«Северсталь», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Ефремовский завод синтетического 

каучука», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Казанский оптико-механический завод и др. 

Всего в научных учреждениях РАН занимается вопросами охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 243 человека. 

В 2011 году научные учреждения РАН направили в порядке обязательной 

государственной регистрации  1060 заявок на получение патентов на изобретения, 140 заявок на 

полезные модели, 6 заявок на селекционные достижения, 4 заявки на промышленные образцы и 

17 заявок на товарный знак, а также  в порядке добровольной регистрации в Роспатенте  273 

заявки  на программы для ЭВМ, 39 заявок на базы данных и 6 заявок на топологию 

интегральных микросхем.   Получено охранных документов РФ, в том числе в рамках 

выполнения НИОКР по государственным контрактам: 968 патентов на изобретения; 116 

патентов на полезные модели; 4 патента на селекционные достижения; 13 свидетельств на 

товарные знаки; 50 свидетельств на программы для ЭВМ; 12 на базы данных. Прекращено 

действие охранных документов в РФ: 607 патентов на изобретения; 9 на полезные модели; 9 на 

селекционные достижения; 1 на товарный знак.   

Всего количество действующих в РФ охранных документов, выданных на научные 

организации и учреждения РАН на 01 января 2012г. составило: 3468 патентов на изобретения; 

129  на полезные модели; 92 на селекционные достижения; 17 на товарные знаки; 151 на 

программы для ЭВМ; 11 на базы данных; 16ноу-хау охраняются в режиме «ноу-хау» (в 2010г. – 

72). 

Книги
34

.  Согласно данным Российской книжной палаты, в 2011 году издательствами было 

выпущено 122915 названий книг и брошюр совокупным тиражом 612,5 млн. экз. (2008- 123336 

, 2009-127596, 2010 -  121738). Несмотря на общее сокращение объемов книгопроизводства, 

число выпущенных названий переводной литературы в 2008-2011 гг. находилось примерно на 
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одном и том же уровне. Доля переводных изданий в совокупном национальном тираже за 

прошедший год немного снизилась, но по отношению к предкризисному 2008 г. – осталась 

практически неизменной. В 2011 году увеличилось количество языков, с которых были сделаны 

переводы книг на русский. Так, в 2011 г. книги выпускались в переводе с 94 языков стран 

ближнего и дальнего зарубежья и народов России (в 2010 г. – с 87 языков). Из общего числа 

переводных изданий  8756 названий (61% всех переводов) – это переводы с английского языка, 

выпущенные тиражом 48865,3 тыс. экз. (в 2010 г. – 8412 названий, выпущенных тиражом 

52515,4 тыс. экз.);1285 названий переводов с французского (9% от всех переведенных изданий) 

вышли тиражом 9084,1 тыс. экз. (в 2010 г. – 1277 названий тиражом 9835,1 тыс. экз.); 

919названий, вышедшие тиражом 4132,4 тыс. экз. (в 2010 г. – 932 названия, вышедшие тиражом 

4444,3 тыс. экз.), – переводы с немецкого (6% от числа всех переведенных изданий). Кроме 

того, в 2011 г. в России было издано 1185 наименований книг в переводе с русского на другие 

языки общим тиражом 2256,6 тыс. экз. (в 2010 г. – 1400 названий общим тиражом 4785,1 тыс. 

экз.). В 2011  году также было выпущено 3023 издания на 70 языках народов России и 

зарубежных стран (в 2010 г. – 3360 изданий на 70 языках). 

Журналы 
35

 По оценке РБК.research, в России на регулярной основе выходит примерно 2,5 тыс. 

журналов, представляющих интерес для рекламодателей. Половина из них имеет разовый 

тираж 10 тыс. экз. и более, но ситуацию на рынке определяют около 850 федеральных и 50 

региональных журналов. 40 ведущих издательских домов России выпускают примерно 420 

журналов для массовых потребителей (без корпоративных и b2b изданий), совокупный тираж 

которых приближается к 55% от общероссийского. Более половины из этого количества 

приходится на семь журнальных издательских домов. Всего к январю 2012 года в России было 

зарегистрировано около 33,7 тысяч журналов. За прошлый год закрылось 3017 журналов, но 

вновь было зарегистрировано и перерегистрировано 3334 журнала, то есть общее их количество 

выросло на 317 изданий. 

Газеты.  По данным электронного справочника «СМИ России», всего в нашей стране к 1.01. 

2012г. зарегистрировано 38 555 газет, что на 2660 изданий меньше, чем годом ранее. Но 

общественно-политические газеты, включая районные и городские, среди этого количества 

составляют не более 5 000 наименований. Всего за 2011 год в стране закрылось 5770 газет, в 

основном не выходящих более года, а вновь было зарегистрировано и перерегистрировано 3110 

газет. 

В списке электронных научных изданий, зарегистрированных в НТЦ "Информрегистр" на 1 

января 2012 г. – 146 изданий. В 2011г. подготовлено диссертаций и выпущено всего 

авторефератов  диссертаций в  РФ – 26144, в т.ч.: ДФО – 454, СФО- 2520, УрФО-1295, ПФО-

4009, ЦФО-11841, СЗФО- 3201, СКФО-964, ЮФО-1860. 

В 2011 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям продолжило работу 

по оказанию на конкурсной основе государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета на производство и (или) распространение и тиражирование социально значимой 

продукции электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в сети 

Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение (профинансировано 262 

проекта, телевизионных проектов – 143 (1525 часов 33 минуты вещания), из них 39 проектов 

реализуются в регионах РФ.  Получили государственную поддержку телепроекты: «Жди меня», 

«Умницы и умники» («Первый канал»); «Спокойной ночи, малыши» («Россия 1»); «Черные 

дыры. Белые пятна», «Провинциальные музеи России», «Большая опера» («Россия К»); «День 

аиста», «Марш бросок», «АБВГДейка», «Врачи», «Крестьянская застава» («ТВ Центр»); «В 

мире животных» («Россия 2»), «Главная дорога», «Смотр» («НТВ»), «Тик-так», «Знаем 

русский», «Диаспоры», «Скорая помощь» («Мир»), «Толкуем закон» («Закон-ТВ»), «Самый 

умный Кадет» («СТС»), «Молодые ученые России», «Профессия» («Просвещение»), «Ученые 

записки» (ГТРК «Томск»), «Где ты, мама?» (ГТРК «Саратов»), «Подарите ребенку любовь» 

(ГТРК «Бурятия»), «Теремок» («Новый Век», г. Кызыл) и др. 
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Программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем
36

 

В 2011 году продолжился стабильный рост подаваемых заявок в Роспатент на регистрацию 

программ для электронных вычислительных машин (ПрЭВМ), баз данных (БД) и топологий 

интегральных микросхем (ТИМС). В 2011 г. впервые количество поданных заявок на 

регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС и зарегистрированных объектов превысило 10000. По 

сравнению с 2010 г. число поданных заявок возросло на 22,8% и составило 11462, в том числе 

92 — иностранные. При этом на регистрацию ПрЭВМ было подано 10311 заявок (+22,3%), на 

регистрацию БД — 1041 заявка (+31,8%). Несколько уменьшилось со 113 до 110 число заявок 

на регистрацию ТИМС.  

Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем за период с 2007 по 2011 гг. (в добровольном порядке) 

Результаты  

интеллектуальной 

деятельности 

2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Программы для ЭВМ 5308 6086 7057 8073 9700 36224 

Базы данных 426 441 609 733 891 3100 

Топологии ИМС 55 66 45 110 108 384 

 

Аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления
37

 

Выпуск киновидеопродукции за 2011 года характеризуется следующими показателями: 

Наименование  кинопродукции Выпуск кинопродукции  

Игровые (всего) 

Игровые полнометражные 

Киножурналы «Ералаш» (номеров) 

51 

39 

12 

Неигровые (всего)  

– короткометражные видеофильмы  

– полнометражные видеофильмы 

483 

448 

35 

Анимационные (всего) 

– полнометражные 

– короткометражные видеофильмы 

106 

2 

104 

Итого выпуск киновидеофильмов 640 
Спектакли.  Всего в течение 2011 года при поддержке Минкультуры России создано 69 спектаклей 

различных жанров в театрах России.  Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» в 

2011 году состоялся в 17-й раз. Всего в рамках проекта было реализовано 84 мероприятия, в том числе 

показ 70 спектаклей (из них: 55 спектаклей конкурсной программы, 34 спектакля региональных театров, 

21 спектакль московских театров) и 15 спектаклей специальной программы «Маска плюс»,   3 

"круглых стола", посвященных проблемам театра. Премии присуждены театрам и их 

представителям из городов России следующим образом: театры из Москвы – 14 премий, театры 

из городов России – 22 премии. Кроме этого в рамках проекта, проведена обширная 

образовательная программа для театральных специалистов, проект «Новая пьеса», программа 

«RussianCase». 

Исполнения, фонограммы, сообщения в эфир и  по кабелю радио- и телепередач (вещание 

организаций эфирного и кабельного вещания) 

Исполнения
38

 

Всего в течение 2011 года при поддержке Минкультуры России: 

 создано 26 музыкальных концертных программ; 

  присуждено 159 премий по различным жанрам в рамках Конкурса современных 

отечественных композиторов, в том числе 45 - сочинениям  молодых российских композиторов; 
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лауреатами Конкурса по поддержке современной драматургии признаны 14 пьес российских 

авторов, которые приняты российскими театрами к постановке в 2011 году; 

 проведено 69 российских и международных музыкальных фестиваля и 13 

исполнительских конкурсов, 10 иных проектов в области музыкального искусства; 26 

всероссийских и международных фестивалей и форумов в области театрального искусства; 

 проведено 72 гастрольных проекта российских театров всех жанров по городам России и 

за рубежом;  10 крупных гастрольных проектов ведущих российских музыкальных коллективов 

на территории России и  11 гастрольных проектов  в области музыкального искусства за 

рубежом;  

 проведено порядка 200 мероприятий в 76 регионах страны в области традиционного 

народного творчества. 

Радио
39

. В 2011 году по состоянию на 31 декабря 2011 года в реестре лицензий Роскомнадзора 

в области телерадиовещания содержатся сведения о 6035  лицензиях, в том числе 2669 в 

области эфирного радиовещания. Эти показатели выше соответствующих данных за 2010 год, 

когда было зарегистрировано и перерегистрировано 5654 действующих лицензий, в том числе 

на деятельность в области радиовещания - 2590. В 2011 году в России насчитывалось 432 

радиостанции со стопроцентным собственным уникальным контентом (меньше 10%). 

При этом на государственные радиостанции приходится 17% аудитории, на коммерческие – 

68,2%, на другие – 14,8%. 

Телевидение
40

.  

По состоянию на декабрь 2011 года в Реестре лицензий на деятельность по телерадиовещанию 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций имелись сведения о более чем 13 700 организациях-лицензиатах. Из них  49,8 

% телевещателей являются государственными или муниципальными организациями разного 

уровня, 44,9 % – негосударственными коммерческими организациями, 5,3 % – 

негосударственными некоммерческими организациями. Статус федеральных вещателей имеют 

20 телеканалов. 

Указом  Президента РФ № 637 от 12.05.2011 уточнен официальный перечень общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов:  

1. Первый канал (Открытое акционерное общество «Первый канал»). 

2. Телеканал «Россия» (Россия 1) (Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»). 

3. Телеканал «Россия 2» (Россия 2) (Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»). 

4. Телекомпания НТВ (Открытое акционерное общество «Телекомпания НТВ»). 

5. Петербург – 5 канал (Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»). 

6. Телеканал «Россия Культура» (Россия К) (Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»). 

7. Российский информационный канал «Россия 24» (Россия 24) (Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания»). 

8. Детско-юношеский телеканал «Карусель» (Закрытое акционерное общество «Карусель»). 

По данным компании TNS, в 2011 году общий объем вещания на 20 федеральных 

телеканалах составил более 168 393 часов, что на 1 090 часов больше, чем в 2010 году. При 

этом самой крупной жанровой группой в отношении длительности вещания (по классифика-

тору TNS) являлся кинопоказ, который большей частью представляет тип развлекательного 
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вещания. Кинопоказ составил более половины всего вещания на 20 основных каналах России – 

53,2 % (89 559 часов). В эту жанровую группу входит показ художественных фильмов, теле-

сериалов, документальных фильмов и сериалов, мультипликационных фильмов и сериалов, 

спектаклей. Доля показа кинофильмов в эфире телеканалов составила пятую часть (20,3 %) от 

общего объема эфира и 38,2 % от объема кинопоказа (всего общий хронометраж кинофильмов 

составил 34 202 часов). Доля телесериалов достигла 19,3 % от общего объема вещания и 36,2 % 

в объеме  кинопоказа. 

67 % всех телесериалов, показанных на крупнейших российских каналах в 2011 году, – 

отечественного производства. На втором месте – североамериканские (27 %), но  на ТВ3 – 75 % 

всего сериального показа, а на ДТВ – 50 %. Производство кинофильмов, демонстрируемых на 

российских каналах, в основном сосредоточено в Северной Америке – 52 %,  на ТВ3 и ТНТ их 

доля достигает 82 %, а на СТС – 80 %. 

Российские фильмы занимают всего 18 % кинопоказа, что всего на три процентных 

пункта больше, чем продукция советского производства. 

На шести крупнейших каналах в 2011 году  по оценкам ученых МГУ им. М.В. 

Ломоносова  вышло 103 премьеры. На каналах первой тройки («Первый канал», «Россия 1», 

НТВ – совокупная доля 46,4 %) вышли 56 (54 %) новых сериалов и передач, а на трех ведущих 

сетях прошли 47 новых программ. Результаты проведенного исследования показали, что на 

территории России производится более половины из анализируемых 242 каналов – 51 % (124). 

За рубежом несколько меньше – 47 % (113). Еще 2 % (5) относятся к категории совместного 

производства. Подавляющее большинство неэфирных каналов – 76 % (184) – ведут вещание на 

русском языке, 21,5 % (52) – на иностранном. 2,5 % (6 телеканалов) работают на языке 

оригинала. Еще 6 % (15) телеканалов вещают сразу на двух языках, в том числе и на русском, – 

в зависимости от конкретной телепередачи. 86 % неэфирных каналов (207) вещают 24 часа в 

сутки. И лишь 14 % (35) из 242 неэфирных телеканалов, вещающих на территории РФ, 

заполняют эфир контентом менее 24 часов в сутки. 

Изобретения.
41

 Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов РФ 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок в Роспатент, 

всего, из них: 
39439 41849 38564 42500 41414 

российскими заявителями 27505 27712 25598 28722 26495 

иностранными заявителями 11934 14137 12966 13778 14919 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего: 
35337 38021 40085 40056 41781 

из них вынесенорешений о 

выдаче, в том числе: 
28212 29903 32144 30998 32250 

российским заявителям 22066 22668 23502 21307 22339 

иностранным заявителям 6146 7235 8642 9691 9911 

решений об отказе, в  том 

числе: 
781 1230 959 963 844 

российским заявителям 693 1078 816 809 728 

иностранным заявителям 88 152 143 154 116 

решений об отзыве, в том 

числе: 
6344 6888 6982 8095 8687 

российским заявителям 4712 4503 4060 4161 5161 

иностранным заявителям 1632 2385 2922 3934 3526 
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Выдано патентов, всего 

из них: 
23028 28808 34824 30322 29999 

российским заявителям 18431 22260 26294 21627 20339 

иностранным заявителям 4597 6548 8530 8695 9660 

Действовало патентов на Из. на 31.12.2010 181904 

Выдано патентов на ИЗ в 2011 г. 29999 

Прекратило действие в 2011 г. (по истечении срока 

действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

43345 

Действует  патентов на Из. на 31.12.2011 168558 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ.  Динамика подачи,  рассмотрения заявок  и выдачи патентов РФ  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок в Роспатент, всего, из 

них: 
10075 10995 11153 12262 13241 

от российских заявителей 9588 10483 10728 11757 12584 

от иностранных заявителей 487 512 425 505 657 

Рассмотрено на стадии экспертизы, 

всего 
10318 10715 11953 11285 12541 

из них вынесено: решений о выдаче, в 

том числе: 
9683 10000 11094 10514 11614 

российским заявителям 9224 9555 10710 10059 11090 

иностранным заявителям 459 445 384 455 524 

решений об отказе, в том числе: 16 25 42 20 0 

российским заявителям 15 25 39 20 0 

иностранным заявителям 1 0 3 0 0 

решений о признании заявки 

отозванной, в том числе: 
619 690 817 751 927 

российским заявителям 591 648 775 724 887 

иностранным заявителям 28 42 42 27 40 

Выдано патентов, всего из них: 9757 9673 10919 10581 11079 

российским заявителям 9311 9250 10500 10187 10571 

иностранным заявителям 446 423 419 394 508 

Действовало патентов на ПМ всего  на 31.12.2010 54848 

Выдано патентов на ПМ в 2011 г. 11079 

Прекратило действие в 2011 г. (из-за истечения срока 

действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

19051 

Действует патентов на ПМ 31.12.2011 46876 

 
Промышленные образцы. Динамика подачи,  рассмотрения заявок и  выдачи патентов РФ  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок в Роспатент, 

всего из них:: 
4823 4711 3740 3997 4197 
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

от российских заявителей 2742 2356 1972 1981 1913 

от иностранных заявителей 2081 2355 1768 2016 2284 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 
4377 5194 5460 4557 4101 

из них вынесено: 

решений о выдаче, 

в том числе: 

3636 4360 4538 3940 3400 

российским заявителям 2142 2273 2055 1940 1485 

иностранным заявителям 1494 2087 2483 2000 1915 

решений об отказе, 

в том числе: 
110 179 120 112 143 

российским заявителям 82 139 99 94 103 

иностранным заявителям 28 40 21 18 40 

решений о признании заявки 

отозванной, 

в том числе: 

631 655 802 505 558 

российским заявителям 513 495 614 392 403 

иностранным заявителям 118 160 188 113 155 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Выдано патентов, всего  

из них:: 
4020 3657 4766 3566 3489 

российским заявителям 2298 2062 2184 1741 1622 

иностранным заявителям 1722 1595 2582 1825 1867 

Действовало  патентов на ПО всего  на 31.12.2010 22946 

Выдано патентов на ПО в 2011 г. 3489 

Прекратило действие в 2011 г. (из-за истечения срока 

действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

5140 

Действует на 31.12.2011 21295 

 

Поступление заявок и выдача патентов и свидетельств на имя Российской Федерации в 

2011 г.  

Показатели Изобретения 
Полезные 

модели 

Программы для 

ЭВМ, базы 

данных, 

топологии 

интегральных 

микросхем 

Промышленные 

образцы 
Итого 

Подано заявок в 2011 г. 489 150 329 7 975 

Количество действующих 

патентов на изобретения, 

полезные модели, 

промышленные образцы 

и свидетельств на 

программы для ЭВМ, 

базы данных и топологии 

1142 439 572 16 2169 



122 

 

интегральных микросхем 

на имя Российской 

Федерации по состоянию 

на 31.12.2011,  

всего 

из них выдано в 2011 г. 366 159 356 10 891 

  

Товарные знаки и знаки обслуживания.  В 2011  году отмечалось увеличение 

количества заявок, поданных в Роспатент на государственную регистрацию товарных знаков 

(59717,  в 2010 г. - 56848), из  них были рассмотрены 54993 заявки (в 2010 г. -53408), 

зарегистрированы 35954 товарных знака. В марте 2011 г. заключено соглашение между 

Роспатентом и МБ ВОИС об обмене документами по международным регистрациям знаков в 

рамках Мадридской системы и формах исходящей корреспонденции для переписки с МБ 

ВОИС. 

Динамика подачи,  рассмотрения заявок  и выдачи свидетельств на регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего подано заявок на регистрацию 

знаков в РФ, из них: 
57262 57112 50107 56848 59717 

российскими заявителями 31502 30024 26448 32735 33252 

иностранными заявителями, из них: 25760 27088 23659 24113 26465 

международные знаки, которым 

испрашивается правовая охрана в РФ 

по процедуре Мадридского 

соглашения или Протокола 

15388 16738 15113 14289 16083 

Рассмотрено на стадии экспертизы, 

всего 
48186 50586 55852 53408 54993 

из них принято: решений о выдаче 39634 43002 46440 43920 39553 

решений об отказе 8077 7333 9106 8950 9145 

решений об отзыве 475 251 306 538 328 

Отзыв и отказ на стадии формальной 

экспертизы 
5446 4211 4635 6828 5967 

Зарегистрировано знаков, всего из 

них: 
30724 36617 36436 35178 35954 

на имя российских заявителей 14993 19895 19585 20116 16311 

на имя иностранных заявителей 15731 16722 16851 15062 19643 

из них предоставлена правовая охрана 

на территории РФ  знакам, 

заявленным по процедуре 

Мадридского соглашения или 

Протокола 

9537 8518 8101 6019 12724 

Продлены сроки действия знаков, 

всего 
8015 6431 6690 9554 11915 

из них: на имя российских заявителей 4160 3550 4243 6119 8525 

на имя иностранных заявителей 3855 2881 2447 3435 3390 

На конец года действовало 

регистраций 
207562* 222208* 246607* 268165* 281784* 

http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/madr_sys/madrid_system.html
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Фирменные наименования.  По смыслу норм  статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное 

наименование служит средством индивидуализации юридического лица. Юридическому лицу 

принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в 

качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на 

вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 

упаковках. Фирменное наименование юридического лица определяется в его учредительных 

документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица. По состоянию на 01.01.2012 количество 

юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, составляет 4 542 095
42

. 

Динамика подачи заявок  и выдачи свидетельств на НМПТ  в РФ  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок на регистрацию НМПТ и 

предоставление исключительного права на 

них, всего из них: 

27 35 30 63 58 

от российских заявителей 27 31 27 56 58 

от иностранных заявителей — 4 3 7 — 

Выдано свидетельств об исключительном 

праве на НМПТ, всего  из них: 
25 14 9 22 22 

от российских заявителей 24 14 9 18 21 

 

Украина
43

  

Государственная регистрация авторских  прав  

В 2011 г. в Государственную службу интеллектуальной собственности были поданы 

5392 заявки на регистрацию авторского права на произведение, что на 8,2 % больше по 

сравнению с данными прошлого года (4948 заявок), принято 5176 решений о регистрации, 

осуществлено 5240 регистраций авторского права на произведение – это на 9,5 % больше в 

сравнении с предыдущим годом.  

Рост количества осуществленных регистраций свидетельствует о том, что 

государственная регистрация авторского права приобретает все большее значение и 

популярность среди авторов и других лиц, которые имеют авторские права. 

В целом в отчетном периоде осуществлено 931 регистрация авторского права на 

служебное произведение, что на 20,8 % больше, чем в прошлом году (737 регистраций). Как и в 

2010 г., преобладают регистрации служебных произведений, имущественное право на которые 

принадлежит работодателям (707 регистраций). Количество регистраций служебных 

произведений, которые являются совместной собственностью работника, который создал 

произведение, и работодателя, выросло на 32,6% сравнительно с предыдущим годом 

(соответственно, 224 и 169 регистраций). 

Экспертиза и регистрация объектов промышленной собственности 

В 2011 г. в Государственную службу интеллектуальной собственности поступило свыше 

47 тыс. заявок на объекты промышленной собственности, из них почти 15,7 тыс. заявок на 

изобретения и полезные модели, свыше 1,7 тыс. - на промышленные образцы и больше 29,7 

тыс. - на знаки для товаров и услуг (в т.ч. свыше 21 тыс. заявок - по национальной процедуре). 

Изобретения. В отчетном году поступило 5256 заявок на изобретения. Активность 

национальных заявителей в 2011 г. выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом, 

активность иностранных заявителей в подаче заявок на изобретения по национальной 

процедуре возросла на 9%. Количество заявок, поданных по процедуре РСТ, уменьшилась на 

7%. В 2011 г. в Государственную службу, как ведомство-получатель, поступила 131 заявка от 

                                                           
42

 Информация представлена на Интернет-сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 
43

 Информация для доклада  представлена Государственной службой интеллектуальной собственности Украины на 

основании  Отчета  о своей деятельности  в  2011 году    
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национальных заявителей для патентования изобретений по процедуре РСТ в иностранных 

государствах, что на 35% превысило показатель прошлого года. 

Часть заявок от иностранных заявителей в отчетном году составила 49,5% от общего 

количества заявок (в сравнении 51,9% в 2010 г.). Больше всего заявок были поданы заявителями 

из США (640 заявок), Германии (507), Швейцарии (235), Франции (178), Великой Британии 

(112), Японии (110), Италии (76), Нидерландов (74 заявки), Российской Федерации (72), 

Бельгии (62), Дании (56 заявок) и Австрии (51 заявка). Подавляющее количество заявок от 

иностранных заявителей поступает по процедуре РСТ. В 2011 г. был выдан 4061 патент на 

изобретения, на имя иностранных заявителей - 2159 патентов. 

Всего, по состоянию на 1 января в 2012 г.,  в Государственный реестр было внесено 101 

955 патентов на изобретения, из них действуют 24 773 патента. 

Полезные модели. В 2011 г. количество заявок на полезные модели уменьшилось на 2%. 

Поступило 10427 заявок, из них 10274 (98,5%) - от национальных заявителей. Больше всего 

заявок на полезные модели поступило по классам А61 (Медицина и ветеринария; гигиена) - 

1688 (из них 371 заявка принадлежит к подклассу А61К - Лекарства и медикаменты для 

терапевтических, стоматологических или гигиенических целей), G01 (Измерение) - 828, А01 

(Сельское хозяйство; лесное хозяйство; животноводство; охота и отлов животных; рыболовство 

и рыбоводство) - 521, А23 (Пища или пищевые продукты; их обработка, не отнесенная к другим 

классам) - 306, G06 (Вычисление; счет) - 198, Е21 (Бурение грунта или горных пород; горное 

дело) - 188, F16 (Узлы и детали машин; общие способы и устройства, обеспечивающие 

нормальную эксплуатацию машин и установок; теплоизоляция вообще) - 176 и В23 

(Металлорежущие станки; способы и устройства для обработки металлов, не отнесенные к 

другим классам) - 170 заявок. 

В отчетном году был выдан 10291 патент на полезные модели, из них 10108 - на имя 

национальных заявителей. На имя иностранных заявителей были выданы 183 патента, в 

частности 69 - на имя заявителей из Российской Федерации, 39 - Кипра, 15 - Беларуси, 7 - 

Белиза, 5 - Чешской Республики, по 4 - Австрии и Германии, по 3 - Испании, Великой 

Британии, Индии, Литвы и США. 

Больше всего патентов на полезные модели было выдано по классам А61 (Медицина и 

ветеринария; гигиена) - 2217, G01 (Измерение) - 1064, А01 (Сельское хозяйство; лесное 

хозяйство; животноводство; охота и отлов животных; рыболовство и рыбоводство) - 710, А23 

(Пища или пищевые продукты; их обработка, не отнесенная к другим классам ) - 392, F16 (Узлы 

и детали машин; общие способы и устройства, обеспечивающие нормальную эксплуатацию 

машин и установок; теплоизоляция вообще) - 272, Е21 (Бурение грунта или горных пород; 

горное дело) - 237, G06 (Вычисление; счет) - 234, В01 (Способы и устройства общего 

назначения для осуществления различных физических и химических процессов) - 227, В23 

(Металлорежущие станки; способы и устройства для обработки металлов, не отнесенные к 

другим классам) - 221, Н01 (Основные элементы электрического оборудования) - 185 и В65 

(Транспортировка, упаковка и хранение грузов или материалов, в том числе тонких и 

нитевидных) - 173 патента.  

Всего, по состоянию на 1 января в 2012 г., в Государственный реестр были внесены 

66410 патентов на полезные модели, из них действуют 38225 патентов. 

Промышленные образцы. В 2011 г. поступила 1761 заявка на промышленные образцы, что на 

4,5% превышает показатель в прошлом году. Часть иностранных заявок в общем количестве 

заявок на промышленные образцы составляет 18,3%. Самыми активными среди иностранных 

заявителей в 2011 г. были заявители из Российской Федерации (110 заявок, 34,2%), Японии (38 

заявок, 11,8%), США (37 заявок, 11,5%), Германии (21 заявка, 6,5%), Кипра (19 заявок, 5,9%), 

Польши (18 заявок, 5,6%), Швейцарии (14 заявок, 4,3%) и Беларуси (11 заявок, 3,4%). 

Были выданы 1337 патентов на промышленные образцы, из них 239 (17,9%) - на имя 

иностранных заявителей. Больше всего патентов выдано по классам 09 (Тара, упаковки и 

контейнеры, используемые для транспортировки или хранения товаров) - 300 (22,4%), 19 

(Канцелярские и конторские принадлежности и приспособления, материалы и принадлежности 

для художественного творчества и обучения) - 280 (20,9%), 11 (Предметы украшения) - 86 
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(6,4%), 12 (Транспортные средства и подъемные устройства) - 71 (5,3%), 32 (Графические 

символы и логотипы, фактурные узоры, отделки) - 67 (5,0%), 02 (Предметы одежды, 

галантерея) - 66 патентов (4,9%), 06 (Предметы меблировки) - 56 патентов (4,2%), 23 

(оборудование для распределения жидкостей и газов, санитарное оборудование, оборудование 

для нагрева, для вентиляции и кондиционирования воздуха, твердое топливо) - 55 (4,1%) и 25 

(строительные материалы, строительные конструкции и из элементы) - 52 патента (3,9%). 

Всего, по состоянию на 1 января в 2012 г.,  в Государственный реестр были внесены 22 618 

патентов на промышленные образцы, действуют из них - 9454 патента. 

В 2011 г. на территории Украины было распространено действие 552 международных 

регистраций на основании Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов. 

Знаки для товаров и услуг.  В 2011 г. поступила 21 091 заявка на знаки для товаров и услуг. 

Активность национальных заявителей в подаче заявок сравнительно с предыдущим годом 

практически не изменилась, иностранных - выросла на 9%. От иностранных заявителей 

поступили 4254 заявки, что составляет 20,2% от общего количества заявок, поданных по 

национальной процедуре. В отчетном году зарегистрировано 16677 свидетельств на знаки для 

товаров и услуг. Из общего количества зарегистрированных свидетельств 12854 (77,1%) 

составляют регистрации на имя национальных заявителей. 

В 2011 г. из Международного бюро ВОИС поступило 8665 международных заявок, в т.ч. 

7062 (81,5%) - по Мадридскому соглашению и 1603 - по Протоколу к Мадридскому 

соглашению. В 2011 г. в Международное бюро ВОИС было отправлено 370 заявок от 

национальных заявителей на международную регистрацию знаков, что на 30,0% превысило 

показатель прошлого года. Как и в предыдущие годы, в подаче заявок на основании 

Мадридского соглашения лидируют заявители из Германии (1552 заявки), Франции (765 

заявок), Российской Федерации (751 заявка), Италии (636 заявок), Швейцарии (635), Китая 

(619), Польши (270), Австрии (207), Нидерландов (176), Чешской Республики (169), Испании 

(167), Венгрии (154 заявки), Бельгии (134) и Беларуси (116 заявок). Часть заявок от заявителей 

из этих стран составляет 73,3% от общего количества заявок, поданных в 2011 г. по 

международной процедуре. Среди государств-участниц Протокола к Мадридскому соглашению 

в 2011 г. заявки с распространением на территорию Украины активнее всего подавали США - 

432 заявки, Турция - 353, Великая Британия - 210 заявок, Япония - 104 заявки, Швеция - 85 

заявок, Финляндия - 83 заявки и Дания - 75 заявок.  

Всего, по состоянию на 1 января в 2012 г., по национальной процедуре  

зарегистрировано 150 077 свидетельств на знаки для товаров и услуг, действуют 133 411 

свидетельств. 

 

6. О состоянии использования интеллектуальной собственности в СНГ в  

2011 году (характеристика структуры и показателей коммерциализации интеллектуальной 

собственности, характеристика оборота интеллектуальных прав, включая статистику 

заключенных  договоров в области интеллектуальной собственности, в т.ч. договоров залога, 

лицензионных договоров, договоров отчуждения, договоров коммерческой концессии, 

договоров аренды, иных договоров; проблемы и пути их решения) 

 

Республика Беларусь
44

 

Коллективное управление имущественными правами авторов и иных правообладателей 

  Основное содержание работы Национального центра в области коллективного 

управления имущественными правами образуют сбор, распределение и выплата в интересах 

авторов и иных обладателей авторского права, правами которых управляет Национальный 

центр, авторского вознаграждения за использование на территории Республики Беларусь 

музыкальных произведений и произведений, входящих в состав театральных представлений. 

                                                           
44

 Информация для доклада  представлена Национальным центром интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь (Исх. №01-23/490 от 10.04.2012) 
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Кроме того, Национальный центр осуществляет защиту нарушенных имущественных прав 

авторов, находящихся в коллективном управлении. 

 Национальный центр осуществляет коллективное управление в отношении таких 

имущественных прав на произведения, как публичное исполнение, сообщение для всеобщего 

сведения, воспроизведение и распространение.  

Общая сумма собранного в 2011 г. авторского вознаграждения за использование произведений, 

в отношении которых Национальный центр осуществляет коллективное управление 

имущественными правами, составила 9 млрд. 640 млн. рублей, что на 43 % больше, чем в 2010 

г., а общий размер распределенного авторского вознаграждения превысил 8 млрд. рублей, что 

на 30 % больше, чем в 2010 г. В пользу белорусских авторов и правообладателей распределено 

свыше 4 млрд. 855 млн. рублей или на 25 % больше, чем  

в 2010 г. Из-за рубежа от партнерских организаций по коллективному управлению для 

белорусских авторов, интересы которых представляет Национальный центр, поступило более 

315,5 млн. рублей авторского вознаграждения.  

В разрезе секторов использования произведений общий сбор авторского вознаграждения в 2011 

г. имеет следующую структуру: 

 

Сектор использования / Sector 

of Use 

Сумма собранного авторского 

вознаграждения 

(млн.руб.) / Sums of the 

Remuneration Collected (in 

millions of rubles) 

Доля в общем объеме 

собранного авторского 

вознаграждения (%) / 

Percentage in the Total Amount 

of the Remuneration Collected 

театральные представления / 

theatrical performances 

2586 28 

концертная деятельность / 

concert activities 

1784 19 

телерадиовещание / television 

and radio broadcasting 

 

2046 

 

22 

звукозапись / sound recording 129 1 

цифровые технологии / digital 

technologies 

144 2 

фоновое звучание / 

background music 

2631 28 

 

  В 2011 году со стороны Национального центра собранное на территории 

Республики Беларусь авторское вознаграждение было выплачено авторам и иным 

правообладателям 14 государств, в том числе (в порядке убывания сумм выплаченного 

вознаграждения) России, Великобритании, Германии, Италии, Украины, Грузии, Казахстана, 

США, Азербайджана, Литвы, Республики Молдова, Польши, Армении и Латвии. В целом, в 

течение пятилетнего периода (с 2007 по 2011 гг.) осуществления Национальным центром 

деятельности по коллективному управлению имущественными правами наблюдается 

устойчивая тенденция повышения эффективности работы на данном направлении, что 

очевидно, исходя из анализа динамики основных показателей результативности этой 

деятельности (диаграммы 1 – 4).  

В течение 2011 г. свои имущественные права в управление Национальному центру 

передали 250 новых авторов и иных правообладателей, заключившие с Национальным центром 

соответствующие договоры. Общее количество белорусских авторов и иных правообладателей, 

имущественными правами которых Национальный центр управляет на коллективной основе, по 

состоянию на 31 декабря 2011 г. составило 3328.  

В 2011 году со стороны Национального центра было заключено 245 новых договоров об 

использовании произведений с пользователями, действующими на территории Республики 

Беларусь в различных секторах использования произведений. Общее количество пользователей, 

имеющих действующие договоры с Национальным центром и осуществляющих регулярную 
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выплату авторского вознаграждения за использование произведений, по состоянию на 31 

декабря 2011 г. составило 1202.  

По отдельным секторам использования общее число пользователей, с которыми 

взаимодействует Национальный центр, по результатам 2011 г. представляет следующую 

структуру: 

 

Сектор использования / Sector 

of Use 

Количество пользователей / 

Number of Users 

Доля в общем количестве 

пользователей (%) / 

Percentage in the Total Number 

of Users 

театральные представления / 

theatrical performances 

29 2,4 

концертные выступления / 

concert presentations 

209 17,4 

телерадиовещание (включая 

кабельное телевидение) / 

television and radio 

broadcasting  (including cable 

television) 

 

 

103 

 

 

8,6 

звукозапись (включая 

цифровые технологии) / sound 

recording (including digital 

technologies) 

 

34 

 

2,8 

фоновое звучание / 

background music 

827 68,8 

Диаграмма 1 

Diagram 1 

 

Динамика основных показателей эффективности деятельности по коллективному 

управлению имущественными правами (млн. руб.) 

Dynamics of Main Indicators Related to Effectiveness of Collective Management of Economic Rights 

(millions of roubles) 
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Диаграмма 2 

Diagram 2 

 

Структура собранного в 2011 г. авторского вознаграждения по секторам использования 

произведений 

Structure of Authors’ Remuneration Collected in 2011 According to Sector of Use 

 

 

 
Диаграмма 3 

Diagram 3 

 

Динамика выплат авторского вознаграждения  (млн. руб.) 

Dynamics of Payment of Authotrs' Remuneration (millions of roubles) 

 

 
Диаграмма 4 
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Diagram 4 

 

Изменение среднемесячного количества получателей (из числа национальных 

правообладателей) и среднемесячного размера начисленного авторского вознаграждения 

Change in Average Monthly Number of Payment Recipients (National Right Holders) and in Average 

Monthly Amount of Accrued Authors’ Remuneration 

 

 
                                                                                                                        
 

Регистрация договоров по использованию объектов промышленной собственности 

Общее количество договоров по использованию объектов промышленной собственности 

, зарегистрированных в 2011 г., составило 738 договоров (869 в 2010 г.), в том числе 238 

договоров уступки прав на объекты промышленной собственности, 485 лицензионных 

договоров и 15 договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). 

Доля лицензионных договоров в общем объеме зарегистрированных договоров составляет 65,7 

% (53,8 % в 2010 г.). Количество лицензионных договоров возросло на 3,6 % в сравнении с 

предыдущим годом. При этом количество договоров неисключительной лицензии в сравнении 

с 2010 г. увеличилось на 18 % и составило 448 договоров, а доля договоров неисключительной 

лицензии в общем объеме лицензионных договоров составила 92,4 %. Доля договоров 

исключительной лицензии в общем объеме зарегистрированных лицензионных договоров 

составила 7,6 %, что более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя 2010 г. По сравнению с 

2010 г. возросло количество лицензионных договоров на изобретения (на 36,8 %), более в 5 раз 

– на охраняемые сорта растений. 

Общее количество зарегистрированных в 2011 г. договоров уступки прав на объекты 

промышленной собственности по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 35,5 %, при 

этом количество зарегистрированных договоров уступки прав на изобретения возросло в 3 раза. 

Количество зарегистрированных в 2011 году договоров комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга) уменьшилось на 35.5 %  и составило 2 % от общего числа 

зарегистрированных договоров. 

Данные о количестве зарегистрированных договоров о передаче прав на охраняемые 

объекты промышленной собственности приведены в табл. 10. 

Таблица 10 

Регистрация договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности 

Registration of contracts to confer rights of using industrial property subject matter  
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     2007      2008      2009      2010      2011   1993–2011 

Лицензионные договоры о передаче права на использование объектов промышленной 

собственности/License contracts to transfer rights of using industrial property subject matter 

      183       229       392       468       485      2975 

Договоры об уступке прав на объекты промышленной собственности/Industrial property subject 

matter assignment contracts 

      217       185       278       369        238      2764 

Договоры залога/Pledge agreements 

        –          –          1           –           –         2 

Договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)/Franchise agreements 

        15          31          14          29          15        107 

Всего зарегистрировано договоров/Total number of contracts registered 

      415        445        685        866         738       5848 

 

В рамках работ по повышению эффективности коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности на интернет-сайте Национального центра был разработан 

раздел «Биржа интеллектуальной собственности», содержащий базы данных действующих 

патентов Республики Беларусь на изобретения, коммерческих предложений правообладателей в 

отношении лицензирования, уступки и других форм коммерциализации принадлежащих им 

изобретений, а также базу данных изобретений, которые признаны Национальным центром 

перспективными. 

На основе данных раздела «Биржа интеллектуальной собственности» в III квартале 2011 

года был подготовлен и издан первый выпуск печатного издания «Биржа интеллектуальной 

собственности», содержащий информацию о 137 перспективных белорусских изобретениях на 

русском и английском языках. 

 

Республика Казахстан
45

 

В 2011 году всего зарегистрировано 415 договоров. Из всех зарегистрированных 

договоров заключено на уступку охранных документов на объекты промышленной 

собственности – 243, лицензионных договоров на использование объектов промышленной 

собственности – 153, договоров залога - 2, договоров комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга) – 2, дополнительных соглашений к зарегистрированным договорам 

объектов промышленной собственности – 4. 

Договоры на уступку подавались в отношении товарных знаков – 226, изобретений – 13, 

полезных моделей – 2, промышленных образцов – 2. 

Из 153 лицензионных договоров, на использование товарных знаков зарегистрировано 146. 

На основе неисключительного права зарегистрировано 123 договоров, на основе 

исключительного права – 23. 

Зарегистрированы договоры на использование объектов промышленной собственности 

между иностранными партнерами в количестве – 63, национальными – 220, смешанными 132. 

 

Республика Молдова
46

  

 На основании государственной аккредитации, полученной AsDAC и в соответствии с 

пунктами 11 и 12 статьи 48 Закона Nr. 139  от  02.07.2010 об авторском праве и смежных 

правах, AsDAC осуществляет управление и правами правообладателей, не передавших AsDAC 

свои права в управление, за исключением тех, которые изъяли свои права из управления 

AsDAC. 

Количество правообладателей, передавших AsDAC свои права в управление на 

коллективной основе (2000-2011 г.)* 

                                                           
45

 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
46

 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 



131 

 

 

Категории 

правообладателей 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I.
 А

в
т
о

р
ы

 

автор текста 99 170 202 225 266 328 358 374 385 404 475 495 

автор музыки 122 172 217 278 325 426 516 568 612 674 740 801 

переводчик 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 21 

режиссер 25 40 54 63 70 85 96 100 104 108 128 130 

сценограф 6 10 16 17 32 38 43 44 49 51 57 53 

оператор 5 5 7 7 7 9 10 10 10 10 12 12 

драматург 6 9 11 12 13 14 14 14 14 14 16 16 

художник 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 31 31 

хореограф 1 7 12 17 18 18 19 19 22 23 27 28 

автор научных      

работ 1 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 17 

фотограф 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 

II. Исполнители 534 739 749 750 751 868 998 1114 1147 1245 1645 1708 

Общее число 

правообладателей: 811 1174 1291 1393 1507 1811 2079 2272 2372 2558 3156 3317 

AsDAC постоянно совершенствует и расширяет договорную базу с партнерами из 

других стран; в двухсторонние договоры вносятся коррективы по мере необходимости. Помимо 

Обществ на коллективной основе AsDAC представляет интересы  2 молдавских Музыкальных  

Издательств и 3 зарубежных Музыкальных  Издательств. 

AsDAC постоянно совершенствует и расширяет договорную базу с партнерами из 

других стран; в двухсторонние договоры вносятся коррективы по мере необходимости. Помимо 

Обществ на коллективной основе AsDAC представляет интересы  2 молдавских Музыкальных  

Издательств и 3 зарубежных Музыкальных  Издательств. 

 

Число правообладателей/ 

Зарубежные Категории 

общества  на коллективной 

основе 

Период заключения договоров 

     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общества 

по защите 

авторских 

прав 

малые права 5 
11 

16 17 18 18 20 21 22 32 32 35 

большие права 0 

0 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

механические 

права 
5 

6 

7 8 9 9 12 12 12 12 15 17 

аудиовизуальные 

права 
0 

0 

0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 

издательские 

права 
4 

6 

7 6 7 7 7 7 7 7 6 8 
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Общества по защите 

смежных  прав 
0 

0 

0 0 0 0 2 2 3 3 2 2 

Общее число договоров 14 
23 

31 33 37 37 44 45 48 59 61 68 

 

AsDAC обеспечивает доступ молдавским   пользователям к объектам молдавской и 

мировой культуры при безусловном соблюдении законодательства об авторском праве.  AsDAC  

всегда открыта к диалогу с пользователями и в своих отношениях с ними стремится к 

разумному компромиссу, приоритетом для Ассоциации является расширение охвата 

пользователей, а не увеличение нагрузки на отдельных плательщиков. Ассоциация продолжает 

активно расширять круг пользователей, что позволяет постепенно наращивать сборы, по 

состоянию на 31 декабря 2011 действовало 1375 договоров с пользователями.  

 

Динамика сборов авторского вознаграждения AsDAC (2000-2011 г.) 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сумма в леях 75 990 1096 1114 3399 2945 3551 4458 5362 5388 6359 6827 

 

Ежегодное наращивание объемов сбора авторского вознаграждения требует повышения 

эффективности сферы его распределения; в 2010 году AsDAC разработала и применила новую 

эффективную программу по распределению гонорара, которая предоставляет возможность 

правообладателям отслеживать обработанные данные/отчеты а также сумму исходящею из этих  

отчетов. 

В 2011 году в AGEPI было зарегистрировано 242 договора  о передаче прав ОИС (в 2010 

году - 147), в том числе  219 (90,50%) об уступке прав, 20 (8,27%) лицензионных, 2 (0,82%) 

франчайзиговых и 1 (0,41%) договор о залоге. Из общего числа лицензионных договоров, 

зарегистрированных в 2011 году, 9 касались исключительных лицензий и 11 – 

неисключительных. В период 1994-2011 в AGEPI были зарегистрированы 1880 договоров о 

передаче прав, в том числе 1636 (87,02%) об уступке прав, 212 (11,27%) - лицензионных, 19 

(1,01%) - франчайзиговых  и 13 (0,70%) - залоговых.  

 В период 1994-2011 в AGEPI были зарегистрированы 1880 договоров о передаче прав, в 

том числе  1636 (87,02%) об уступке прав, 212 (11,27%) - лицензионных, 19 (1,01%) - 

франчайзиговых и 13 (0,70%) - залоговых. 

 

Общая картина регистрации в AGEPI договоров о передаче прав за последние 7 лет отражена в 

следующей таблице. 
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Договоры, зарегистрированные в 2011, касались 336 ОИС, из которых 332 (98,8%) 

товарных знаков и знаков обслуживания, 2 (0,6%) – промышленных рисунков и моделей, 

1(0,3%) – полезная модель 1(0,3%) - патент. 

В период 2010-2011 гг. AGEPI ввело для экономических агентов новую услугу - 

предиагностику интеллектуальной собственности, которая предоставляется бесплатно. Ее 

продвижение осуществлялось через веб-сайт www.agepi.md и в ходе семинаров, круглых столов 

и выставок, в которых приняли участие Агентство совместно с Министерством экономики, 

Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий, Организацией по 

привлечению инвестиций и содействию экспорта Молдовы, Торгово-промышленной палатой 

Республики Молдова. На основании меморандума, заключенного между Министерством 

экономики Республики Молдова и Проектом «Entranse 2 Your Business», был создан Бизнес-

инкубатор в г. Сорока, который имеет 17 резидентов – экономических агентов с севера страны. 

В 2011 году AGEPI подписало соглашения о сотрудничестве с ODIMM и Проектом 

технического содействия «Entranse 2 Your Business» в целях предоставления услуг 

предиагностики для 14 экономических агентов инкубатора. Специалисты AGEPI разработали 

доклады по предиагностике интеллектуальной собственности для каждой из компаний в 

отдельности. 

 

Российская Федерация  

В целом в  России состояние   рынка интеллектуальной собственности характеризуют 

следующие показатели:  

- учет результатов интеллектуальной деятельности  ведется  только по 3-5 видам из 20,  при 

этом из них  охраноспособные – до 30%, а  охраняемые – до 7%; 

- в отношении абсолютного большинства РИД права не закрепляются ни открытым способом – 

через патентование (20% рынка),  ни закрытым – через ноу-хау в режиме коммерческой тайны 

(70% рынка), т.е.  РИД являются информацией, которая  с 01 января 2008г. согласно ст. 128 ГК 

РФ  выведена из объектов гражданского оборота;  

- внешняя инновационная активность научных организаций  и вузов оценивается по числу 

публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), тогда как 

внутренний учет ведется  преимущественно по объектам патентного права, подлежащим 

государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;  

- в последние годы в России ежегодно  выдается патентов меньше, чем прекращается действие  

ранее выданных патентов, в т.ч. в 2011 г. выдано патентов РФ на изобретения  29999,  а 

прекращено  действие 43345; на полезные модели  11079/19051 и на промышленные  образцы 

3489/5140 соответственно; 

-  при доле бюджетного финансирования расходов  на НИОКР более 70%,  Роспатент выдает 

более 40% патентов  на изобретения физическим лицам – гражданам России, тогда как среди 

иностранцев этот   показатель в 10 раз меньше (4%, а более 95% - юридические лица), что 

предопределяется высокими рисками и затратами на изучение рынка и последующую 

коммерциализацию такой интеллектуальной  собственности;  

- структура  рынка интеллектуальной собственности гипертрофирована  в пользу 

коммерциализации интеллектуальных прав на средства индивидуализации (в 2011г. – более 

75% всех сделок по распоряжению исключительными правами в отношении 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности), что больше говорит об 

активизации  рыночных отношений в секторе купли-продажи иностранных  товаров,  чем об 

инновационной активности правообладателей исключительных прав в их производстве; 

- в целом, доля коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой патентами,  в 

России по-прежнему ничтожно мала и составляет около 2%. Рынок интеллектуальной 

собственности в РФ  все еще находится в начальной стадии формирования. 

Это ставит под сомнение целесообразность при сохранении прежних подходов  

дальнейшего проведения дорогостоящих и долгосрочных процедур патентования охраняемых 
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результатов интеллектуальной деятельности, которые кроме 3 млрд. рублей собираемых 

Роспатентом в виде  патентных пошлин (из которых около половины идет на зарплату), 

никаких очевидных преимуществ и выгод для правообладателей не дают. Нужно менять 

систему критериев отбора РИД для патентования с учетом коммерциализации прав на них, а 

также активнее использовать альтернативные  способы закрепления прав и их 

коммерциализации (в т.ч. секреты производства (ноу-хау), не требующие государственной 

регистрации.  

В области авторских  прав 

По экспертным оценкам объем книжного рынка 
47

 в РФ в 2011г. в денежном исчислении 

составил  от 62 до 86 млрд.  руб.  В 2011 году, по данным Российской книжной палаты, в стране 

действовало 5858 издательств. Среди них активно действующих издательских структур, то есть 

выпускающих не менее 12 книг в год, – 1345 организаций.  По итогам 2011 г. лидером по числу 

выпущенных названий стало издательство «АСТ» (9466 названий книг тиражом 64,8 млн экз.), 

а лидером по тиражу – издательство «Эксмо» (8988 названий книг тиражом 67,5 млн экз.). 

Рынок электронной книги в России устойчиво растет в течение последних трех лет (в среднем 

на 120% в год), и его объем в 2011 г. превысил показатель 2008 г. в 12 раз. Эксперты 

прогнозируют, что в континентальной Европе объем электронного рынка в денежном 

выражении возрастет до 5%, в Великобритании до 10-15%, а в США достигнет 20-25%. В 

России при сохранении нынешних темпов роста рынка электронных книг доля продаж 

легальной электронной книги не позднее 2015-2017 гг. может составить 5% от нынешнего 

объема книжного рынка (3,0 млрд. руб.). 

Развитие рынка легальных электронных изданий возможно только при усилении борьбы 

с пиратством, однако для этого необходимо широкое предложение качественно 

подготовленных легальных книг в цифровом формате. На пиратских сайтах предлагается 

порядка 100-110 тыс. книг, тогда как в легальном доступе сегодня находится не более 60 тыс. 

наименований. 

Сайты со ссылками на «пиратский» контент регулярно отслеживаются, их руководство 

нередко идет навстречу правообладателям, в результате чего в последние два года в Интернете 

было снято более 25 000 ссылок на распространяемые пиратским способом книги, а также 

получен доступ к файлообменным сайтам с возможностью прямого снятия ссылок, 

нарушающих авторские права. В отношении сайтов, которые базируются на российских 

серверах (или на серверах в странах СНГ) практикуется также снятие доменов с делегирования 

(процедура стоит довольно дорого: 150-200 тысяч рублей за каждый сайт). Сайты, 

использующие серверы в зарубежных странах, по-прежнему вне досягаемости, поэтому, по 

словам генерального директора «ЛитРес» С.Анурьева, бороться с ними можно только на 

территории России, ограничивая к ним доступ пользователей. 

В частности, это возможно при содействии поисковых систем: в 2011 г. была достигнута 

договоренность с Google о блокировке выдачи в результатах поисковых запросов ссылок на 

сайты, содержащие «пиратский» контент. В то же время, поисковая система «Яндекс», с 

аналогичным призывом к которой обратился ряд российских писателей в июле 2011 г., не 

пошла навстречу правообладателям. В «Яндексе» заявили, что компания вправе сама 

определять политику размещения контента и накладывать ограничения на него только там, где 

выступает в качестве хостера (например, на сервисах «Яндекс.Народ», «Яндекс.Видео», 

Яндекс.Фотки»), но не имеет права по своему усмотрению вмешиваться в вопросы 

использования третьими лицами чужих объектов авторского права. 

В деле борьбы с «пиратством» участники рынка рассчитывают на дальнейшее развитие 

законодательства и правоприменительной практики, на взаимодействие с 

правоохранительными органами и создание качественной альтернативы «пиратским» ресурсам.  

Среди наиболее важных мер государственной поддержки книжной отрасли издатели 

называют: 
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 законодательно закрепленный льготный уровень арендных ставок;  

 принятие государственной программы поддержки и развития чтения (с финансовым 

обеспечением);  

 снижение налогового бремени;  

 внесение поправок в IV часть Гражданского кодекса РФ, связанных с изданием и 

распространением электронных книг. 

Программы для ЭВМ и базы данных. С принятием части четвертой ГК РФ если  регистрация в 

отношении прав на ПрЭВМ, БД и ТИМС  была и остается добровольной, то регистрация  всех 

договоров по распоряжению такими результатами интеллектуальной деятельности уже является 

строго обязательной, т.к. в противном случае такой договор будет признан ничтожным.  

Количество зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права на 

программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем и переходов 

исключительного права без договоров
48

 

Вид договора 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Договоры об отчуждении 

исключительного права 
94 213 227 180 218 932 

Переход исключительного права 

без договора 
— — 5 19 25 49 

В области смежных прав 

Радиовещание
49

.  

Все источники дохода радиостанций эксперты  различают  по трём основаниям: 

дотационные и недотационные источники; потребительские и деловые источники; 

профильные и непрофильные источники. Из 47 источников  дохода  среди пяти ведущих 

позиций три занимают рекламные виды источников, две - дотационные. Наивысший балл имеет 

позиция "доходы от рекламы: размещение рекламных роликов" (8,3 балла). Вторую позицию 

занимают "доходы от рекламы: спонсорство" (6,0), третью - "доходы от рекламы: тематические 

программы рекламного характера " (5,6), четвёртую - "прямое финансирование из 

государственного бюджета" (3,8). Наконец, пятую позицию занимают "дотации от холдинга" 

(3,7). 

При этом  доходы от продажи авторских прав на произведённую аудиопродукцию  

при их ежегодном росте 2005- 1,3%, 2011 -  2,5%, 2015-  3,1% (план)  занимают 15 место из 

47 источников.  
Телевидение

50
.  По оценкам экспертов

51
, в 2011 году объем рынка составил 1,4-1,5 млрд. долл., 

что практически соответствует предкризисным показателям. Закупочная стоимость часа 

телевизионного продукта составляет около 150 тыс. долл.  В среднем по федеральному рынку 

доходы телеканалов от рекламы в 2011 году выросли на 18 % и составили более  54%. 

В 2011г. прежний отечественный контент оказался гораздо более надежным 

фундаментом для роста аудитории, чем новые оригинальные проекты. Первым 

результативность подобного подхода продемонстрировал 7ТВ/«Семерка», который на 

протяжении нескольких лет имел самую низкую долю среди эфирных сетей, хотя искал для 

себя интересные ниши, в том числе в спортивном вещании. В 2009 году он окончательно 

отказался от экспериментов и начал показывать советские и не самые новые российские 

                                                           
48

 Информация о регистрации лицензионных договоров в отношении распоряжения исключительными правами на 

ПрЭВМ, БД и ТИМС  в  официальном отчете Роспатента за 2011г. отсутствует. 
49

 Данные для доклада в части радиовещания  использованы из: Радиовещание в России в 2011 году. Состояние, 

тенденции и  перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. О.Я. Ермолаевой. – М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2012, 92 С. 

 
50

 Данные для доклада в части телевидения  использованы из: Телевидение  в России. Состояние, тенденции и  

перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Е. Л. Вартановой и В. П. Коломийца – М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2012, 102 С. 
51

 http://www.rbcdaily.ru/2011/10/17/media/562949981740898 



136 

 

фильмы и сериалы, которые уже прошли на других каналах. В результате только за 2010 год он 

увеличил долю более чем на 250 %, а за прошедший год нарастил ее еще на 70 %. Схожим 

образом перестроился и «Пятый канал» – он резко увеличил объем повторов отечественных 

сериалов, и в 2011 году его доля выросла почти на 65 % (с 1,9 до 3,1 %). Российские компании, 

ранее готовившие программы и фильмы для собственно российских каналов, все активней 

начинают продвигать свой телевизионный продукт за рубеж. Пока это касается стран с не 

самыми развитыми телевизионными рынками – в частности, Восточной Европы и Средней 

Азии, – но продажа телефильмов, сериалов, программ и форматов явно набирает ход. Так, 

например, группа компаний «ВайТ Медиа» договорилась с казахстанским «Седьмым каналом» 

о том, что станет для него ключевым поставщиком телевизионного контента. В 2011 году 

продукция «ВайТ Медиа» и Endemol заняла около 25 % эфира «Седьмого канала».  

Самым ценным активом у производителей контента будут библиотеки 

интеллектуальных  прав. Крупными и дорогими библиотеками среди производителей 

обладают, например, «Всемирные русские студии» (стоимость прав на более чем 1 500 часов 

контента оценивается в 60 млн долл.) и «Централ партнершип» (компания оценивает 

библиотеку прав только на сериалы в несколько сотен миллионов долларов). Летом 2011 года 

Сбербанк и ING выдали компании «Система масс-медиа» (входит в многопрофильный 

холдинг АФК «Система») кредит на 1,2 млрд. руб. Залогом по нему стала библиотека прав 

компании «Всемирные русские студии», производящей телевизионный контент и 

входящей в «Систему масс-медиа». Для сделки права оценили в 1,8 млрд. руб. (60 млн. 

долл.). 

В области патентных прав
52

 

Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного права на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и договоров о предоставлении права их 

использования 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Договоры об отчуждении * 1674 1524 1054 1356 1445 

Лицензионные договоры, в т.ч.: 

Договоры исключительной 

лицензии 

1178 

276 

1220 

215 

1311 

228 

1504 

264 

1762 

272 

Договоры неисключительной 

лицензии 
902 1005 1083 1240 1490 

Всего зарегистрировано договоров 2852 2744 2365 2860 3207 

Поступило заявлений о 

предоставлении открытой 

лицензии 

66 92 88 77 45 

Опубликовано заявлений о 

предоставлении открытой 

лицензии 

68 72 79 62 21 

В 2011 г. было зарегистрировано всего 16 договоров о залоге исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности по объектам патентного права(2010 -8) , что 

значительно ниже количества других зарегистрированных договоров о распоряжении 

исключительным правом. 

В 2011 году  Роспатентом было зарегистрировано:  

 3483 договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, в результате 

которых исключительное право было передано в отношении 7953 товарных знаков (в 2010 г. 

3578 договоров в отношении 7426 ТЗ); 
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 4743 лицензионных договора в отношении  предоставлении права использования 10216 

товарных знаков  (в 2010г. 5836 договоров в отношении 11720 ТЗ  вместе с договорами 

коммерческой концессии); 

 1403 договоров  коммерческой концессии/ субконцессии в отношении предоставлении 

права использования 2769 товарных знаков (2008 - 519 договоров коммерческой концессии, 

2009 - 940 договоров, 2010 - 1169 договоров); 

 52 договора о залоге в отношении исключительного права на 280 товарных знаков, при 

этом в 38 договорах фигурируют российские правообладатели 148 товарных знаков (в 2010г. 62 

договора о залоге в отношении 195 товарных знаков, при этом в 60 договорах российские 

правообладатели 145 товарных знаков); 

 1122 расторжения ранее зарегистрированных договоров (в 2007 г. — 582,  2008 г. — 644, 

2009 г. — 977, 2010 г. — 888). 

При этом доля товарных знаков российских правообладателей составляет по договорам 

отчуждения  78% , по лицензионным договорам – 67%.  

В отношении договоров  коммерческой концессии/ субконцессии следует  признать, что 

причина, по которой государственная регистрация данных договоров с принятием части 

четвертой ГК РФ была передана из налоговых органов в Роспатент, за последующие пять лет  

не устранена. Правообладатель комплекса  прав на средства индивидуализации по-прежнему 

вынужден обращаться в эти две инстанции, но административных барьеров при этом стало 

больше  

При суммарном росте в 2011г. на 9% количества  товарных знаков, в отношении 

исключительных прав на которые  зарегистрированы договоры об отчуждении 

исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры и договоры коммерческой 

концессии  (19146 товарных знаков в 2010 г. и 20938 товарных знаков в 2011 г.), в то же время 

следует признать, что доля коммерциализации интеллектуальной собственности по этому 

виду средств индивидуализации пока невысока (7,4 % в 2011г.), а с учетом роста числа 

расторжений ранее заключенных договоров (за пять лет в 2 раза), то и того меньше -  около 

6%. 

 

Украина
53

  

В 2011 г. Государственной службой зарегистрировано 307 договоров, которые касаются 

права автора на произведение, что больше на 41,7 % сравнительно с прошлым годом (рис. 2.13). 

Следует заметить, что в 2011 г. были поданы 302 заявки на регистрацию договоров, которые 

касаются права автора на произведение, что на 29,5 % больше, чем в 2010 г. (213 заявок). 

Наибольшим является количество зарегистрированных договоров о передаче (отчуждении) 

имущественных прав на произведение (247), при этом почти все договора касаются полной 

передачи имущественных прав. Кроме того, зарегистрировано 52 договора о передаче 

исключительного права и 8 договоров о передаче неисключительного права на использование 

произведения. Сведения об осуществленных в 2011 г. регистрациях публикуются в 

официальном бюллетене Государственной службы «Авторское право и смежные права» и в 

Каталоге государственной регистрации. 

Согласно отчетной информации, предоставленной организациями коллективного 

управления, за 2011 г. собраны вознаграждения в сумме свыше 51 млн. грн., то есть на 42% 

больше по сравнению с 2010 г. Сумма выплаченных вознаграждений превысила 36 млн. грн. (в 

2010 г. - свыше 23 млн. грн.) 

Анализ деятельности организаций коллективного управления в 2011 г. свидетельствует 

об их популяризации в Украине и повышении правовой культуры населения, следствием чего 

стала позитивная динамика роста сумм собранного вознаграждения за использование объектов 

авторского права и смежных прав. 
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В 2011 г. зарегистрировано 2109 договоров относительно распоряжения 

имущественными правами на объекты промышленной собственности (далее - ОПС), что на 

11,9% больше, чем в предыдущем году, из них: 

• 1822 регистрации касаются передачи исключительных имущественных прав на ОИС (86,4%); 

• 210 регистраций касаются выдачи лицензии на использование ОПС (9,95%); 

• 77 «открытых» лицензий на использование изобретений и полезных моделей (3,65%). 

Приведенные данные подтверждают, что количество зарегистрированных сведений о передаче 

исключительных имущественных прав на ОПС значительно превышает количество внесенных 

в государственные реестры сведений о выдаче лицензий. 

Общее количество ОПС, по поводу которых в соответствующие государственные реестры были 

внесены сведения относительно передачи исключительных имущественных прав и выдачи 

лицензий, значительно превышает количество зарегистрированных договоров и составляет 

3982 ОПС, в том числе 257 изобретений, 242 полезные модели, 192 промышленных образца и 

3293 знака для товаров и услуг. 

По состоянию на 31 декабря в 2011 г. в целом в государственные реестры внесены 

сведения о 17298 договорах относительно распоряжения имущественными правами 

промышленной собственности, в том числе: на изобретения - 3281, на полезные модели - 975, 

на знаки для товаров и услуг - 12133, на промышленные образцы - 909. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в 2011 г., сравнительно с 

предыдущим годом, несколько увеличилось количество зарегистрированных лицензионных 

договоров на использование изобретений, полезных моделей и несколько уменьшилось - на 

использование знаков для товаров и услуг, значительно увеличилось количество внесенных в 

государственные реестры сведений о передаче права собственности на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг. 

Количество опубликованных заявлений относительно «открытых лицензий» на изобретения и 

полезные модели сравнительно с прошлым годом значительно уменьшились.  

Приведенные данные также свидетельствуют о том, что значительно увеличилась активность 

украинских правообладателей относительно передаваемости имущественных прав на знаки для 

товаров и услуг, иностранных правообладателей - относительно выдачи лицензий на 

использование знаков для товаров и услуг. 
 

7. О состоянии правовой защиты  в сфере интеллектуальной 

собственности в СНГ в 2011 году 

 
      7.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой ответственности в 

сфере защиты  интеллектуальной собственности в 2011 году (типичные гражданско-

правовые деликты  в сфере интеллектуальной собственности; статистика привлечения в 2011 г. 

к гражданско-правовой ответственности)   

 

Республика Беларусь
54

 

Апелляционный совет при Национальном центре в 2011 г. продолжал осуществлять 

свою деятельность по обеспечению охраняемых законом прав и интересов заявителей и 

обладателей охранных документов на объекты промышленной собственности, а также 

законных интересов иных физических и юридических лиц при рассмотрении отнесенных к его 

компетенции жалоб, возражений и заявлений. 

Всего в 2011 году в Апелляционный совет поступили 43 апелляции (против 59 

апелляций в 2010 г.): 13 жалоб и 27 возражений, а также 3 заявления о признании товарного 

знака общеизвестным. Как и в прошлые годы, основная часть рассмотренных в течение года 

споров, связанных с правовой охраной объектов промышленной собственности, касалась 
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 Информация для доклада  представлена Национальным центром интеллектуальной собственности Республики 
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товарных знаков и составила 90,1 % от общего числа рассмотренных Апелляционным советом 

дел. Общая картина распределения поступления жалоб, возражений и заявлений по видам 

объектов промышленной собственности представлена в табл. 11. 

Таблица 11 

Количество поступлений в Апелляционный совет жалоб, возражений и заявлений по 

видам объектов промышленной собственности 

Number of Appeals, Objections and Requests Lodged with the Appeal Board According to the Types 

of Industrial Property Subject Matter 

 

Объекты  

промышленной 

собственности 

Industrial Property Subject 

Matter 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

1995- 

2011 

Изобретения/ 

Inventions 

5 3 7 8 3 59 

Полезные модели/ 

Utility Models 

6 2 2 – 1 27 

Промышленные образцы / 

Industrial Designs 

2 2 – – 1 14 

Товарные знаки/ 

Trade Marks 

49 57 49 50 35 608 

Общеизвестные товарные 

знаки / 

Well–known Marks 

 

1 

 

6 

 

2 

 

1 

 

3 

 

27 

Наименования мест 

происхождения товаров 

Appellations of Origin 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

ВСЕГО / 

Total 

64 70 60 59 43 736 

 

 В 2011 году проведено 107 заседаний коллегии Апелляционного совета, на которых 

рассмотрено 63 дела, из них 12 жалоб на решения экспертизы товарных знаков об отказе в 

регистрации товарных знаков, 45 возражений против регистрации товарных знаков, 1 жалоба на 

решение экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, 1 возражение против выдачи 

патента на изобретение, 1 возражение против выдачи патента на полезную модель, 1 

возражение против выдачи патента на промышленный образец и 2 заявления о признании 

товарного знака общеизвестным.  

Из рассмотренных в 2011 г. дел 20,6 % (31 % в 2010 г.) составили жалобы на решения 

экспертизы, 76,2 % составили возражения против предоставленной правовой охраны объектам 

промышленной собственности, что на 26,3 % больше, чем в 2010 г. 

 В результате рассмотрения в 2011 г. возражений против регистрации товарных знаков 14 

возражений были удовлетворены, 3 возражения были удовлетворены частично, 14 возражений 

не были удовлетворены, рассмотрение 3 возражений было приостановлено, 10 возражений 

были отозваны и рассмотрение 1 возражения было отложено. По жалобам об отказе в 

регистрации товарных знаков 9 жалоб были удовлетворены и 3 жалобы не были удовлетворены. 

 В 2011 г. Национальный центр продолжал сотрудничество с иностранными 

организациями по коллективному управлению в интересах обеспечения реализации и защиты 

имущественных прав белорусских авторов за рубежом, а также охраны прав иностранных 

авторов произведений, относящихся к сфере коллективного управления Национального центра, 

на территории Республики Беларусь.  В 2011 году со стороны Национального центра были 

поданы 3 иска о защите имущественных прав, находящихся в коллективном управлении, в 

интересах 18 авторов. По результатам рассмотрения в Верховном суде Республики Беларусь все 
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исковые требования Национального центра были удовлетворены, что позволило взыскать с 

виновных лиц 19,6 млн. рублей в виде компенсаций за нарушения авторского права. Кроме 

этого в 2011 г. Национальным центром были поданы 3 исковых заявления в хозяйственные 

суды Республики Беларусь в связи с фактами неисполнения пользователями принятых на себя 

обязательств по выплате авторского вознаграждения. В результате принятых мер было 

обеспечено поступление 10,3 млн. рублей в качестве задолженностей и штрафных санкций за 

нарушение условий договоров, заключенных с Национальным центром. 

 

Республика Казахстан
55

 

Защита прав на объекты промышленной собственности в административном порядке.  

Согласно статье 41 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», статье 32 Патентного 

Закона Республики Казахстан, статье 22-1 Закона Республики Казахстан «Об охране 

селекционных достижений» апелляционный совет является подразделением уполномоченного 

органа по досудебному рассмотрению споров по возражениям, подаваемым в соответствии с 

указанными законами. Указанное положение полностью согласуется с положением, 

закрепленным в статье 249 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан, 

согласно которому суд оставляет поданное заявление без рассмотрения, если истцом не 

соблюден установленный законом для определенной категории дел обязательный порядок 

предварительного досудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка не 

утрачена. 

В целях реализации указанных законов приказом Министра юстиции Республики 

Казахстан от 12 марта 2010 года №81 «О некоторых вопросах апелляционного совета» 

утверждены Положение об апелляционном совете и Правила подачи и рассмотрения 

возражений в апелляционном совете. Согласно пункту 6 Положения об апелляционном совете 

основными функциями апелляционного совета являются: 

1) ведение приема возражений, поступающих в Комитет, регистрация и формирование 

материалов возражений к рассмотрению в апелляционном совете; 

2) подготовка и проведение заседаний апелляционного совета, уведомление сторон, 

составление решений Апелляционного совета. 

Характер поданных в апелляционный совет возражений свидетельствует, 

что большинство возражений касаются регистрации товарных знаков. Данное 

обстоятельство можно наблюдать при анализе рассмотренных апелляционным 

советом возражений за 2011 год. Так, в 2011 году апелляционным советом рассмотрено 93 

возражения, из них: 

- на экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака – 

36 (39%); 

- на экспертное заключение об отказе в регистрации товарных знаков по 

международным заявкам – 11 (12%); 

- против действия регистрации товарного знака – 25 (27%); 

- против действия регистрации товарного знака по международной 

регистрации – 9 (10%); 

- на отказ в выдаче патента на изобретение – 4 (ок. 4%); 

- на отказ в выдаче инновационного патента на изобретение – 2 (ок. 2%); 

- против выдачи инновационного патента на изобретение – 3 (ок. 3%); 

- против выдачи патента на промышленный образец – 1 (ок. 1%); 

- против выдачи патента на полезную модель – 1 (ок. 1%); 

- против действия на территории РК Евразийского патента на 

изобретение – 1 (ок. 1%). 

Таким образом, заинтересованными лицами в основном оспариваются 
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 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
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вопросы, касающиеся товарных знаков, что свидетельствует о том, что подавляющее 

большинство заявок в уполномоченный орган подаются на выдачу охранных документов на 

товарные знаки. 

 

Российская Федерация
56

  

Защита в административном  порядке 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. количество поступивших в Роспатент и палату по 

патентным спорам возражений и заявлений в целом увеличилось (на 12,6%), в т.ч. по товарным 

знакам -  роста на 10%.,   по изобретениям -  рост на 17,7%, по промышленным образцам — 

рост на 42%, по полезным моделям -  снижение на 7%. 

Количество поступлений в палату по патентным спорам возражений и заявлений по 

видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

2007 2008 2009 2010 2011 

Изобретения 430 334 347 227 276 

Полезные модели 167 106 140 139 130 

Промышленные образцы 22 49 34 32 55 

Товарные знаки 2876 2392 1813 1968 2193 

Наименования мест происхождения 

товаров 
1 — — 2 — 

Предоставление исключительного права 

на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения 

товара 

1 — — — 12 

Всего 3497 2881 2334 2368 2666 

Значимым мероприятием 2011 г. для палаты по патентным спорам стало введение в 

промышленную эксплуатацию автоматизированной системы безбумажного делопроизводства 

(АСББД ППС). Поскольку специфика рассмотрения споров на административном уровне не 

позволяет в полной мере отказаться от анализа бумажных документов, при разработке данной 

системы не ставилась задача полной автоматизации процесса делопроизводства. Внедрение 

АСББД ППС позволило упорядочить процедуры, связанные с прохождением и обработкой в 

Роспатенте и ФИПС возражений и заявлений, и, как результат, максимально сократить 

трудозатраты экспертов и технического персонала. В результате введения в действие указанной 

системы при рассмотрении дел в отношении результатов интеллектуальной деятельности 

уменьшение сроков произошло с 8 до 5,3 месяцев. 

Количество поступлений в палату по патентным спорам возражений и заявлений  

и принятых Роспатентом решений по ним 

Вид поступлений 

2008 2009 2010 2011 

Поступило 
Принято 

решений 
Поступило 

Принято 

решений 
Поступило 

Принято 

решений 
Поступило 

Принято 

решений 

Возражения на 

решения 

экспертизы 

901 729 1001 1002 896 911 1020 921 

Возражения 

против 

предоставления 

564 419 492 532 523 540 582 535 
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 Данные приведены по:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 
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правовой 

охраны 

Заявления 1416 1159 841 1393 949 992 1027 944 

Не признаны 

возражениями 

и заявлениями 

0 404 0 378 1 335 0 384 

Признаны 

отозванными 

возражения и 

заявления 

0 32 0 31 — 40 — 32 

Всего 2881 2743 2334 3336 2369 2818 2629 2816 

Результаты рассмотрения возражений 

Виды результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 
Годы 

Результаты рассмотрения 

возражение 

удовлетворено 

возражение не 

удовлетворено 

Изобретения 

2008 142 117 

2009 36 256 

2010 54 205 

2011 60 145 

Полезные модели 

2008 31 46 

2009 32 44 

2010 47 10 

2011 57 58 

Промышленные образцы 

2008 8 8 

2009 3 29 

2010 16 13 

2011 27 20 

Товарные знаки 

2008 361 363 

2009 550 499 

2010 536 488 

2011 531 488 

Наименования мест происхождения товаров 

2008 — — 

2009 — — 

2010 — — 

2011 — — 

Предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара 

2008 — — 

2009 — — 

2010 — — 

2011 — 2 

Всего 

2008 542 534 

2009 621 828 

2010 653 716 

2011 675 713 
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Защита прав в судебном порядке 

Согласно ч.1 статья 1248 Гражданского кодекса РФ споры, связанные с защитой нарушенных 

или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.  

Частью четвертой Гражданского кодекса РФ применительно к различным результатам 

интеллектуальной деятельности предусмотрены также специальные правила об 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав на них:  

ст. 1301 - при нарушении исключительного права на произведение; 

ст. 1311 - при нарушении исключительного права на объект смежных прав; 

ст. 1472 - при нарушении исключительного права на секрет производства; 

ст. 1515 – при незаконном использовании товарного знака; 

ст. 1537 – при незаконном использовании наименования места происхождения товара. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите 

интеллектуальной собственности за период 2004-2011 гг. 

 

 

 

Год Пост

упил

о дел 

в 

отче

тном 

пери

оде 

Окончено дел за отчетный период Вынесен

о 

частных 

определе

ний, 

постанов

лений 

Суммы, 

присужден

ные к 

взысканию

, руб. 

 

по 

удовлетвор

енным 

искам, 

включая 

моральный 

ущерб 

Рассмотрены с 

вынесением 

решения (судебного 

приказа) 

прекра

щено 

оставле

но без 

рассмот

рения 

перед

ано в 

други

е 

суды 

всего 

оконч

ено 

все

го 

в том 

числе 

с 

удовл

етво 

рение

м 

в том 

числе 

с 

отказо

м в 

удовл

етво 

рении 

200

4 

761 48

1 

296 185 159 124 40 804 5 54486752 

200

5 

843 52

2 

344 178 190 103 49 864 2 169952415 

200

6 

774 54

3 

372 171 109 80 51 783 2 34453070 

200

7 

787 50

5 

338 167 119 90 46 760 4 90894686 

200

8 

683 60

3 

402 201 114 64 50 831 5 102577 664 

200

9 

902 57

4 

406 168 149 63 46 832 1 143121796 

201

0 

1268 86

5 

655 210 202 81 66 1214 - 126037756 

201

1 

1543 11

12 

915 197 290 94 55 1551 2 319929556 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2011 году сохранилась 

тенденция существенного увеличения количества дел о защите интеллектуальной 

собственности, поступающих в суды общей юрисдикции. Причем, за последние три года их 

количество увеличилось почти в два раза. Одновременно увеличивалось количество 

рассмотренных и удовлетворенных исков. Более чем в 2 раза увеличилась сумма, присужденная 

к взысканию в пользу истцов. Все это указывает на активизацию деятельности 

правообладателей при защите своих прав в судах общей юрисдикции. 
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В то же время в 2011г. наметилась обратная тенденция на снижение при защите 

интеллектуальных  прав в арбитражных  судах. Согласно ст. 1 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ арбитражные суды в РФ осуществляют правосудие в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, что позволяет опираться на практику арбитражных судов 

как на критерий актуальности и значимости тех или иных правовых конструкций (в том числе 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) в гражданском обороте. 

 

 

Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об интеллектуальной собственности 

за период с 2004 по 2011 годы. 

Категории дел Год 

Количество 

разрешенны

х дел  

Количество 

дел, по 

которым 

удовлетворен

ы исковые 

требования 

Сумма исковых требований (тыс. 

руб.) 

заявлено  взыскано 

связанные с 

защитой 

интеллектуальной 

собственности 

2004 751 397 1 027 605 71 605 

2005 999 524 450 852 132 226 

2006 1 455 870 1 523 223 166 294 

2007 1 831 1 111 2 239 848 142 388 

2008 2 746 1 502 1 112 729 252 783 

 2009 3482 1932 5276738 2495074 

 2010 3234 1733   

 2011 2996 1599  320 000  

из них:           

           

объектов авторского 

права 

2004 323 219 409 789 22 991 

2005 495 290 231 596 41 734 

2006 920 613 952 651 112 303 

2007 1 287 855 562 306 75 547 

2008 1836 1102 518 843 134 265 

 2009 2261 1299 2666226 2238544 

 2010 1896 1111   

 2011 1455    

объектов патентного 

права 

2004 98 21 13 799 9 170 

2005 91 20 46 482 25 308 

2006 74 24 34 130 8 382 

2007 92 40 70 191 1 004 

2008 87 35 123 330 6 446 

 2009 81 35 134711 2310 
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 2010 81 35   

 2011     

фирменные 

наименования 

2004 33 17 8 277 1 852 

2005 42 27 1 682 622 

2006 52 18 12 229 500 

2007 41 22 20 548 1 650 

2008 80 46 15 301 7 739 

 2009 126 73 42902 14225 

 2010 131 77   

 2011     

товарные знаки 

2004 251 119 574 427 24 035 

2005 338 171 153 075 47 660 

2006 336 170 298 392 19 593 

2007 336 159 572 703 57 903 

2008 321 167 209 738 29 126 

 2009 344 191 1902750 104268 

 2010 449 232   

 2011 772    

 

Украина
57

  

Защита прав на объекты промышленной собственности в административном порядке.  

В 2011 г. в Апелляционной палате Государственной службы рассматривалось 114 

возражений, 88 из которых поступило в 2011 г., а 26 были приняты к рассмотрению в 2010.  

Поданные в отчетном году возражения по объектам промышленной собственности 

распределились таким образом: изобретения - 18; полезные модели - 2; промышленные образцы 

- 1; знаки для товаров и услуг - 67. 

Проведены 194 заседания коллегий Апелляционной палаты, на которых рассмотрено 13 

возражений относительно решений по заявкам на изобретения, 1 - по заявке на полезную 

модель, 60 - по заявкам на знаки для товаров и услуг. 

В 2011 году апеллянтам были направлены 74 решения Апелляционной палаты 

Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, из них 40 решений об 

удовлетворении возражения полностью, 11 решений о частичном удовлетворении и 23 решения 

об отказе в удовлетворении возражения. Не принято к рассмотрению 5 возражений, отозваны - 

3. 

В 2011 г. в Апелляционной палате рассматривались 23 заявления о признании знаков 

хорошо известными в Украине, 16 из которых поступило в отчетном году, а 7 приняты к 

рассмотрению в 2010 г. Проведено 26 заседаний коллегий Апелляционной палаты. 

Заявителям направлено 9 решений Апелляционной палаты, все - о признании знаков хорошо 

известными на территории Украины. Отозваны 3 заявления. 

Защита прав на объекты промышленной собственности в судебном порядке 

                                                           
57

 Информация для доклада  представлена Государственной службой интеллектуальной собственности Украины на 

основании  Отчета  о своей деятельности  в  2011 году    
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В 2011 г. судами Украины начато судопроизводство по 196 делам, связанным с защитой 

прав на объекты промышленной собственности, в которых одним из участников выступали 

Государственная служба и/или учреждения, которые занимаются экспертизой (Государственное 

предприятие «Украинский институт промышленной собственности»), из них:  

• в административных судах - 33 дела; 

• в хозяйственных судах - 104 дела; 

• в судах общей юрисдикции - 59 дел. 

Судебные дела, по которым судопроизводство было открыто в 2011 г., распределились по 

предмету спора таким образом: 

• о признании недействительным решения Апелляционной палаты - 6; 

• о признании недействительными патентов на изобретения - 3, патентов на полезные модели - 

2, патентов на промышленные образцы - 7; свидетельств на знаки для товаров и услуг 

полностью - 68 и частично - 3; действия международных регистраций - 2;  

• против решений Государственной службы по заявкам на изобретения - 8, на полезные модели 

- 1, на знаки для товаров и услуг - 23; 

• о досрочном прекращении действия охранных документов - 38; 

• о признании недействительными договоров о передаче прав собственности - 14; 

• о признании истца лицом с особыми заслугами перед Родиной - 1; 

• о защите прав интеллектуальной собственности - 20. 

По решению судов в 2011 г. признаны недействительными 22 свидетельства на знаки для 

товаров и услуг, 7 патентов на промышленные образцы, 1 патент на полезную модель. 

В целом, в отчетном году в производстве судов первой, апелляционной и кассационной 

инстанций находилось 430 дел (3 дела в 2005 г., в 5 - 2006 г., в 8 - 2007 г., в 31 - 2008 г., в 70 - 

2009 г., в 117 - 2010 г. и 196 дел в 2011 г.); участвовали в 663 судебных заседаниях. 

Защита авторских  и смежных прав. В 2011 г. в производстве судов разных инстанций 

находились 22 дела по исками ГП «Украинское агентство по авторским и смежным правам» 

(ГП УААСП) к тем, кто пользуется объектами авторского права, относительно нарушения 

исключительных имущественных прав, погашения дебиторской задолженности, невыполнения 

условий лицензионных договоров и тому подобное, среди них 7 дел находятся в 

исполнительных осуществлениях. 

Еще одним направлением деятельности ГП УАССП является досудебное 

урегулирование споров относительно своевременной выплаты авторского вознаграждения за 

публичное выполнение произведений. В 2011 г. к телерадиокомпаниям и другим пользователям 

авторского права было направлено претензий на общую сумму свыше 1,4 млн. грн. 

Таким образом, путем проведения судебно-претензионной и разъяснительной работы с 

пользователями объектами авторского права, ГП УААСП участвовало в решении актуальных 

вопросов относительно защиты авторского права в Украине. Такие действия положительно 

влияют на переговорный процесс с пользователями объектами авторского права и их 

стимуляции к добровольной уплате авторского вознаграждения, что, в свою очередь, будет 

увеличивать доходы творческих личностей. 

В течение 2011 г. Государственная служба участвовала в 22 судебных делах по вопросам 

обеспечения законных прав и интересов субъектов авторского права и смежных прав. 

 

7.2. Характеристика и проблемы применения административно-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности в 2011 году (типичные 

административные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности; статистика 

привлечения в 2011 г. к административной ответственности) 

 

Республика Казахстан
58

 

В 2011 году Департаментами юстиции областей, городов Астана, Алматы 

                                                           
58

 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
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проведено 1202 проверки на предмет соблюдения законодательства об интеллектуальной 

собственности.  Из общего количества проверок, больше всего проверок было организовано и 

проведено Департаментами юстиции г. Алматы (244), Южно-Казахстанской области (233) и 

Алматинской (92) областей, что составляет 47 % от общего числа проверок. Лучшие показатели 

по выявлению правонарушений имеют Департаменты юстиции Алматинской (93 %), 

Мангыстауской области (77%), Жамбылской (76 %), Западно-Казахстанской (75 %), 

Кызылординской (74%), Павлодарской (74 %), Атырауской (60 %) областей, г. Алматы (42, 6 

%). 

По результатам проведенных проверок выявлено 509 правонарушений, возбуждено 462 

административных производства, из них по статье 129 КоАП (за нарушение авторских и 

смежных прав) – 444 административных дела, по ст. 145 КоАП (за незаконное использование 

товарного знака) – 18 административных дела. Из незаконного оборота изъято 111 809 

экземпляров контрафактной продукции на общую сумму 36 936 493 тенге. Например, 

Департаментом юстиции г.Алматы изъято 64 996 единиц контрафактной продукции, судами 

конфисковано 979 предметов (в том числе, 9 телевизоров и 2 струйных принтера, изъятых в 

2010 году, а также 1системный блок, 30 баллончиков с монтажной пеной). На рассмотрение в 

судебные органы направлено 463 административных дела. Судом рассмотрено – 442 дела, 

прекращено – 20.  К административной ответственности привлечено 424 лица, сумма штрафов 

составила 18 089 739 тенге. Конфисковано 20 777 экземпляров контрафактной продукции u1085 

на сумму 14 201 104 тенге. 

Значительно активизирована работа по взаимодействию с органами финансовой полиции 

и внутренних дел в рамках совместного приказа Министра юстиции от 29 октября 2010 года № 

297, Председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 

(финансовой полиции) от 15 декабря 2010 года за № 202 и Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года № 523 «О порядке взаимодействия органов 

юстиции, финансовой полиции и внутренних дел в сфере интеллектуальной собственности» в г. 

Астана, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской 

областях. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере защиты авторских и 

смежных прав 23 мая 2011 года впервые в доменной зоне KZ была проведена проверка на 

предмет соблюдения законодательства об авторском праве в цифровой среде. 

По итогам проверки, проведенной сотрудниками Комитета, Управления «К» 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан совместно с отделом по правам 

интеллектуальной собственности Департамента юстиции Восточно- Казахстанской области 

(далее – ДВД ВКО) и группой «К» Управления криминальной полиции Департамента 

внутренних дел Восточно-Казахстанской области, был впервые выявлен и приостановлен факт 

распространения контрафактной продукции на торрент-трекере www.torrentzone.kz. 10 августа 

2011 года административное дело было рассмотрено Специализированным административным 

судом г. Усть-Каменогорск администратор сайта был привлечен к административной 

ответственности путем наложения штрафа в размере 5 МРП. 

 

Республика Молдова
59

  

 Правонарушения в области интеллектуальной собственности регламентируется статьями 

96-103 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24.10.2008. Наиболее 

распространенные нарушения которые выявлены и документированы: 

ст. 96 "„Нарушение авторского и смежных прав”, - по жалобам телекомпании или 

общественных объединений;  

ст. 97 „Незаконное использование товарного знака” – от представителей или правообладателей;  

а в последнее время ст. 100 „Нарушение исключительного права правообладателя 

промышленного рисунка или модели” - жалобы экономических агентов, из малого и среднего 

бизнеса. Большие экономические агенты - акционерные общества, корпорации, и национальные 

                                                           
59

 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 
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известные заводы по производству часто разрешают созданные конфликты по нарушению прав 

интеллектуальной собственности в суде в гражданском порядке. 

 За 2011 год,  сотрудниками Министерства Внутренних Дел были получены и 

рассмотрены 60 обращений от правообладателей или их представителей. В результате были 

выявлены и изъяты товары на сумму свыше 100 000 леев
60

. 

 Также, были составлены 14 протоколов согласно ст. 96 „Нарушение авторского и 

смежных прав”, 29 протоколов согласно ст. 97 „Незаконное использование товарного знака или 

наименования места происхождения товара” и 5 протокол  согласно ст. 100 „Нарушение 

исключительного права правообладателя промышленного рисунка или модели” Кодекса о 

правонарушениях. 

 Данные правонарушения совершаются в целях уклонения от уплаты пошлин и суммы 

денег, для покупки товаров и лицензионных экземпляров; использование и распространение 

ОИС и объектов, охраняемых авторским правом, незаконно и по низкой цене, чтобы получить 

неконтролируемый доход. Большинство таких правонарушений совершаются незаконным 

воспроизведением и продажи; незаконным импортом. В большинстве случаев эти товары 

производятся в Китае, Турции и ОАЭ  и  импортируются непосредственно из страны 

происхождения, через Украину, от рынка 7 км из Одессы или рынке в Черновцах. На таможне 

они объявлены как текстильные товары, промышленные или потребительские (без имен и 

названий). 

 Проблемы в области правонарушений связанны с изъятыми вещественными 

доказательствами в процессе рассмотрения правонарушений и таким образом, появляется 

дилемма - санкционировать правонарушителя или отправить материалы в суд, потому что 

некоторые судьи рассматривают и принимают решения о конфискации или уничтожению 

контрафактной продукции, прилагаемые как вещественные доказательства к правонарушению, 

а другие отказывают в рассмотрении и передают материалы учреждению, к которому относится 

констатирующий субъект, мотивируя, что расследование дела о  правонарушений по существу 

включает и штрафование судом. 

 Итак, констатируем что в судебной практике нет уникальной практики по 

урегулированию правонарушений контрафактных товаров, имеющие обозначения или названия 

идентичны с зарегистрированными товарными знаками. 

 

Российская Федерация
61

  

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях  по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ  за период   2004-2011 г. 
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Всего рассмотрено (по 

числу лиц) 

Только ст. 7.28  КоАП 

РФ 

5558 

 

- 

7223 

 

- 

13499 

 

9 

13782 

 

8 

12639 

 

1 

12511 

 

- 

13268 

 

2 

10346 

 

4 

Возвращено для 

устранения недостатков 

протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

422 531 1248 1635 1685 1679 1718 

 

1331 

Передано по 227 440 780 773 848 802 888 680 
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 Лей – национальная денежная единица РМ: на  10 апреля с.г. 1 Euro= 15.4542 лей. 
61

 Данные приведены из:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2011 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических 

наук, профессора Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2012, 509С.  
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подведомственности 

Производство 

прекращено: 

        

- с передачей 

материалов прокурору, 

в орган 

предварительного 

следствия, орган 

дознания 

23 21 66 28 42 18 14 8 

- по другим основаниям, 

в т.ч. освобождено от 

административной 

ответственности 

1304 1469 2233 2013 1605 1401 1173 713 

Всего лиц, 

подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

3582 4762 9172 9333 8459 8611 9475 7614 

юридические лица 88 203 480 397 414 337 388 337 

должностные лица 466 886 1983 1168 1176 971 980 758 

предприниматели - - - 3583 2642 2301 2415 1960 

иные физические лица - - - 4185 4227 5002 5692 4559 

Наложены 

административные 

наказания: 

        

в виде предупреждения 17 5 3 8 7 3 4 2 

в виде штрафа 3498 4679 9112 9295 8450 8596 9467 7611 

в виде приостановления 

деятельности 

- - - - - - - - 

в виде конфискации 

(как единственной меры 

наказания) 

67 78 57 30 2 12 4 1 

в виде конфискации 1951 2663 5077 5353 4495 1882 2045 2063 

 

Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что после введения 

в силу 4 части Гражданского кодекса вплоть до 2011 года не произошло роста количества 

административных материалов, поступающих в суды о привлечении лиц к административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7. 28 КоАП РФ, в отличие 

от тенденции роста количества таких материалов, которая наблюдалась в период 2004-2007 г.г. 

Значительную долю указанных правонарушений составляют нарушения, связанные с ввозом, 

продажей и иным незаконным использованием контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм в целях извлечения доходов. Значительно сократилось число прекращеннных 

производств с передачей материалов прокурору или по иным основаниям. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.10  КоАП РФ  за период   2004-2011 г. 
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565 639 1229 1495 

 

1610 2194 3186 2992 
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числу лиц) 

Возвращено для 

устранения 

недостатков 

протоколов (ст.29.4 

ч.1 п.4 КоАП РФ) 

25 116 217 228 228 261 427 298 

Передано по 

подведомственности 

23 39 71 77 123 166 293 249 

Производство 

прекращено: 

        

- с передачей 

материалов 

прокурору, в орган 

предварительного 

следствия, орган 

дознания 

4 0 7 1 2 2 3 2 

- по другим 

основаниям, в т.ч. 

освобождено от 

административной 

ответственности 

108 189 232 289 234 257 295 326 

Всего лиц, 

подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

405 295 702 900 1023 1508 2168 2117 

юридические лица 4 - - 1 - -   

должностные лица 195 48 66 103 128 196   

предприниматели - - - 9 6 9   

иные физические 

лица 

- - - 787 889 1303   

Наложены 

административные 

наказания: 

        

в виде 

предупреждения 

      4 - - - - -   

в виде штрафа 398 294 696 882 1022 1503   

в виде 

приостановления 

деятельности 

- - - - - -   

в виде конфискации 

(как единственной 

меры наказания) 

3 1 6 18 1 5   

в виде конфискации 135 129 304 564 620 1054   

 

Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей юрисдикции 

правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о 

постоянстве тенденции роста количества лиц, подвергаемых административной 

ответственности за незаконное использование товарного знака.  

Судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об административной 

ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ активно применяется дополнительное наказание в виде 

конфискации. Однако остается актуальной проблема с реальным взысканием штрафов.  
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В 2011 году в судах общей юрисдикции сохранилась тенденция увеличения числа 

физических и должностных лиц, привлекаемых к административной ответственности по 

данной статье КоАП РФ. 

 

Украина
62

  

Государственная служба участвовала в судебном разбирательстве протоколов об 

административных правонарушениях, составленных государственными инспекторами по 

вопросам интеллектуальной собственности. 

В течение 2011 г. государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной 

собственности были проведены 629 проверок субъектов хозяйствования, по результатам 

которых были составлены и направлены в суд 282 протокола об административных 

правонарушениях, у правонарушителей изъято более 96 тыс. экземпляров контрафактной 

продукции на общую сумму почти 3 млн. грн. 

 

7.3. Характеристика и проблемы применения уголовно-правовой ответственности в сфере 

защиты интеллектуальной собственности в 2011 году (типичные правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности; уголовная статистика в 2011 г.) 

 

Республика Казахстан
63

 

Мероприятия по обеспечения прав интеллектуальной собственности путем уголовного 

преследования осуществляются правоохранительными органами, а именно органами 

финансовой полиции и органами прокуратуры. В 2011 году органами финансовой полиции 

выявлено 711 преступлений в сфере интеллектуальной собственности, из них 652 - по ст. 184 

УК (нарушение прав интеллектуальной собственности), 59 – по ст. 227 УК (неправомерный 

доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ).  Кроме того, в 2011 году пресечена деятельность 13 подпольных 

цехов по производству контрафактной аудиовизуальной продукции, изъято из незаконного 

оборота более 11 тыс. шт. DVD-дисков. 

Органами внутренних дел выявлено 1182 факта правонарушений по ст. 184 УК. 

Возбуждено 77 уголовных дел по распространению контрафактной продукции. В целях 

повышения показателя «Защита интеллектуальной собственности» Глобального индекса 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума и «Doing Business» Всемирного 

Банка Комитетом, территориальными органами юстиции совместно с сотрудниками 

Департамента внутренних дел, специального подразделения «СОБР» ДВД проводились 

совместные проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства об авторском 

праве и смежных правах, в том числе на предмет незаконного распространения контрафактной 

аудиовизуальной продукции на прилегающих территориях к рынкам, торговым домам и т.д. 

 

Республика Молдова
64

  

По уголовным делам работниками МВД РМ были документированы 7 дел по нарушению 

авторских прав и были изъяты 13 HDD и 19 компьютеров для проведения экспертизы и 

определения размера ущерба нанесенного правообладателей авторских и смежных прав. В 

связи с этим были заведены 10 уголовных дел, из которых: 

согласно ст. 185/1 „Нарушение авторского права и смежных прав” Уголовного кодекса – 7; 

ст. 185/2 „Нарушение прав на объекты промышленной собственности” – 3; 

размер нанесенного ущерба составляет – 1117123 лей.  

Российская Федерация
65

  

                                                           
62

 Информация для доклада  представлена Государственной службой интеллектуальной собственности Украины на 

основании  Отчета  о своей деятельности  в  2011 году    
63

 Информация для доклада подготовлена на основе  Отчета  Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан за 2011 год, Астана, 2012, 92С. 
64

 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 
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Число зарегистрированных преступлений по отдельным статьям УК РФ  

(по данным МВД России) 

статьи УК РФ 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Нарушение 

авторских и 

смежных прав 

(ст.146) 

1117 

1917 2924 7245 7874 6885 7211 6118 

5033 

Нарушение 

изобретательских и 

патентных прав 

(ст.147) 46 12 24 20 13 9 7 6 4 

Незаконное 

использование 

товарного знака 

(ст.180)  

444 

328 470 878 924 566 554 505 383 

Незаконные 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую тайну 

(ст.183) 53 632 645 244 514 439 335 266 225 

Контрабанда 

(ст.188) 

4371 

3612 4390 6926 6983 7986 8506 4988 4041 

Численность лиц, совершивших преступления по отдельным статьям УК РФ 

(по данным МВД России) 

 

статьи УК РФ 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

ст.146 … … … … … 3721
1) 

 
3651

1)
 

 

3598
1) 

 
3410

1) 

 ст.147 … … … … … 

ст.188 1662 1194 1330 1698 1903 2018 2108 1493 1121 

 

 

Численность лиц, осужденных за совершение преступлений  по отдельным статьям УК 

РФ
1)

 

(по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации) 

 

статьи УК РФ 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 

ст.146 

80 429 576 1392 1906 1805 1639 
2676 

 

2499 

ст.147 25 3 6 2 3 1 3 - 2 

ст.180  

30 8 14 32 44 59 99 

 

162 

 

140 

ст.183 3 16 10 11 4 7 9 20 45 

ст.188 

936 748 1053 1287 1533 1710 1774 
1187 

 

1165 

                                                                                                                                                                                                      
65

 Данные приведены по:  О состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации в 2011 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических 

наук, профессора Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2012, 509С.  
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7.4. Характеристика и проблемы применения правовой ответственности в сфере 

таможенной защиты интеллектуальной собственности в 2011 году (типичные 

правонарушения в области таможенной защиты  интеллектуальной собственности; статистика 

деятельности таможенных органов по защите  интеллектуальной собственности, проблемы и 

пути их решения) 

 

Республика Молдова
66

  

Деятельность Таможенной службы РМ  в области по охране интеллектуальной 

собственности на таможне направлена на эффективное применение пограничных мер по защите 

внутреннего рынка от импорта контрафактных товаров и пиратских работ, продажа которых 

наносит ущерб правообладателям, создает акты нелояльной конкуренции, представляют угрозу 

для экономической безопасности страны и здоровья отечественного потребителя.  

Касательно методов защиты интеллектуальной собственности таможенными органами, на 

данный момент существует следующая процедура: 

-  правообладателем либо его представителем подается в Таможенную службу заявление о 

вмешательстве для принятия мер по защите прав интеллектуальной собственности; 

- заявление рассматривается в течение 30 дней и принимается решение о принятии данного 

заявления  либо об отклонении; 

- в случае принятия решения об осуществлении соответствующей защиты, издается 

специальное распоряжение Таможенной службы о принятии мер по охране интеллектуальной 

собственности, которое доводится до сведения сотрудников таможенных органов, а также 

правообладателя либо его представителей; 

-  необходимая информация водится в электронную базу данных (ASYCUDA WORLD и на 

сайте – www.customs.gov.md), способствующей качественному улучшению охраны 

интеллектуальной собственности. Реестр защищаемых ОИС обновляется по мере надобности, 

но не реже чем раз в месяц;    

- в случае попыток пересечения границы товаров с охраняемыми ОИС, таможенный пост 

оповещает Таможенную службу и правообладателя. При этом соответствующие товары 

задерживаются на сроки определенные действующим законодательством. 

В дальнейшем судьба задержанных товаров следующая:  

а) если в течение 3-х либо 10-ти дней (исходя из природы товара) не было опротестовано право 

использования интеллектуальной собственности, задержанные товары подлежат таможенному 

оформлению и выпускаются в соответствии с выбранным таможенным режимом в свободное 

обращение; 

б) в случае обоюдного согласия правообладателя и собственника, товары могут быть 

уничтожены либо переданы в целях безвозмездного пользования соответствующим 

гуманитарным организациям; 

в) товары задерживаются до вынесения соответствующего решения судебной инстанции; 

г) в случае отсутствия претензий со стороны правообладателя к собственнику, перевозчику 

товаров, товары освобождаются до истечения срока указанного в п. а), при предоставлении 

официально зарегистрированного акта (лицензионный договор, договор уступки и др.), 

подтверждающего право использования интеллектуальной собственности. 

За 2011 год были зарегистрированы 29 задержек товаров подозреваемых как контрафактными и 

в первый раз были осуществлены 2 уничтожения контрафактных товаров (кошельки и 

абразивные диски). К 31.12.2011 Реестр защищаемых ОИС на таможне включало 438 ОИС (114 

ОИС национальных правообладателей и 324 иностранных), которым применяются меры по 

охране интеллектуальной собственности на таможне согласно разделу XII Таможенного 

Кодекса.  

 

 

 

                                                           
66

 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности  

Республики Молдова(AGEPI) (Исх №641 от 10.04.2012г.) 

http://www.customs.gov.md/
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Российская Федерация
67

   

Таможенное законодательство РФ в части обеспечения мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности полностью соответствует требованиям Всемирной 

таможенной организации. Процессуальные действия таможенных органов трех стран 

определены в Таможенном кодексе Таможенного союза. Соответствующие таможенные 

службы государств-участников Таможенного союза по заявлениям правообладателей ведут 

таможенные реестры. 

К 1 июня 2012г. в таможенном реестре зарегистрировано более 2450 объектов 

интеллектуальной собственности (Казахстан –215 ОИС, Беларусь – 60 ОИС). Подавляющая 

часть – это товарные знаки. 

В 2011 году таможенные органы выявили 9,3 млн. единиц контрафактной продукции, 

предотвращен ущерб правообладателям, в связи с перемещением товаров, обладающих 

признаками контрафактных, на сумму 1,7 млрд. рублей. 

За период 2007-2011 гг. таможенные органы выявили около 52 млн. единиц контрафакта. 

Предметами правонарушений чаще всего являются одежда, обувь, алкоголь, лекарства, аудио, 

видео, бытовая техника, средства связи и аксессуары к ним, а также игрушки. В 2011 году 

таможенные органы возбудили 1083 административных дел, подавляющее большинство из них 

(1053) дела – по ст. 14.10 КоАП России (незаконное использование товарного знака). 

При этом  максимальный срок защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

по заявлению правообладателя снижен с 5 до 2 лет, хотя сохраняется возможность его 

продления неограниченное количество раз. Снижена сумма обеспечения обязательства о 

возмещении имущественного вреда импортерам с 500 тысяч рублей до 300 тысяч рублей при 

регистрации в российском таможенном реестре.  

При включении в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

Таможенного союза установлен объем обеспечения обязательства в 10 тысяч евро, при этом 

обеспечение осуществляется в виде договора страхования либо банковской гарантии (сумма, 

подлежащая фактической уплате правообладателем страховщику, примерно составляет 

порядка 10%). 

В то же время, в Таможенном кодексе Таможенного союза отсутствует полный перечень 

объектов интеллектуальной собственности, защита которых входит в компетенцию 

таможенных органов.  Этот вопрос отнесен на уровень национального законодательства. В 

российском законодательстве этот круг объектов ограничен товарными знаками, знаками 

обслуживания, объектами авторского права, смежных прав и наименованиями мест 

происхождения товаров.  

В целях упрощения процедуры защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности на внешнем контуре Таможенного союза в мае 2010 г. было подписано 

межправительственное соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности. В соответствии с соглашением  товарные знаки (или иные объекты 

интеллектуальной собственности), включенные в единый реестр будут защищаться всеми 

таможенными службами на всей территории таможенного союза. Решением Комиссии 

таможенного союза в июне 2010 г. установлено, что вести единый реестр будет российская 

таможенная служба (при этом, предусмотренный Межправительственным соглашением 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в настоящий момент на 

практике еще не реализован). Среди причин следует отметить отсутствие единого страхового 

продукта, то есть не сформирован единый рынок страховых услуг,  без которого выгоднее 

осуществлять регистрацию ОИС в национальном таможенном реестре, поскольку сумма 

обеспечения обязательства о возмещения имущественного вреда для Единого таможенного 

реестра выше, чем для национального, не сформировано единая база данных по объектам 

интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза, требуют решения различные 

организационные и кадровые вопросы (не вступило в силу базовое Соглашение о единых 

механизмах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров 
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 Данные для доклада представлены Управлением  торговых ограничений, валютного и экспортного контроля  

Федеральной таможенной службы  
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(географических указаний), определяющее единые процедуры, необходимые для регистрации 

товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и обеспечения их правовой 

охраны на территории Единого экономического пространства (в настоящий момент 

Соглашение проходит завершающие процедуры согласования с федеральными органами 

исполнительной власти государств-участников Таможенного союза – создание единого 

товарного знака, защищаемого на всей территории Таможенного союза). Кроме того, 

процедура регистрации в едином таможенном реестре в настоящий момент сложнее, чем 

включение ОИС в три национальных таможенном реестра. 

В рамках создания Таможенного союза была проведена работа по введению норм 

таможенного законодательства в части защиты прав на объекты  интеллектуальной 

собственности в Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ», который является основополагающим документом, регулирующим вопросы защиты 

интеллектуальной собственности на национальном уровне. 

Таможенным службам стран  ТС удалось найти общий язык по многим вопросам, 

решить широкий спектр задач организационного и технического характера (зафиксирована 

международная практика уведомления правообладателя). В определенной степени 

препятствием для дальнейших интеграционных процессов, (в частности, наполнения единого 

таможенного реестра), является неунифицированность законодательства в области защиты 

прав интеллектуальной собственности. В этой связи в декабре 2010 г. подписано 

межправительственное соглашение о единых принципах защиты прав интеллектуальной 

собственности в таможенном союзе Данный документ стал еще одним блоком в фундаменте 

единого экономического пространства.  

В перспективе потребуется решать еще значительное количество вопросов, среди 

которых формирование наднациональной судебной практики, развитие четко 

функционирующего института наднациональных судебных органов, которые могли бы 

разрешать споры хозяйствующих субъектов государств – членов таможенного союза (например, 

принцип ex-officio могут применять только российские и казахстанские таможенники, 

белорусские таможенные органы не обладают такими полномочиями и в ближайшее время не 

будут). 

Более широкие полномочия, (связанные с привлечением к административной 

ответственности, возбуждения соответствующих дел, наложения исключительных мер в 

виде ареста либо изъятия товара, и проведения административных расследований) –                         

в установленной сфере деятельности имеются только у российских таможенников (с февраля 

текущего года право на возбуждение административных дел получили также таможенники 

Казахстана). Однако, сейчас в Белоруссии и Казахстане прорабатывается возможность 

унифицировать полномочия таможенных органов. ФТС России запланирован ряд мероприятий, 

связанных с обменом опытом, проведением стажировок, подготовкой кадров, обмена 

методическими рекомендациями.  

ФТС России проводит работу по подготовке изменений в Таможенный кодекс 

Таможенного союза, направленных на снижение отсылочных норм к национальному 

законодательству, унификации процедур и устранение «нестыковок» которые выявились за 

время функционирования Таможенного союза. В частности, подготовлены предложения по 

имплементации в Таможенный кодекс Таможенного союза норм, предоставляющих 

таможенным органам полномочия по принятию мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный 

реестр («ex-officio») (Сейчас решение по этому вопросу принимается в каждой стране по 

своему усмотрению -  в Белоруссии таких полномочий у таможенников нет, в Казахстане 

есть, но фактически не применяются). Подготовлены изменения, направленные на отмену 

изъятий, касающихся освобождений от контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности и пересылаемых в адрес физических лиц в международных 

почтовых отправлениях, что соответствует положениям Всемирной почтовой конвенции 

согласно которым я пересылка контрафактной продукции в почтовых отправлениях 

запрещается. 
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В конце 2011 г. создана Объединенная коллегия таможенных служб государств-членов 

Таможенного союза. Коллегией принято  решение о создании рабочей группы для оперативного 

решения вопросов борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности, также создана 

группа для унификации практики по привлечению к административной ответственности и 

эффективности работы таможенных служб. 

 

8. Состояние правосознания  в сфере интеллектуальной собственности в 

странах СНГ в 2011году (данные социологических исследований в 2011году,  правовое 

просвещение, подготовка кадров).  

Значение этого направления  определяется   не только вступлением  стран СНГ  в ВТО, 

где доля этого сектора мировой торговли постоянно растет, но и отсутствием достаточного 

количества и качества  кадров в сфере экономики, права и управления  интеллектуальной 

собственности, как  в России, так и в других странах СНГ. В то же время, в американской 

корпорации IBM на три тысячи ученых корпорации приходится  330 специалистов в области 

интеллектуальной собственности (250 юристов и 80 экономистов и менеджеров), которые 

закрепляют, распределяют, оценивают интеллектуальную собственность и помогают ее 

продать. Ежегодные продажи интеллектуальной собственности в этой корпорации составляют 

до двух миллиардов долларов США.  

Республика Беларусь
68

 

В течение 2011 года:  

были изданы Официальные бюллетени «Изобретения. Полезные модели. Промышленные 

образцы»; «Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест происхождения 

товаров»; «Сорта растений»; 

вышло 4 номера научно-практического журнала «Интеллектуальная собственность в 

Беларуси»; 

осуществлялось сопровождение автоматизированных рабочих мест «Белорусской 

автоматизированной системы интеллектуальной собственности» (БАСИС);  

в рамках развития системы автоматизации документооборота Национального центра был 

разработан и внедрен собственный программный продукт «Делопроизводство», который 

заменил ранее использовавшийся коммерческий программный продукт; 

продолжалось формирование и обслуживание баз данных, в которых на 31 декабря 2011 г. 

находилось: по изобретениям – 26,7 тыс. документов, полезным моделям – 9,3 тыс. документов, 

промышленным образцам – 2,9 тыс. документов и товарным знакам – 64 тыс. документов; 

осуществлялось сопровождение и развитие сайта Национального центра в сети Интернет, через 

который пользователям предоставлялся доступ к базам данных объектов промышленной 

собственности, содержащим сведения об охраняемых в Республике Беларусь изобретениях, 

полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках. 

Подготовка специалистов в сфере интеллектуальной собственности 

Организация обучения специалистов в сфере интеллектуальной собственности является 

одной из приоритетных функций Национального центра. Важность этого направления 

определяется не только необходимостью улучшения знаний сотрудников Национального 

центра по конкретным вопросам их профессиональной деятельности, но и задачей по более 

широкому распространению знаний в области охраны интеллектуальной собственности среди 

специалистов Республики Беларусь. Для достижения этих целей использовались различные 

формы обучения. 

В 2011 году в Учебном центре интеллектуальной собственности (далее – Учебный 

центр) велось обучение по программам «Основы управления интеллектуальной 

собственностью», «Оформление прав на объекты промышленной собственности», «Управление 

интеллектуальной собственностью (для бухгалтеров и экономистов)», «Введение в 

гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности», «Патентная информация и 

                                                           
68
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патентные исследования», «Введение в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности», «Авторское право и смежные права» и «Деятельность патентного поверенного в 

сфере интеллектуальной собственности». По указанным программам прошли обучение около 

200 сотрудников республиканских органов государственного управления и организаций 

научно-технической, торгово-промышленной и социально-культурной сферы Беларуси. 

В рамках договора с Государственным учреждением образования «Учебный центр подготовки, 

повышения квалификации по вопросам переподготовки и повышения квалификации кадров 

землеустроительной и картографо-геодезической службы» Госкомимущества проведены 

учебные занятия на базе Учебного центра для группы специалистов (оценщиков бизнеса) в 

количестве 20 человек по двум курсам «Основы управления интеллектуальной 

собственностью» и «Введение в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности». 

Два специалиста Национального центра прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки в Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности; 21 специалист повысили квалификацию по английскому языку; 7 специалистов 

успешно завершили обучение по программам дистанционных учебных курсов Всемирной 

академии ВОИС («Основы интеллектуальной собственности», «Товарные знаки, 

промышленные образцы, географические указания» и «Управление интеллектуальной 

собственностью»). 

В рамках действующего законодательства по регулированию отношений в оценочной 

деятельности осуществлены мероприятия по проверке профессиональных знаний физических 

лиц с выдачей свидетельства оценщика интеллектуальной собственности. По состоянию на 31 

декабря 2011 г. правом проведения независимой оценки стоимости объектов интеллектуальной 

собственности обладают 22 специалиста. 

В 2011 г. организованы и проведены с участием специалистов Национального центра 14 

семинаров по актуальным вопросам промышленной собственности и авторского права, в 

которых приняли участие около 1000 человек. 

 В течение указанного года консультационно-методическими пунктами Национального 

центра, функционирующими в г. Минске и в каждом областном центре, заинтересованным 

субъектам оказано около 7000 услуг. 

 

Республика Казахстан
69

 

За 2011 год с участием заинтересованных государственных органов, общественных и 

иных организаций, а также предпринимателей, использующих в своей деятельности объекты 

интеллектуальной собственности, территориальными органами юстиции организовано и 

проведено 1 478 семинарских занятий (2010 г. – 1538), 1 042 «круглых стола» (2010 г. – 1302), 

на телевидении и радио организовано 644 выступлений (2010 г. – 848), в периодических 

печатных изданиях опубликовано 735 статей (2010 г. – 890), прочитано в различных 

организациях и учебных заведениях 6 737 лекционных занятий (2010 г. – 8040).  

Так, 20 января 2011 года проведен «круглый стол» по вопросам усиления  

ответственности за нарушение авторских прав и распространение контрафактной продукции. В 

работе «круглого стола» приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Агентства 

по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (далее – 

АФП), Министерства внутренних дел, организаций по коллективному управлению правами, а 

также ученые. По итогам «круглого стола», его участники единогласно сошлись во мнении о 

необходимости принятия жестких мер, направленных на обеспечение адекватной охраны прав 

интеллектуальной собственности. 

22 апреля 2011 года в здании столичного дворца искусств «Шабыт» состоялась 

торжественная церемония награждения победителей VIII ежегодного Республиканского 

конкурса достижений в области изобретательства «Шапағат - 2011». Список лауреатов 

конкурса растет с каждым годом. Традиционными для казахстанских изобретателей стали 
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награды Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийской 

патентной организации (ЕАПО). В отчетном году наградами  14 ВОИС были удостоены семь 

изобретателей, в том числе и школьница из г. Атырау. ЕАПО также удостоила золотую медаль 

им. В.И.Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело». 

Отрадно отметить, что изобретения многих номинантов конкурса «Шапағат» были 

внедрены в производство. Из числа победителей 2011 года 9 изобретений внедрены в 

производство. В рамках проведения конкурса «Шапагат» в г. Астана в преддверии 

Всемирного дня интеллектуальной собственности состоялось юбилейное заседание 

Координационного совета Проекта по промышленному выпуску совместного регионального 

патентно-информационного продукта стран СНГ на оптических дисках CD-ROM CISPATENT. 

В работе заседания приняли участие представители стран-участников Проекта – Россия, Грузия, 

Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, 

Казахстан, Евразийское патентное ведомство.  

Также в апреле Комитет совместно с ГУ «Институт законодательства Республики 

Казахстан» и Интернет Ассоциацией Казахстана провел «круглый стол» на тему: «Вопросы 

обеспечения интеллектуальной собственности в сети Интернет». В работе круглого стола 

приняли участие представители государственных органов, депутаты Мажилиса Парламента, 

Интернет- ассоциации, ВУЗов, организаций, управляющих имущественными правами на 

коллективной основе, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по защите авторских и смежных прав», 

АО  «Казахтелеком», АО «Казконтент», ТОО «ЮрИнфо», ТОО «Аудио-Видео-Меломан», ТОО 

«Kaztаg». По итогам работы «круглого стола» его участниками были приняты рекомендации в 

целях улучшения состояния защиты в Республике Казахстан прав на объекты интеллектуальной 

собственности в условиях современных информационных технологий. 

В мае в г. Алматы Комитетом, ТОО «Майкрософт Казахстан» и ОЮЛ «Интернет 

Ассоциация Казахстана» проведен «круглый стол» на тему: «Защита авторских прав в 

информационной среде». Основная цель мероприятия – организовать конструктивный диалог 

между государственными органами, неправительственными организациями, 

правообладателями и другими заинтересованными сторонами для дальнейшей совместной 

работы над снижением компьютерного пиратства и нарушениями авторских прав в Казахстане. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства 

культуры, Министерства связи и информации, Агентства по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью, ВУЗов, авторских обществ, а также сотрудники юридических 

компаний, юридических департаментов национальных телеканалов и IT-компаний. В целом, 

участники круглого стола сошлись во мнении, что негативное воздействие софтверного 

пиратства отражается на многих областях, тормозя 

экономический рост, развитие законных видов деятельности, создание новых рабочих мест и 

поступление в бюджет налоговых доходов для финансирования дальнейшего 

совершенствования инфраструктуры и т.д.  

В мае в городе Астана во исполнение Плана мероприятий Комитета по повышению 

показателя Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума 

«Защита интеллектуальной собственности на 2011 год» проведена пресс-конференция по 

вопросам коллективного управления правами. В работе пресс-конференции приняли участие 

такие республиканские общественные объединения как «Казахстанское авторское общество», 

«Казахстанское общество по управлению правами исполнителей», «Авторское общество 

«Абырой». В ходе пресс-конференции руководители организаций по коллективному 

управлению правами рассказали о деятельности своих организаций, о действующих договорах 

с аналогичными организациями других государств и ответили на вопросы присутствующих 

журналистов. 

В августе в г. Астана Комитетом проведен семинар на тему: «Актуальные вопросы  

авторского права», посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан. 

В работе семинара приняли участие представители заинтересованных государственных органов 

и организаций, в том числе Министерства экономического развития и торговли, Департаментов 

юстиции областей, г.г. Астана и Алматы, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по защите 
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авторских и смежных прав», РГКП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности». В рамках семинара были рассмотрены вопросы совершенствования 

законодательства в области авторского и смежных прав, защиты прав авторов, в том числе в 

сети Интернет, государственного контроля в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности, незаконного использования товарных знаков, критерии 

степени риска и планирование проверочных мероприятий в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

 

Кыргызская  Республика
70

 

На базе выставочного центра Технопарка НАН КР в 2011 году проведены 2 

тематические выставки и выставка «Инновация – 2011».     

  С 18-20 мая 2011 года, проведена тематическая выставка «Химия – 2011», посвященная 

Всемирному году химии, объявленному ООН, в честь 100 – летия присуждения Нобелевской 

премии по химии выдающемуся французскому ученому   М.Кюри, 100-летию образования 

Всемирной ассоциации химиков и 300-летию выдающемуся русскому ученому – химику 

М.В.Ломоносову. На выставке демонстрировались интеллектуальные и инновационные 

ресурсы Кыргызской Республики в области химии, медицины и сельского хозяйства. Приняли 

участие 19 организаций из НИУ НАН КР, ВУЗов, НИУ и другие организации КР. В рамках 

выставки был организован круглый стол. На заседании круглого стола 19-мая 2011 года, всем 

участникам тематической выставки  «Химия-2011», были вручены грамоты за участие и 

активное использование объектов  и системы интеллектуальной собственности в своей 

коммерческой и инновационной деятельности.   

С  27 по 28 сентября 2011года, проведена тематическая выставка «Горное дело-2011» в рамках 

«Фестиваля науки-2011». На  выставке демонстрировалось современное состояние 

интеллектуальной и инновационной деятельности в горнодобывающей отрасли народного 

хозяйства Кыргызской Республики. Для участия в выставке «Горное дело - 2011» были 

приглашены 47 учреждений и организаций, в т.ч.: 2 министерства; 18 научно-

исследовательских учреждений; 5 высших учебных заведений; 22 организаций и компаний, 

занимающиеся горнодобывающей деятельностью. На выставке «Горное дело - 2011» приняли 

участие 14 учреждений и организаций, в т.ч. 7 научно-исследовательских учреждений; 2 

высших учебных заведений; 2 компании и 1 ОсОО. 

С 9 по 11 ноября 2011 года, на базе выставочного центра Технопарка проведена выставка 

«Инновация – 2011». Целью выставки является демонстрация состояния развития 

интеллектульной и иновационной деятельности во всех сферах народного хозяйства с участием 

научно-исследовательских учреждений, ВУЗов и других предприятий и организаций 

Кыргызской Республики. На выставку приглашены: 31 научно-исследовательских учреждений; 

18 ВУЗов и 15 организаций республики. На выставке «Инновация- 2011» приняли участие 11 

учреждений НАН КР, 9 научно-образовательных учреждений; 6 компаний.  

Выпущены каталоги участников тематических выставок «Химия – 2011», «Горное дело-2011», 

а также выставки «Инновация-2011». 

 

Российская Федерация
71

  

В конце мая 2011 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 

очередное экспресс-исследование читательских предпочтений и привычек. В опросе приняли 

участие 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Как 

оказалось, около половины жителей России в домашней библиотеке имеют менее сотни книг, 

причем число таких респондентов существенно выросло на протяжении последнего 
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десятилетия (28% – в 1990 году, 49% – в текущем). 31% опрошенных могут похвастаться более 

обширным собранием: у 19% дома есть от 100 до 300 книг (23% в 1991 году), 6% – от 300 до 

500 (15% в 1991 году), 4% – от 500 до 1000, 2% – свыше 1000 книг. 18% опрошенных 

признались, что книг у них дома нет. 

Более популярным стало скачивание из Интернета (с 5 до 11%), особенно среди молодежи 

(27%). Доля тех, кто ходит за книгой в городскую библиотеку, почти не изменилась (9%), а 

покупают книги в интернет-магазине или заказывают по почте всего 1% респондентов – и эта 

доля также осталась на уровне показателя двухгодичной давности. 

По данным ВЦИОМ, 35% россиян никогда не читают книги. В 1996 г. таких граждан было 20%. 

При этом практически ежедневно читают книги только 22% россиян, в то время как в 1996 г. 

постоянными читателями книг были 31% россиян. Больше всего читают в Северо-Западном 

федеральном округе, а меньше всего в Поволжье. Постоянным читателем журналов является 

каждый пятый россиянин. Журналы никогда не читают 35 %, иногда – 45%, ежедневно 19 %. 

В сентябре 2011 г. Аналитический центр Юрия Левады по заказу Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям провел масштабное социологическое 

исследование, посвященное электронному чтению в России. Исследование проводилось на базе 

12 крупнейших городов Российской Федерации. В окончательную обработку попало более 1000 

анкет. Интересны мотивы, побудившие нынешних читателей электронных книг перейти от 

чтения с листа к чтению с экрана. 58% респондентов ответили, что одним из основных 

факторов, побудивших их перейти «с бумаги» на «цифру» стало то, что нужную книгу в 

электронном формате можно получить быстрее.  

вторым по популярности ответом стал ответ «не хочу тратить деньги».  

Таким образом, достаточно большая группа пользователей, обращающихся к чтению 

электронных книг, заведомо считает, что электронная книга, в отличие от «бумажной», – 

продукт бесплатный, и переход к чтению электронных книг принесет им экономию. Более 

того, связь первого и второго по популярности ответов на заданный вопрос лишний раз 

указывает на то, что бесплатную (читай – пиратскую) книгу по-прежнему найти в сети 

достаточно легко, и получить ее на свое устройство читатель может довольно быстро. 

Как показало исследование, примерно половина опрошенных скачивает книги для досугового 

чтения, четверть – для учебы и столько же – «и для того, и для другого». При этом на вопрос о 

том, как скачивают читатели электронных книг сетевую литературу, ответы были получены 

достаточно красноречивые. Почти 80% читателей электронных книг признались, что они 

загружают книги только бесплатно,  18% отметили, что обращаются к платной версии книг 

только при отсутствии бесплатной, и, как правило, платят за скачиваемые произведения менее 

1% читателей 

Важным итогом работы специалистов Роспатента
72

 в рамках Исполкома СНГ явилось 

Решение Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г. «О придании государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» статуса базовой организации 

государств — участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности» в целях организационного, 

учебно-методического и кадрового обеспечения специалистами в сфере интеллектуальной 

собственности с учетом потребностей интеграционного развития государств — участников 

СНГ. Основными функциями базовой организации являются: 

 предоставление образовательных услуг в области обучения по специальности 

«Юриспруденция» и «Экономика и менеджмент» со специализацией по вопросам 

интеллектуальной собственности, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности; 

 формирование методик и технологий обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности с учетом потребностей 

интеграционного развития государств — участников СНГ; 
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 подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества в обучении, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности в государствах — участниках СНГ. 

Для плодотворной работы базовой организации были разработаны Программа мероприятий по 

реализации решения о придании РГАИС статуса базовой организации и Регламент работы 

Общественного совета базовой организации. В состав членов Общественного совета вошел 

высший руководящий состав представителей патентных ведомств государств — участников 

СНГ. 

С учетом студентов всех форм обучения Академия ведет подготовку 1093 студентов, в 

т.ч.  по очной форме в Академии обучаются 525 студентов, из них на юридическом факультете 

— 326 студентов, на факультете управления интеллектуальной собственностью — 199 

студентов. На госбюджетной основе обучаются 176 студентов. В 2011 г. Академия выпустила 

224 дипломированных специалиста в сфере интеллектуальной собственности. 

В 2011 г. в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Академии продолжилась разработка новых и обновление уже существующих учебных 

программ (было обновлено 9 программ: 1 программа профессиональной переподготовки, 8 

программ повышения квалификации). В 2011 г. проводились обучающие мероприятия по 

следующим программам профессиональной переподготовки. По программе повышения 

квалификации в области экспертизы изобретений и полезных моделей прошел обучение 41 

сотрудник ФИПС, по программе «Пресечение правонарушений в сфере ИС» — 50 сотрудников 

ФИПС. Сотрудники правоохранительных органов, работники органов государственной власти 

и предпринимательских структур проходили обучение по следующим программам повышения 

квалификации: 

Продолжалась подготовка кандидатов в патентные поверенные, которая проводится в 

Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академии. Всего 

подготовку кандидатов в патентные поверенные с выдачей сертификатов прошли 88 человек. 

В Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академии 

в 2011 г. прошли обучение 367 человек, в том числе с выдачей документов государственного 

образца: дипломов — 82, удостоверений — 47, свидетельств — 160, что соответствует плану на 

2011 г. (365 человек), утвержденному Роспатентом. 

В 2011 г. Академия продолжила работы по администрированию дистанционного 

обучения на русском языке по программе Всемирной академии ВОИС «Основы 

интеллектуальной собственности» в Российской Федерации и других странах (курс DL101RU). 

В 2011 г. для прохождения обучения зарегистрировалось 500 человек, из которых 394 успешно 

прошли курс обучения и получили свидетельства ВА ВОИС. По договоренности между ВОИС 

и РГАИС студенты — выпускники Академии, успешно прошедшие курс дистанционного 

обучения, получат так называемые «двойные свидетельства» от имени руководителя 

Роспатента и ВОИС. Данная форма обучения пользуется популярностью не только у населения 

России (успешно прошли обучение на курсе в 2011 г. 362 россиянина), но и у русскоговорящих 

граждан стран СНГ и дальнего зарубежья (32 человека). 

Потребность только  российского рынка в таких  профессионалах – посредниках 

минимум 50 тыс. специалистов. Ежегодный же выпуск Российской государственной академии 

интеллектуальной  собственности –  базовой образовательной организацией для стран СНГ  в 

этой сфере - 200 человек, что не обеспечивает  потребность в таких специалистах даже 

самой Федеральной службы   по интеллектуальной  собственности (где при сокращении 

штатов  растет число вакансий). В этих условиях в ряде ведущих вузов страны в последние 

годы в сотрудничестве с Республиканским НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) – 

единственной в России научной организацией   по интеллектуальной собственности в 

инициативном порядке были созданы специализированные кафедры по экономике, праву и 

управлению интеллектуальной собственности, разработаны и изданы учебно-методические 

комплексы  по всему циклу дисциплин по этому направлению,  накоплен определенный опыт.  

В 2011г. был сделан первый выпуск в России  специалистов и менеджеров на кафедре 

«Управление интеллектуальной собственностью» Уральского федерального университета 
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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  Кафедра была создана на физико-

техническом факультете УрФУ в 2006 году и осуществляет полный цикл подготовки 

специалистов по специальности «Управление инновациями», в рамках которой была открыта 

специализация «Управление интеллектуальной собственностью». С 2010 года кафедра перешла 

на двухуровневую систему подготовки по одноименным программам бакалавриата и 

магистратуры в рамках направления «Инноватика»
73

. Решения о создании специализированных 

кафедр интеллектуальной собственности  приняты в Уральском государственном 

экономическом университете, Байкальском государственном университете экономики и права, 

Донском государственном  техническом университете,  с 2008г. кафедра интеллектуальной 

собственности и информационного права действует в Международном университете в Москве.  

Несмотря на  зарубежный опыт (в странах Евросоюза уже более 15 лет готовят таких 

специалистов),   давно  принятые Минобрнауки России  решения о введении  патентоведения в 

качестве  обязательной дисциплины для всех вузов  (в связи с поголовной патентной 

безграмотностью и частные инициативы вузов  кадровая проблема не находила и не находит до 

настоящего времени принципиального  решения.  

Для этого необходимы были общегосударственные решения:  

мониторинг патентных и преподавательских  кадров в сфере интеллектуальной 

собственности,  

формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку (переподготовку) 

инновационных кадров, в т.ч. по вопросам интеллектуальной собственности с учетом 

имеющегося опыта подготовки таких специалистов в вузах России; 

принятие и   реализация единых образовательных стандартов по направлению  

подготовки «Интеллектуальная собственность», по специализациям для юристов - «Право 

интеллектуальной собственности», для экономистов – «Экономика интеллектуальной 

собственности», для менеджеров -  «Управление интеллектуальной собственностью»; и  

введении во всех вузах и для всех специальностей преподавания дисциплины «Основы 

интеллектуальной собственности».  

Данные предложения неоднократно обсуждались и были поддержаны научным и 

образовательным  сообществом, как России, так и СНГ (в том числе: рекомендации участников  

Байкальского Экономического форума  (2008г. и 2010г), итоговый документ Международного 

Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

(23.04.2009г., 23.04.2010г., 26.04.2011г.), рекомендации парламентских слушаний  в Совете 

Федерации и Государственной Думе ФС РФ в 2008-2010 годах), итоговый документ  научно-

практической конференции «Инновации РАН - 2010» (г.  Казань,  01-04.06.2010 г.),  резолюция 

V Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ с участием 

Президента России Д.А. Медведева  (г. Москва, МГИМО, 15.10. 2010г.), ежегодный 

государственный доклад «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в РФ» (2008, 2009, 2010, 2011г.г.). В 2011г. начался решающий этап по 

реализации этих предложений. На сайте Министерства в конце 2011г.  были представлены для 

обсуждения разработанные в Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) проекты федеральных государственных образовательных стандартов  

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при реализации основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 

«Интеллектуальная собственность»,  по которым экспертный совет Минобрнауки России в 

декабре 2011г. принял положительное решение. Но образовательные стандарты в этой сфере 

так и не утверждены. 

Украина
74
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 Информация для доклада  представлена Государственной службой интеллектуальной собственности Украины на 

основании  Отчета  о своей деятельности  в  2011 году    
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Одним из направлений работы государственных инспекторов является просветительская 

и разъяснительная работа, направленная на профилактику и предотвращение правонарушений в 

сфере интеллектуальной собственности путем проведения специализированных семинаров и 

«круглых столов», на которых разъясняется законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности, предоставляются консультации физическим и юридическим лицам. В течение 

отчетного периода проведено 9 семинаров и «круглых столов». 

В 2011 г. в центральных органах исполнительной власти произведена плановая 

инвентаризация компьютерных программ с целью контроля за соблюдением законодательства 

по вопросам их правовой охраны и определения потребности в новых программах. 

Осуществленные мероприятия по легализации компьютерных программ в органах 

исполнительной власти способствовали постепенному снижению уровня пиратства с 89% (в 

2002 г.) до 45,5% (в 2011 г.). 

Согласно Порядку легализации компьютерных программ в органах исполнительной 

власти реализацию мероприятий по легализации координирует межведомственная рабочая 

группа по вопросам легализации компьютерных программ. На ее заседаниях, проведенных при 

участии представителей правообладателей, рассматривались результаты ежегодной плановой 

инвентаризации, проекты договоров о легализации, вопросы о совершенствовании форм, в  

которых подаются данные инвентаризации, и другие вопросы. 

Продолжалось пополнение Реестра производителей и распространителей программного 

обеспечения. Всего в Реестр были внесены 1468 производителей и распространителей 

программного обеспечения, в частности в 2011 г. в Реестр были внесены 162 субъекта ведения 

хозяйства. 

Информация Реестра является открытой и доступной в сети Интернет 

(http://sips.gov.ua/ua/ registerpz.html), это позволяет потребителям получать информацию о 

производителях и/или распространителях лицензионного программного обеспечения. На веб-

портале Государственной службы также размещены Рекомендации относительно обеспечения 

правомерности использования компьютерных программ свободного пользования. 

В течение 2011  года Государственное предприятие «Інтелзахист», сотрудничая с 

государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности, 

правоохранительными и контролирующими органами, проводило работу по усилению защиты 

прав интеллектуальной собственности и предупреждению правонарушений в этой сфере. 

По поручению Государственной службы, ГП «Інтелзахист» в 2011 г. обеспечивало 

процесс выдачи контрольных марок импортерам, экспортерам и воспроизводителям 

экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных 

программ, баз данных, ведение Единого реестра получателей контрольных марок в 

соответствии с Законом Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных 

произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных». 

В 2011 г. были выданы 14 692 065 контрольных марок, что на 26,8% меньше, чем в 2010 

г. (20 078 973 контрольных марок). Тенденция к снижению количества выданных контрольных 

марок связана с чрезвычайно быстрым и широким развитием высоких технологий, которое 

приводит к перемещению объектов авторского права и смежных прав в цифровую плоскость и 

распространение этих объектов в сети Интернет. 

В отчетном году Государственной службой интеллектуальной собственности в 

соответствии с Законом Украины «Об особенностях государственного регулирования 

деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом 

дисков для лазерных систем считывания, матриц» осуществлялось лицензирование 

производства дисков для лазерных систем считывания, матриц. Всего по состоянию на 1 января 

2012 г. субъектам  хозяйствования было выдано пять лицензий на указанный вид хозяйственной 

деятельности. 

Продолжалась работа с субъектами хозяйствования относительно признания 

специальных идентификационных кодов (СИД-кодов), нанесенных на диски для лазерных 

систем считывания, матрицы. В 2011 г. субъектам хозяйствования были выданы 27 выдержек из 
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реестра о признании специальных идентификационных кодов, нанесенных на диски и/или 

матрицы, которые экспортируются, или матрицы, которые импортируются. 

В соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной 

деятельности» и постановления Кабинета Министров Украины от 22.12.2010 г. №1183 «Об 

утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот 

на 2011 год» субъектам хозяйствования было выдано 173 разъяснения относительно товаров, 

которые не подлежат лицензированию, но классифицируются по кодам Украинской 

классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), экспорт и импорт 

которых подлежит лицензированию. Из них для пресс-форм - 67; носителей памяти - 30; 

поликарбоната - 32; термопластавтоматов - 44.  

В соответствии с изменениями, внесенными в отмеченное постановление Кабинета 

Министров Украины (от 11.04.2011 г. № 420), предоставлялась информация относительно 

необходимости лицензирования определенных видов товаров, экспорт и импорт которых 

подлежит лицензированию. 

Информационное обеспечение процесса экспертизы заявок на объекты промышленной 

собственности. Комплектование фондов патентной документации «Концепцией развития 

государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности на 2009-2014 гг.», 

но «Программой развития государственной системы правовой охраны интеллектуальной 

собственности на 2010-2014 гг.» определены перспективные задания по основным 

направлениям деятельности государственной системы правовой охраны интеллектуальной 

собственности и пути их решения. 

Одним из таких заданий является патентно-информационное обеспечение в сфере 

интеллектуальной собственности и предоставления широкого доступа общественности к 

информации, связанной с приобретением прав на объекты права интеллектуальной 

собственности. 

Успешное выполнение этого задания обеспечивается путем выполнения 

Государственной службой интеллектуальной собственности Украины и Государственным 

предприятием «Украинский институт промышленной собственности» (ГП УИПС) комплекса 

работ по информационному обеспечению деятельности в сфере интеллектуальной 

собственности, прежде всего процессу экспертизы. 

В 2011г. Государственная служба интеллектуальной собственности регулярно издавала 

официальный бюллетень «Промышленная собственность» и описания к патентам Украины на 

изобретения (полезные модели) на бумажном и электронном носителях информации, в 

частности официальный бюллетень «Промышленная собственность» - на DVD, и 

национальный CD - ROM «Изобретения в Украине». 

Официальный бюллетень «Промышленная собственность» в 2011 г. выходил печатью 

дважды в месяц тиражом от 70 до 85 экземпляров; за год были выпущены 24 номера бюллетеня 

общим объемом 1963,31 учетно-издательских листа. Годовой указатель к официальному 

бюллетеню за 2010 г. был издан тиражом 45 экземпляров общим объемом 182,44 учетно-

издательских листа. 

Патентно-информационные продукты на оптических носителях - официальный 

бюллетень «Промышленная собственность» на DVD и национальный CD - ROM «Изобретения 

в Украине» - использовали для международного обмена патентной документацией с 

зарубежными ведомствами интеллектуальной собственности. 

Для освещения деятельности органов, которые входят в государственную систему 

правовой охраны интеллектуальной собственности, и публикации сведений об объектах права 

интеллектуальной собственности в отчетном году разработаны и Председателем 

Государственной службы утверждены «Концепция Положения об официальных изданиях в 

сфере правовой охраны интеллектуальной собственности», «Положение об официальных 

изданиях государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности» и 

новые формы описаний к патентам Украины на изобретения и полезные модели (по структуре, 

которая включает титульную страницу). 
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Республика Молдова
75

  

В Республике Молдова все глубже осознается роль интеллектуальной собственности в 

качестве ключевого фактора  экономического роста, использования нематериальных активов и 

стимулирования творческого потенциала для решения насущных проблем страны, привлечения 

инвестиций, разработки продуктов с добавленной стоимостью и творческой основой. В этом 

контексте, в 2011 году AGEPI продолжило деятельность по продвижению национальной 

системы охраны интеллектуальной собственности, по передаче и распространению знаний и 

информаций в данной области, направленную на стимулирование интереса общества к правам 

интеллектуальной собственности, поддержке и вознаграждению авторов и новаторов, 

экономический рост, основанный на знаниях, создание новых рабочих мест, профессиональный 

рост кадров и т.д. 

  Распространение информации осуществляется в соответствии с требованиями 

пользователей в отношении инновационного процесса, охраны и использования объектов 

интеллектуальной собственности, законодательного прогресса, и, в то же время, расширяются и 

диверсифицируются формы распространения информации об интеллектуальной собственности 

и ее влияния на целевую аудиторию. 

В целях совершенствования сотрудничества с учреждениями из сферы исследований-

разработок-инноваций, предпринимательства/услуг, научных кругов, средств массовой 

информации, участвующих в процессе информирования в области ИС, AGEPI систематически 

проводило следующие мероприятия: 

 разработка и публикация периодических изданий, методических работ, а также работ по 

популяризации в области ИС на бумажном и электронном носителях, на которые можно 

подписаться или проконсультировать в библиотеке AGEPI либо на сайте www.agepi.md; 

 обучение различных категорий получателей в области ИС в ходе тематических 

тренингов, национальных, региональных и международных семинаров по наиболее актуальным 

вопросам охраны и реализации прав интеллектуальной собственности (например, для 

представителей центральных органов государственной власти, в обязанности которых входит 

обеспечение и соблюдение прав интеллектуальной собственности, судебных инстанций, 

академических институтов и университетов, предпринимательской сферы, патентных 

поверенных, изобретателей и т.д.); 

 распространение информации в области ИС, маркетинговые и консалтинговые 

мероприятия в ходе национальных выставок, организованных в Кишиневе и в республике, а 

также международных салонов; 

 организация учебных курсов «Охрана интеллектуальной собственности» по запросу 

заинтересованных лиц; 

 активное сотрудничество со средствами массовой информации для информирования 

общественности о наиболее важных событиях в системе ИС, создание культуры 

интеллектуальной собственности в современном обществе, публикация различных 

исследований, статей, интервью, аналитических обзоров, комментариев, распространение 

пресс-релизов, организация пресс-конференций, теле- и  радиопередач, и т.д.; 

Некоторые мероприятия были организованы AGEPI совместно с различными органами 

центрального публичного управления, учреждениями и организациями из сферы науки и 

инноваций, а также на основе соглашений о сотрудничестве, подписанных в последние годы 

(Торгово-промышленная палата Республики Молдова, Академия наук Молдовы и др.). В целях 

профессиональной подготовки в области ИС молодого поколения, AGEPI установило тесное 

сотрудничество с 8 высшими учебными заведениями республики (Технический университет 

Молдовы, Государственный университет Молдовы, Экономическая академия Молдовы и др.). В 

2011 году были подписаны новые соглашения о сотрудничестве с Организацией по развитию 

сектора малых и средних предприятий (ODIMM) Министерства экономики и с Публичным 

медико-санитарным учреждением Национальный научно-практический центр скорой 
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 Информация для доклада представлена Государственным Агентством  по Интеллектуальной Собственности 

(AGEPI) (Исх. №641 от 10.04.2012г.) 

http://www.agepi.md/
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медицинской помощи. 

      Таким образом, показатели в области распространения информации и продвижения ИС  

вытекают из разнообразия мероприятий, которые проводятся в этих целях. Наиболее важные 

мероприятия, проведенные за последние 7 лет, и статистические данные представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика мероприятий по продвижению ИС 

Мероприятия  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Публикации, методические 

работы и по популяризации в 

области ИС, издания  

30 24 31 64 20 18 21 208 

Тематические семинары 

(национальные, 

региональные, с 

международным участием) 

для различных категорий 

пользователей  

24 20 21 27 18 16 29 155 

Выставочные стенды и 

деятельность по 

распространению 

информации и 

консультированию в ходе 

выставок: 

        

a) национальные 18 18 18 21 15 17 16 123 

b) международные 7 8 7 7 7 10 10 56 

Подготовка кадров на курсах 

советников в области ИС 

(количество выпускников) 

13 15 39 22 22 15 17 143 

Материалы в области ИС, 

опубликованные в средствах 

массовой информации  

100 100 110 63 90 80 93 636 

Теле- и радиопередачи 15 12 15 31 15 12 17 117 

Пресс-конференции 4 5 5 2 7 5 3 31 

Масштабные мероприятия, 

посвященные ИС  
3 3 3 3 3 3 3 21 

Конкурсы 5 4 8 5 8 5 4 39 

Всего 219 209 257 245 205 181 213 1529 

 

Большинство из них были организованы AGEPI совместно с различными центральными 

органами власти, учреждениями и организациями из сферы науки и инноваций, а также на 

основе соглашений о сотрудничестве, подписанных в последние годы. 

 

AGEPI уделяет большое внимание подготовке кадров в области ИС, организуя курсы 

советников в данной области продолжительностью 162 часа, а также курсы подготовки 

оценщиков объектов интеллектуальной собственности - 164 часа. 

 

Наиболее важные мероприятия по оказанию профильных услуг в области ИС, проведенные на 

протяжении последних 7 лет, включая статистические данные, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика числа услуг в области ИС 

Услуги  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Консультации 8.000 10.000 9.500 10.520 11.281 11.535 11939 72775 
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Заявители, 

зарегистрированные 

впервые  

654 572 557 553 459 325 480 3600 

Патентные 

поиски/тематические 

исследования  

467 562 459 570 362 419 532 3371 

Всего 9121 11134 10516 11643 12102 12279 12951 79746 

 

9. О развитии международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 

собственности в странах СНГ в 2011году 

Республика Беларусь
76

 

Деятельность Национального центра по международному сотрудничеству в 2011 г., как и 

в предыдущие годы, была направлена на обеспечение соблюдения интересов и выполнение 

международных обязательств Республики Беларусь, вытекающих из соответствующих 

международных и двусторонних договоров, а также на развитие сотрудничества с 

международными организациями и зарубежными партнерами. 

Сотрудничество с ВОИС 

 Сотрудничество с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 

является одним из важнейших направлений международного сотрудничества Национального 

центра, основная цель которого в 2011 г. заключалась в оказании содействия и помощи со 

стороны ВОИС в модернизации технической инфраструктуры интеллектуальной собственности 

для активизации участия Беларуси в глобальном инновационном процессе, включая обновление 

рабочих процедур и автоматизацию операций в Национальном центре с целью повышения как 

эффективности его работы, так и качества оказываемых им услуг, повышении 

профессионального уровня сотрудников Национального центра в меняющихся условиях сферы 

интеллектуальной собственности, обновлении национального законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности. 

В 2011 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Национальным центром и 

ВОИС о развитии технической инфраструктуры патентного органа. В рамках данного 

Соглашения при финансовой поддержке ВОИС состоялся визит экспертов Национального 

центра в Ведомство интеллектуальной собственности Сербии (г. Белград) и в ВОИС с целью 

обмена опытом и знаниями по функционированию и управлению разработанными 

Международным бюро ВОИС Автоматизированной системой промышленной собственности 

(IPAS) и системой WIPOScan для реорганизации рабочих процессов, деловых решений и 

оцифровки данных в Национальном центре, а также ускорения рассмотрения заявок на 

товарные знаки. 

 Делегация Республики Беларусь активно участвовала в 49-й серии заседаний Ассамблей 

государств-членов ВОИС. Специалисты Национального центра принимали участие в отдельных 

заседаниях постоянных комитетов и рабочих групп ВОИС. 

В 2011 году Национальным центром изданы методические пособия ВОИС по товарным знакам 

«Создание знака», изобретениям «Изобретая будущее» и промышленным образцам 

«Стремление к совершенству». 

 

Сотрудничество со странами СНГ 

В 2011 году Национальный центр продолжал плодотворное сотрудничество со странами СНГ в 

области охраны интеллектуальной собственности на основе заключенных 
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межправительственных и межведомственных соглашений, а также в органах отраслевого 

сотрудничества.  

  В сентябре 2011 г. в Минске состоялось совместное заседание 

Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГСОПС) и 

Совместной рабочей комиссии государств-участников Соглашения о сотрудничестве по 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности.  

Указанное заседание МГСОПС стало также организационным заседанием 

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности (МГСИС) в связи с вступлением в силу Соглашения о сотрудничестве в области 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного 

совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 

2010 г.  

В рамках заседания для представителей национальных патентных ведомств был проведен 

региональный семинар «Управление интеллектуальной собственностью и инновационным 

процессом», организованный ВОИС в сотрудничестве с Евразийским патентным ведомством и 

Национальным центром. 

 В апреле 2011 г. (г. Астана, Республика Казахстан) Национальный центр принимал 

участие в работе Координационного совета Проекта по промышленному выпуску 

регионального патентно-информационного продукта стран CISPATENT. В ходе заседания 

Координационного совета был рассмотрен отчет о результатах выпуска диска CISPATENT в 

2010 г., план выпуска диска CISPATENT на 2011 г., а также результаты проведенной 

реклассификации диска CISPATENT ACCESS патентных документов ведомств-участников 

Проекта. 

В соответствии с Соглашением о выпуске совместного регионального патентно-

информационного продукта стран СНГ на оптических дисках CD-ROM в 2011 г. было 

подготовлено более 1350 рефератов описаний изобретений к патентам Республики Беларусь. 

В декабре 2011 года представитель Национального центра принял участие в  заседании Совета 

по вопросам интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете Евразийского 

Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) (г. Москва, Российская Федерация), в ходе которого 

обсуждены подходы к работе над проектом Соглашения об охране и защите прав 

интеллектуальной собственности в государствах-членах ЕврАзЭС. 

 

 Сотрудничество с ЕАПО 

В 2011 году Национальный центр продолжал активно развивать сотрудничество с 

Евразийской патентной организацией (ЕАПО). 

В июне состоялось внеочередное заседание Административного совета ЕАПО, в ходе 

которого были обсуждены перспективы развития национальных патентных ведомств 

государств-членов ЕАПО и стратегия развития ЕАПО с учетом целей и задач, стоящих перед 

национальными патентными ведомствами. В ноябре состоялось заседание Административного 

совета, в ходе которого с учетом рекомендаций заседания Бюджетной рабочей группы был 

одобрен годовой отчет ЕАПО за 2010 г. и утвержден бюджет ЕАПО на 2012 г. Участники 

заседания обсудили и одобрили деятельность Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) по 

вопросу подготовки и переподготовки специалистов национальных патентных ведомств 

государств-членов ЕАПО, а также предложения по оказанию со стороны ЕАПВ технической 

помощи национальным патентным ведомствам по внедрению информационной технологии 

выпуска электронных бюллетеней и по предоставлению свободного доступа к информационно-

поисковой системе ЕАПВ ЕАПАТИС для Академий наук и их подразделений, публичных 

библиотек, университетов (ВУЗов) и научно-технических центров государств-членов ЕАПО.  

В 2011 году в Национальном центре была внедрена разработанная ЕАПВ 

информационная технология подготовки и выпуска электронной версии официального 

бюллетеня «Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест происхождения 

товаров».  
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В сентябре 2011 г. подписано Соглашение между ЕАПВ и Национальным центром о 

предоставлении доступа к Евразийской патентно-информационной системе (ЕАПАТИС), в 

соответствии с которым свободный доступ ко всем поисковым сервисам ЕАПАТИС, полным 

текстам описаний национальных и евразийских патентных документов, а также виртуальный 

доступ к полным описаниям изобретений стран минимума РСТ из внешних источников, 

получили Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси и Национальная 

библиотека Республики Беларусь. 

При финансовой поддержке ЕАПВ были организованы семинары и стажировки, в которых 

приняли участие представители Беларуси. 

 

Республика Казахстан
77

 

Комитетом на постоянной основе проводятся мероприятия по укреплению 

международного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности. В рамках 

международного сотрудничества сотрудники Комитета принимали участие в конференциях и 

семинарах, организованных международными организациями.  

30-31 марта в г. Астане состоялся международный семинар на тему: «Коллективное 

управление авторским правом и смежными правами». Организаторами семинара выступили 

Комитет, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с 

Международной конфедерацией обществ авторов и композиторов (СИЗАК) и Международной 

федерацией по правам на воспроизведение (ИФРРО), при поддержке РОО «Абырой» и 

«Казахстанское общество по управлению правами исполнителей», 

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация по защите авторских и смежных прав» и ОО «Национальное 

общество по репрографическим правам». 

В период с 26 по 27 мая в г. Алматы состоялась третья  международная конференция 

«ASIAN CABLE TV CONFERENCE-2011» для программодателей и операторов кабельного 

телевидения, организованная Комитетом совместно с ТОО «Silk Way Central Asia Content», где 

приняли участие представители СМИ, организаций, управляющих имущественными правами 

на коллективной основе, программодатели и операторы кабельного вещания Казахстана, 

Европы, России, Беларуси, Словакии, Средней Азии и стран Балтии. 

10 июня состоялась встреча Заместителя Министра юстиции РК А. Аманбаева и 

руководства Комитета с представителями Компании «Уолт Дисней в СНГ» и компании 

«Меломан». На встрече была освещена деятельность Компании «Уолт Дисней в СНГ» в 

Казахстане, а также обсуждены вопросы защиты авторских прав Компании, борьбы с 

пиратством в сети Интернет и на материальных носителях, а также защиты прав на товарный 

знак «Уолт Дисней» в Республике Казахстан. 

24-25 августа в г. Алматы Учебный центр филиала РГКП «НИИС» совместно с 

Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) провел обучающий семинар на тему «Евразийская 

патентная система. Электронная подача евразийских заявок». В работе семинара u1087 приняли 

участие представители научных организаций, предприятий, ВУЗов, работники 

правоохранительных и иных государственных органов, патентные поверенные, ученые. На 

семинаре были рассмотрены основные вопросы евразийской патентной процедуры с учетом 

изменений и дополнений в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции 

(ЕАПК), система Договора о патентной кооперации, электронная подача евразийских заявок, 

реализация проекта по внедрению без бумажных технологий делопроизводства по евразийским 

заявкам и евразийским патентам в ЕАПВ.  

В рамках международного сотрудничества сотрудники Комитета принимали участие в 

конференциях и семинарах, организованных международными организациями в 2011 году.  

Российская Федерация
78
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ВОИС. В течение 2011 г. Роспатент принимал активное участие в работе основных комитетов и 

рабочих групп ВОИС. С целью обеспечения интересов Российской Федерации были 

подготовлены и направлены в ВОИС позиции и предложения Роспатента по основным 

договорам и международным документам, рассматриваемым в настоящее время в рамках 

ВОИС. 

Делегация Российской Федерации, возглавляемая руководителем Роспатента Б.П. 

Симоновым, приняла активное участие в 49-й серии заседаний Ассамблей государств — членов 

ВОИС, проходивших с 26 сентября по 5 октября 2011 г. в Женеве. В соответствии с Повесткой 

дня заседаний Ассамблей были рассмотрены такие важные вопросы, как  

В рамках заседаний Ассамблей состоялись переговоры представителей Роспатента с 

Генеральным директором ВОИС Ф. Гарри, в ходе которых был подписан Меморандум о 

взаимопонимании по созданию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). В 

соответствии с указанным Меморандумом, начиная с октября 2011 г. ВОИС будет 

осуществлять методологическую, организационную и техническую поддержку проекта по 

созданию сети центров поддержки технологий и инноваций в регионах Российской Федерации. 

Представители Роспатента также приняли участие в переговорах с главами Государственного 

ведомства по интеллектуальной собственности Китая, Ведомства по гармонизации на 

внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) ЕС (OHIM), Европейского 

патентного ведомства, Управления по патентам и товарным знаками США, Испанского 

ведомства по патентам и товарным знакам, Мексиканского института промышленной 

собственности, Национальной палаты патентов и регистраций Израиля и Национального 

института промышленной собственности Франции.  

В ходе вышеуказанных встреч были подписаны следующие документы, направленные на 

углубление двустороннего сотрудничества: 

 Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и Ведомством по гармонизации на внутреннем 

рынке (товарные знаки и промышленные образцы) ЕС (OHIM). 

Меморандум направлен на развитие двустороннего сотрудничества между Ведомствами и 

осуществление совместных проектов в рамках Партнерства для модернизации России и ЕС, а 

также на реализацию совместных инициатив в области информационных технологий; 

 Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и Европейским патентным ведомством (ЕПВ). 

Меморандум определяет перспективные направления сотрудничества ведомств на 

ближайшие 4 года, в том числе по вопросам реализации пяти проектов в рамках Партнерства 

для модернизации России и ЕС, а также сотрудничества в области машинного перевода 

документации и др.; 

 Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и Национальной палатой патентов и регистраций 

Финляндии (NBPR).  

Меморандум определяет приоритетные направления развития двустороннего 

сотрудничества между Ведомствами, в частности обмен информацией о законодательстве в 

области охраны интеллектуальной собственности, организацию и проведение совместных 

мероприятий, круглых столов и семинаров с целью совершенствования и повышения 

эффективности систем охраны интеллектуальной собственности. 

В отчетном году представители Роспатента совместно с МИД России приняли участие в 

7-й и 8-й сессиях Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности, в ходе 

которых была продолжена работа над дальнейшей интеграцией аспектов развития во все 

направления деятельности ВОИС, одним из важнейших компонентов которой является 

разработка специальных программ в интересах государственных учреждений, пользователей 

системы ИС и различных общественных секторов, ориентированных на повышение 

информированности всех слоев общества относительно роли интеллектуальной собственности 

в национальном развитии.  
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При активном участии специалистов Роспатента на 25-й и 26-й сессиях Постоянного 

комитета (ПК) по законам о товарных знаках, промышленных образцах и географических 

указаниях был достигнут значительный прогресс в работе, касающейся проекта статей 

Договора и правил Инструкции по законодательству и практике в области промышленных 

образцов. Продолжилось обсуждение вопроса «Информационное совещание по вопросу роли и 

ответственности Интернет-посредников в области товарных знаков». Российская делегация, как 

и большинство других государств-членов, поддержала идею проведения информационного 

совещания. ПК высказал ряд предложений, в частности, о необходимости подготовить 

сбалансированный состав докладчиков с учетом географического распределения. 

В рамках обсуждения документа, касающегося последствий расширения пространства 

доменных имен, планируемого Корпорацией Интернета по присвоению имен и номеров 

(ICANN), ПК разделил озабоченность Секретариата деятельностью ICANN по пересмотру 

существующего механизма урегулирования споров (UDRP).  

При активном участии Роспатента на 16-й и 17-й сессиях Постоянного комитета по 

патентному праву обсуждались вопросы, касающиеся соотношения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в области здравоохранения, системы качества патентов, 

передачи технологии, а также изъятия и ограничения патентных прав. 

Особое внимание было уделено рабочей программе по теме «Патенты и 

здравоохранение», предложенной африканской делегацией, поскольку вопрос воздействия 

патентов на систему здравоохранения на сегодняшний день является наиболее актуальным для 

развивающихся и наименее развитых стран. Данная программа направлена на укрепление 

потенциала государств — членов ВОИС по адаптации их патентных режимов таким образом, 

чтобы в полном объеме использовать возможности, предусмотренные международной 

патентной системой.  

Постоянный комитет по патентному праву также обсудил вопрос, связанный с 

повышением качества патентов и поддержал предложение о необходимости сбора и анализа 

информации относительно использования национальными патентными ведомствами 

результатов информационных поисков, проведенных в зарубежных патентных ведомствах. 

В течение 2011 г. специалисты Роспатента и Минкультуры России принимали участие в 

мероприятиях, проводимых по линии Постоянного комитета ВОИС по авторскому праву и 

смежным правам (ПКАП) по вопросам охраны прав вещательных организаций, ограничений и 

исключений из авторского права и смежных прав, охраны аудиовизуальных исполнений. 

30 ноября и 1 декабря 2011 г. состоялся Подготовительный комитет Дипломатической 

конференции по охране аудиовизуальных исполнений. В ходе заседания были одобрены Проект 

Правил процедуры, список приглашенных на дипломатическую конференцию и тексты писем-

приглашений, проекты административных положений и заключительных положений 

Дипломатической конференции. Возобновленная Дипломатическая конференция по охране 

аудиовизуальных исполнений состоится 20–26 июня 2012 г. в Пекине (КНР). 

В рамках участия в 18-й и 19-й сессиях Межправительственного комитета ВОИС по 

вопросам охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора (WIPO/GRTKF), а 

также в заседаниях двух Межсессионных рабочих групп данного Комитета Роспатентом в 2011 

г. были подготовлены и направлены в ВОИС комментарии к обсуждаемым Комитетом 

документам, представлена информация относительно российского национального опыта и мер, 

касающихся охраны традиционных знаний, в том числе и как объектов интеллектуальной 

собственности.  

С целью информирования заинтересованных кругов о деятельности Комитета ВОИС по 

решению проблем охраны традиционных знаний Роспатент принял участие с докладами в ряде 

семинаров для лидеров региональных организаций и информационных центров коренных 

народов Российской Федерации. Семинары были организованы при участии Министерства 

регионального развития Российской Федерации, Российской академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАГС), Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, некоммерческой организации «Содружество общин 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», Информационно-

образовательной Сети коренных народов «Льыоравэтльан», ООО «Айрис Про». 

Роспатентом были представлены доклады на конференции, посвященной охране 

традиционных знаний (Тель-Авив, Израиль) и межрегиональном экспертном совещании по 

традиционным знаниям для стран с переходной экономикой (Кошице, Словакия), 

организованных ВОИС совместно с правительствами этих стран. 

Во время пребывания российской делегации в период с 13 по 15 декабря 2011 г. в 

Международном бюро ВОИС были обсуждены вопросы электронного обмена: 

 в рамках Плана деятельности в соответствии с Программой совместной работы в 

отношении Договора о патентной кооперации (РСТ) между Роспатентом и Международным 

бюро ВОИС. В частности, достигнута договоренность о переходе к передаче в электронном 

виде посредством системы РСТ-EDI уведомлений для Получающего ведомства, заявок РСТ и 

уведомлений для Международного поискового органа; 

 в рамках Меморандума о взаимопонимании между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и МБ ВОИС 

относительно передачи документов электронными средствами связи в соответствии с 

процедурами Мадридской системы (2011 г.) была достигнута договоренность о расширении 

перечня бланков, передаваемых в ВОИС в электронном виде в рамках Мадридской системы 

международной регистрации знаков, а также о практических шагах по сотрудничеству в рамках 

Пилотного проекта ВОИС «Интеграция процессов международной регистрации» (IRPI), в целях 

разработки, тестирования и введения в действие системы подачи международных заявок в 

рамках Мадридской системы международной регистрации знаков с использованием вэб-

сервисов ВОИС и Роспатента. 

С 15 по 17 марта 2011 г. в Роспатенте проходила очередная 18-я сессия Совещания 

Международных органов РСТ (MIA), на которую прибыли представители шестнадцати 

патентных ведомств мира, являющихся Международными поисковыми органами и Органами 

международной предварительной экспертизы. В работе Совещания приняли участие 

представители ВОИС, Австрии, Австралии, Бразилии, ЕПВ, Египта, Израиля, Испании, Канады, 

Китая, Кореи, России, Северного патентного института, США, Швеции, Финляндии, Японии.  

На Совещании были заслушаны доклады представителя ВОИС о статистике и тенденциях 

подачи и рассмотрения заявок РСТ в различных странах, представителя Роспатента о структуре 

и основных направлениях деятельности организации, а также доклады представителей ФИПС о 

системе управления качеством и о информационно-поисковой системе PatSearch, используемой 

экспертами.  

Сессия была посвящена важнейшим проблемам повышения качества международного 

поиска и предварительной экспертизы, повышению уровня кооперации между 

Международными органами и техническим вопросам обмена информацией и стандартизации. К 

наиболее важным вопросам повестки дня сессии можно отнести согласование необходимых 

мер, направленных на повышение качества выходных продуктов РСТ и на строгое соблюдение 

сроков рассмотрения и прохождения международной заявки в рамках процедуры РСТ, 

снижение взимаемых пошлин, снятие оговорок по применению отдельных статей, создание 

системы сбора замечаний третьих лиц по отчетам о международном поиске и системы обратной 

связи между поисковыми органами и указанными и выбранными ведомствами по вопросам 

качества поиска и экспертизы, пересмотр состава Минимума документации РСТ. 

В рамках проектов ВОИС в области совершенствования Международной патентной 

классификации (МПК) в 2011 г. Роспатентом были подготовлены инициативные предложения 

по проектам пересмотра МПК, а также комментарии Роспатента на предложения зарубежных 

патентных ведомств, касающихся как проектов по пересмотру классификационных схем 

подклассов МПК, так и проектов по созданию определений к подклассам МПК. 

Проведена подготовка и электронная публикация на русском языке очередной версии МПК 

2012.01 для внутреннего использования и Интернет-публикация для внешних потребителей 

патентной информации.  
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Роспатент проводил работы, связанные с усовершенствованием Стандартов ВОИС. В 

2011 г. были переведены на русский язык обновленные в части представления информации по 

МПК тексты Стандартов ВОИС ST.10/C и ST.8. В соответствии с изменениями кодов 

отдельных стран регулярно актуализировался Стандарт ВОИС ST.3. Исследована ситуация в 

Роспатенте в отношении использования и продвижения Стандарта ВОИС ST.22, предпринят 

ряд мер по его более широкому использованию. 

Специалисты Роспатента, входящие в состав специально созданной в ведомстве рабочей 

группы, активно участвовали в подготовке нового Стандарта ВОИС ST.96, относящегося к 

единому XML-формату для подачи, публикации, обработки и обмена между ведомствами 

документацией в электронном виде о патентах, товарных знаках и промышленных образцах.  

В период с 20 по 22 апреля 2011 г. в преддверие Международного дня интеллектуальной 

собственности Москву посетил в качестве гостя Правительства Российской Федерации 

Генеральный директор ВОИС Ф. Гарри. 

 С 11 по 22 июля 2011 г. на базе ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, механики и оптики» была проведена Летняя школа 

по интеллектуальной собственности ВА ВОИС. Обучение по уникальной образовательной 

программе по всем аспектам интеллектуальной собственности прошли 64 человека. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). В сентябре 2011 г. 

успешно завершился инициированный Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности проект «Усиление наращивания потенциала в экономиках АТЭС в области 

охраны и использования интеллектуальной собственности: обучение для преподавателей». По 

результатам реализации проекта был подготовлен заключительный отчет, содержащий 

сравнительный анализ существующих практик по наращиванию потенциала и программ по 

обучению вопросам интеллектуальной собственности в экономиках АТЭС, итоги проведения 

мероприятия по обучению для преподавателей, а также выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию сферы обучения преподавателей в экономиках АТЭС.  В течение 

отчетного года представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

приняли участие в 32-м и 33-м заседаниях Группы по правам интеллектуальной собственности 

Комитета по торговле и инвестициям АТЭС (далее — Группа) в США. В ходе 32-го заседания 

Группы было представлено инициированное Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности проектное предложение «Обучение преподавателей по вопросам 

интеллектуальной собственности: управление и коммерциализация». 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).   Роспатент продолжал принимать 

участие в реализации отдельных мероприятий в рамках ЕврАзЭС, направленных на 

формирование Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации (далее — ЕЭП).  Развитие интеграционных процессов 

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией предполагает 

унификацию принципов регулирования в сфере охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг, которые 

охраняются национальным законодательством Сторон. В этой связи, в первом квартале 2011 г. 

специалисты Роспатента участвовали в согласовании пакета документов, необходимых для 

ратификации Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности, которое было разработано во исполнение Плана действий по 

формированию Единого  экономического пространства и вступило в силу 1 января 2012 г. В 

течение года специалисты Роспатента совместно с коллегами из патентных ведомств 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан участвовали в реализации мероприятий в рамках Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. Руководитель 

Роспатента Б.П. Симонов — член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. 9 июня и 13 декабря 2011 г. в Москве состоялись 

заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете 

ЕврАзЭС. 
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Сотрудничество со странами СНГ 

В 2011 г. Роспатент продолжил работу на двусторонней и многосторонней основе с 

ведомствами государств — участников СНГ по ранее согласованным направлениям 

сотрудничества.  

В первом квартале 2011 г. специалисты Роспатента и Национального центра интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь продолжили работу над проектом Протокола между 

Правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь об охране, распределении и 

передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности к Соглашению о научно-

техническом сотрудничестве от 27 февраля 1996 г. В феврале 2011 г. Роспатент направил 

разработанный проект Протокола в Минобрнауки России для рассмотрения, согласования и 

последующего представления предложений руководителям Минобрнауки России и 

Государственного Комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. 

Важным итогом работы специалистов Роспатента в рамках Исполкома СНГ явилось Решение 

Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г. «О придании государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» статуса базовой организации 

государств — участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности» в целях организационного, 

учебно-методического и кадрового обеспечения специалистами в сфере интеллектуальной 

собственности с учетом потребностей интеграционного развития государств — участников 

СНГ. 

21–22 апреля 2011 г. (Астана, Республика Казахстан) делегация Роспатента приняла 

участие в очередном заседании Координационного совета Проекта по промышленному выпуску 

регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на CD-ROM.  

В ходе заседания специалисты Роспатента представили отчет о результатах 

промышленного выпуска регионального патентно-информационного продукта стран СНГ на 

CD-ROM (CISPATENT) и, в частности, отметили, что за 2010 г. выпущено 12 ежемесячных 

дисков регионального патентно-информационного продукта CISPATENT, диск CISPATENT 

ACCESS (сводный индекс) и годовой диск регионального патентно-информационного продукта 

CISPATENT за 2010 г. Все 14 дисков были направлены участникам Проекта. По предложению 

специалистов Роспатента была рассмотрена возможность использования технологии MIMOSA 

для сохранения ретроспективных массивов каждого Ведомства и на заседании утверждены 

плановые затраты на подготовку и выпуск диска в 2011 г.  

Значительным событием отчетного года явилось вступление в силу 14 августа 2011 г. 

Соглашения о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности (далее — МГСИС). С даты вступления в силу 

указанного Соглашения прекратили свое действие Соглашение о сотрудничестве по 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. и 

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании 

Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (МГСОПС) от 

12 марта 1993 г. Таким образом, МГСИС стал правопреемником МГСОПС и Совместной 

рабочей комиссии государств — участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности (СРК), объединив их функции и 

расширив сферу деятельности по вопросам авторского права и смежных прав. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. № 1556-р 

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Б.П.Симонов назначен 

полномочным представителем Российской Федерации в Межгосударственном совете по 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.  

7–9 сентября 2011 г. (Минск, Республика Беларусь) делегация Роспатента, возглавляемая 

руководителем Роспатента, полномочным представителем Российской Федерации, 

председателем МГСОПС Б.П. Симоновым, приняла участие в 20-м совместном заседании 

МГСОПС и СРК, которое одновременно явилось организационным для МГСИС. 
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На заседании присутствовали представители Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Исполкома СНГ, а также 

наблюдатели из Евразийского патентного ведомства, ВОИС, Европейского патентного 

ведомства и Грузии. 

В ходе заседания при активном участии делегации Роспатента обсуждался проект 

Регламента работы МГСИС, было принято решение считать целесообразным создание в рамках 

МГСИС Рабочей комиссии по вопросам авторского права и смежных прав, Рабочей комиссии 

по вопросам промышленной собственности, Рабочей комиссии по вопросам противодействия 

правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности, а также были рассмотрены 

проекты положений о Рабочих комиссиях.  

На указанном заседании председатель МГСОПС Б.П. Симонов выступил с отчетом о 

деятельности МГСОПС за период с 1993 по 2011 гг. По результатам обсуждения участники 

заседания приняли решение одобрить деятельность МГСОПС и направить отчет в Исполком 

СНГ для рассмотрения на заседании Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ.  

1 декабря 2011 г. участники заседания Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ одобрительно отнеслись к деятельности МГСОПС, представленной 

в отчете, и предложили внести указанные материалы на рассмотрение Экономического совета 

СНГ. 

Сотрудничество с Евразийской патентной организацией (ЕАПО) 

В отчетном году Роспатент продолжил сотрудничество с Евразийским патентным 

ведомством Евразийской патентной организации (ЕАПВ ЕАПО) в рамках Постоянной рабочей 

группы по информационным технологиям Административного совета ЕАПО. Специалисты 

Роспатента принимали участие в мероприятиях по подготовке и реализации пилотного проекта 

электронной подачи евразийских заявок, подаваемых через национальные патентные ведомства 

государств — членов ЕАПО. В частности, были проведены рабочие встречи представителей 

ЕАПВ и Роспатента с целью обсуждения вопросов электронного документооборота между 

национальными патентными ведомствами и ЕАПВ, в ходе которых специалисты Роспатента 

представили описание процессов обработки евразийских заявок в своем ведомстве, технические 

требования и исходные данные для автоматизации этих процессов.  

В течение 2011 г. в соответствии с Программой стажировки в ЕАПВ ЕАПО для 

специалистов национальных патентных ведомств государств — участников Евразийской 

патентной конвенции эксперты Роспатента прошли стажировку по темам: «Экспертиза 

евразийских заявок и выдача евразийских патентов» и «Информационные технологии, 

применяемые в Евразийском ведомстве». 

В октябре 2011 г. представители Роспатента приняли участие в шестнадцатом заседании 

Бюджетной рабочей группы Административного совета ЕАПО. 

В июне и ноябре 2011 г. делегация Роспатента, возглавляемая руководителем Роспатента, 

полномочным представителем Российской Федерации в Административном совете ЕАПО Б.П. 

Симоновым, приняла участие в работе 24-го (седьмого внеочередного) и 25-го (18-го 

очередного) заседаний Административного совета ЕАПО.  

В ходе заседаний представители Роспатента активно участвовали в обсуждении 

стратегии развития Евразийской патентной организации, направленной на дальнейшее 

укрепление Организации, сохранение ее кадрового потенциала в целях инновационного 

развития экономик государств — членов ЕАПО, а также участвовали в рассмотрении 

изменений и дополнений к документам, регламентирующим деятельность ЕАПВ. По 

результатам обсуждения были внесены изменения в Административную инструкцию к 

Евразийской патентной конвенции и в «Положение об условиях труда служащих Евразийского 

патентного ведомства». 
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Украина
79

  

В рамках международного сотрудничества с ВОИС в 2011 г. подготовлены (на 

украинском и английском языках) и направлены в ВОИС Годовые технические отчеты за 2010 

г.: по патентно-информационной деятельности, по информационной деятельности в сфере 

торговых марок и по информационной деятельности в сфере промышленных образцов. 

В рамках сотрудничества с Комитетом по стандартам ВОИС в 2011 г.:  

• актуализированы данные относительно видов и образцов патентных документов Украины, 

размещенных в частях 7.3.1-7.3.3 «Пособия ВОИС по информации и документации в отрасли 

промышленной собственности»; 

• в ВОИС была подана анкета относительно выполнения задания Комитета по стандартам 

относительно исследования практики патентных ведомств использования и ввода стандарта 

ВОИС ST.22 «Рекомендации подачи патентных заявок в формате, пригодном для оптического 

распознавания символов (OCR)». 
 

Заключение (выводы и рекомендации). 

 

Учитывая провозглашенные приоритеты в Межгосударственной программе 

инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года и 

разделяя вывод, сделанный Президентом Российской Федерации о приоритетах 

технологической модернизации и необходимости формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности как ключевого условия становления инновационной 

экономики в СНГ, можно сделать следующие выводы:  

 1. В условиях  глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и 

услугами, «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной 

деятельности – интеллектуальная собственность. Структура рынка в условиях перехода к 

новому шестому технологическому укладу и обострения конкурентной борьбы имеет 

устойчивую тенденцию к изменению к 2015 году в пользу роста доли рынка интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная собственность при этом, прежде всего в научно-технической 

сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной стоимости (доля 

интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как 

средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы)  и 

как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют 

кредиты, займы и банковские гарантии).  

2. Долгосрочное сотрудничество государств - участников СНГ в инновационной сфере 

должно способствовать созданию межгосударственного рынка интеллектуальной 

собственности, как важнейшей предпосылки проведения модернизации  национальных 

экономик  преимущественно на  основе отечественных технологий и изменения качества жизни 

граждан в странах СНГ. Экономический совет Содружества Независимых Государств, 

рассмотрев в Санкт-Петербурге 18 ноября 2010 года состояние правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в государствах-участниках СНГ,   пришел к  выводам, что 

с одной стороны, «в настоящее время в государствах-участниках СНГ созданы и эффективно 

функционируют государственные системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, 

отвечающие требованиям мировых стандартов»,  

но с другой стороны, «в государствах-участниках СНГ пока не решен ряд проблем, связанных с 

коммерциализацией интеллектуальной собственности, введением их в хозяйственный оборот. 

Существует проблема ее постановки на бухгалтерский учет в качестве нематериальных 

активов. Не в полной мере сформирован рынок интеллектуальной собственности». По 

оценке Экономического совета СНГ «решение этих проблем является важнейшей задачей, 

учитывая тот факт, что государства-участники СНГ планомерно осуществляют деятельность по 

созданию инновационного пространства Содружества» и необходимо  учитывать  их  в работе 
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 Информация для доклада  представлена Государственной службой интеллектуальной собственности Украины на 

основании  Отчета  о своей деятельности  в  2011 году    
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заинтересованных министерств и ведомств государств-участников СНГ, а также  при 

подготовке межгосударственных программ. 

 3. В то же время в Межгосударственной программе инновационного  сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 2020 года (принята в Санкт-Петербурге 18 октября 

2011г.  решением Совета глав правительств СНГ) при закреплении необходимости 

формирования межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

межгосударственного инновационного пространства и эффективно функционирующей системы  

государственного инновационного сотрудничества государств-участников СНГ отсутствует как  

цель, принцип, задача и условие инновационного развития – рынок интеллектуальной 

собственности. При этом программный документ, определяя  задачу для стран СНГ - введение 

объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот и их коммерциализацию, 

противоречит нормам международного права и национального законодательства, поскольку 

только  исключительные (имущественные)  права на результаты интеллектуальной 

деятельности   могут быть объектом оценки, бухгалтерского учета в качестве нематериальных 

активов и коммерциализации, но никак не сами результаты интеллектуальной деятельности. 

Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой корзины» 

мировой торговли на постсоветском пространстве и система показателей оценки 

инновационного развития в области научно-технического творчества, закрепленная в данной 

Программе для стран СНГ.  В системе программных показателей заявлены такие факторы  

инновационного развития, как численность лиц, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации; число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по итогам выполнения 

комплексных проектов; удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее часто 

цитируемых в мире, в общем числе научных публикаций страны; удельный вес иностранных 

аспирантов и докторантов в общей численности аспирантов и докторантов; число проведенных 

международных конференций и семинаров по  приоритетным направлениям научно-

технического и инновационного сотрудничества; внутренние затраты на исследования и 

разработки в   государственном секторе и секторе высшего образования.   

При этом активность предприятий, хотя и будет оцениваться по интеллектуальной 

собственности, но  только по числу патентных заявок на изобретения, поданных в соответствии 

с Договором о патентной кооперации (PCT) в Европейское патентное ведомство, по числу 

товарных знаков и числу промышленных образцов, тогда как для стран СНГ наряду с 

национальными патентными органами  есть евразийское  патентное ведомство, выдающее 

единый евразийский патент, больше работающий на интеграцию  экономического пространства 

СНГ, чем европейский патент. 

Реализация задач Программы по данным показателям закрепляет курс на усиление  

импортозависимости  по всем базовым отраслям экономики, имитацию   

активности   по числу  заявок на получение патента и самих патентов без учета   уровня 

коммерциализации исключительных прав на эти технические решения в инновационном 

процессе.  

В России при ежегодных сборах патентных пошлин до 3 млрд. рублей в последние годы 

выдается патентов меньше, чем прекращается их действие, а в коммерческий оборот ежегодно 

вводятся исключительные права в отношении   только 2% из них. В других странах СНГ этот 

показатель еще ниже: в Украине – около 1% из более 300 тыс. зарегистрированных  объектов, в 

Белоруссии – 0,5% из 130 тыс. зарегистрированных  объектов,  в Узбекистане – 0,4% из более 

30 тыс. зарегистрированных  объектов, в Армении действует только 15%  от общего числа 

выданных патентов на изобретения за последние 20 лет.  Сложилась парадоксальная ситуация, 

когда внешнюю инновационную активность научных организаций  и вузов оценивают по числу 

публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), но 

внутренний учет ведется  преимущественно по объектам патентного права, подлежащим 

государственной регистрации.  

4. Основными причинами  сложившейся ситуации являются, в том числе: 
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подмена стратегии, политики и показателей инновационной экономики  политикой и 

показателями так называемой «экономики знаний»; 

правовая и экономическая безграмотность при отсутствии кадров в сфере экономики, 

права и управления интеллектуальной собственности  (выпуск РГАИС – базовая организация 

СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности - всего в год – 200 чел., 

чего не хватает даже для внутренних нужд Роспатента); 

высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как при распределении бюджетных 

средств, так и во внешних сделках при освоении государственных инвестиций в модернизацию 

отечественного производства, где до половины бюджетных средств уходит в «откат»), что 

предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально менять; 

рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу стран СНГ на новый рынок 

международного разделения труда в сфере интеллектуальной собственности в качестве 

продавцов; 

отсутствие денежных средств на финансирование данной программы, что 

предопределяет  дальнейшую зависимость от иностранных технологий вместо создания 

механизмов воспроизводства собственных технологий.  

Это -  угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для 

инновационного будущего стран СНГ, преодолеть которые возможно  при существенной 

корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях: правотворчестве, 

правоприменении и развитии правосознания. 

 Когда  технологический  рынок  уже поделен, странам СНГ изначально отводится, в 

лучшем случае, место сборки продукции по иностранным технологиям, нередко вчерашнего 

дня,  что заранее делает их продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке. И чтобы 

изменить эту ситуацию, быть продавцами, а не покупателями  надо быть готовым и уметь 

бороться за свои национальные интересы и формировать в первую очередь свой сегмент  

рынка интеллектуальной собственности - евразийский.  

 В целях повышения уровня координации и взаимодействия всех заинтересованных 

сторон и создания условий перехода к инновационной экономике через формирование 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, решения указанных выше проблем, в 

том числе в рамках международного сотрудничества, и повышения темпов инновационной 

активности,  целесообразны следующие рекомендации: 

1. В области научно-технического  инновационного сотрудничества и  НИОКР 

С целью обеспечения единства действующих механизмов государственного управления 

научно-техническим прогрессом и инновационным развитием в странах СНГ целесообразно 

обеспечить следующий алгоритм  при формировании и реализации государственной политики в 

этой сфере: 

а) Государственные научно-технические приоритеты и перечень критических 

технологий формируются в соответствии с современными тенденциями мирового прогресса и 

потребностями национального рынка на основе анализа и обобщения предложений, 

формируемых национальными  технологическими платформами. 

б) Технологические платформы формируются в соответствии с государственными 

приоритетами  направлений развития науки, технологий и техники и  национальными 

критическими технологиями. Технологические платформы служат основой для формирования 

отраслевых приоритетов в части планирования реализации отечественной научно-технической 

политики, опираясь на мировые технологические тренды и состояние национального рынка.  

в) Региональные инновационные кластеры должны стать территориальной проекцией 

общегосударственных приоритетов социально-экономического развития, позиционируемыми 

как региональные сегменты соответствующих профилю деятельности технологических 

платформ, обеспечивающими при этом научно-инновационную деятельность в определенных 

государством приоритетных областях науки и знаний с учетом минимизации рисков в сфере 

интеллектуальной собственности и максимальной реализации ее экономических функций.  

г) Структура задач федеральных целевых программ и государственных программ по 

разделам НИОКР и инвестиционным предложениям должна выстраиваться в соответствии с 
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государственными приоритетами научно-технологической политики и перечнем национальных 

критических технологий на основе тематик постановки конкурсных лотов, отобранных по 

результатам внесенных технологическими платформами предложений с учетом минимизации 

рисков в сфере интеллектуальной собственности.  

д) Программы инновационного развития госкомпаний должны формироваться и 

реализовываться в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологии и 

техники, а также перечнем национальных критических технологий, обеспечивая при этом 

отраслевые приоритеты, определенные концепциями профильных технологических платформ и 

тесно взаимодействуя с территориальными сегментами – региональными кластерами с учетом 

минимизации рисков в сфере интеллектуальной собственности и максимальной реализации ее 

экономических функций.  

В целях реализации предложенной модели системного взаимодействия необходимо 

внесение  нормативных поправок в действующий порядок формирования и исполнения 

государственных программ, развития технологических платформ, региональных 

инновационных кластеров, а также развития рынка интеллектуальной собственности: 

1.1. Критерии оценки результативности реализации программ развития региональных 

инновационных кластеров и в целом эффективности работы органов власти должны быть 

дополнены показателями, характеризующими степень развития рынка интеллектуальной 

собственности на данной территории в экономике региона. 

1.2. Необходимо внесение изменений в действующий Порядок формирования перечня 

пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, в части привязки 

вновь формируемых кластеров к интересам действующих технологических платформ, а также 

включить необходимость получения экспертного заключения органа управления профильной 

технологической платформы на проект рассматриваемой программы развития инновационного 

территориального кластера с учетом минимизации рисков в сфере интеллектуальной 

собственности. 

1.3. Привести в соответствие единой классификации все действующие национальные 

перечни научно-технологических и инновационных приоритетов, заданные в рамках 

государственных целевых программ, систем классификации технологических платформ и 

региональных инновационных кластеров. Должна быть проведена кодификация системы 

научно-технологических приоритетов, которая обеспечит единый терминологический профиль 

научно-технологической деятельности.   

1.4. При переходе к национальной контрактной системе в качестве одного из 

основных (обязательных) звеньев процессуальных действий должна быть закреплена процедура 

оформления результатов научно-технической деятельности (РНДТ) по требованиям 

международного права  интеллектуальной собственности. При этом права на объекты 

интеллектуальной деятельности должны передаваться,  как правило, в управление субъектов 

рыночных отношений, что обеспечит возможность их дальнейшей коммерциализации. 

Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности государству должна 

предусматриваться в исключительных случаях (например, в случае выполнения оборонных 

заказов, получения РИД, содержащих  информацию, охраняемую  в режиме государственной 

тайны).  

2. В области развития нормотворчества: 

 2.1. Предложить национальным парламентам принять меры, направленные на 

совершенствование порядка выделения бюджетных средств на НИОКР с участием реального 

сектора экономики и снижение уровня коррупции в этой сфере. Считать важным в ежегодных 

государственных докладах о противодействии коррупции предусматривать наличие такого 

раздела. 

          2.2. Рекомендовать Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ в целях 

гармонизации законодательной базы, закрепления единых с международной практикой норм и 

мер инновационного развития, разработать механизмы разрешения правовых проблем в сфере 

правового регулирования борьбы с контрафактом, таможенной защиты  исключительных прав 

правообладателей из стран, входящих СНГ, ЕврАзЭС и  Таможенный союз. Необходимо 
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расширение перечня объектов интеллектуальной собственности  в таможенном реестре по 

признаку контрафактности  и отмена  денежного залога  его обеспечения со стороны 

правообладателей.  

           2.3.  Поддержать инициативу России по разработке и принятию первых национальных 

стандартов в сфере интеллектуальной  собственности «Интеллектуальная собственность. 

Термины и определения»,  «Интеллектуальная собственность. Научные открытия» и 

«Интеллектуальная собственность. Научные произведения».  Рекомендовать в условиях 

многочисленных правовых коллизий в сфере использования и защиты интеллектуальной 

собственности активнее использовать для их разрешения стандартизацию,  как на 

национальном, так и на международном уровне. Считать актуальным создание международного 

комитета   по стандартизации  в сфере  интеллектуальной собственности (с юрисдикцией для 

стран ЕврАзЭС и  Таможенного союза), используя опыт деятельности национального 

технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481) в 

Российской Федерации.  

3. В области совершенствования правоприменения: 

        3.1. Для повышения глобальной конкурентоспособности экономики государств - 

участников СНГ, трансформации ее в инновационную экономику через рынок 

интеллектуальной собственности, реализации приоритетов экономического развития на основе 

эффективного взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом 

инновационном пространстве, утверждения международного авторитета Содружества как 

одного из мировых центров технологического лидерства предложить Исполкому СНГ и 

Экономическому Совету СНГ, национальным правительствам и парламентам стран СНГ, а 

также Россотрудничеству, как координатору Программы, обратить внимание при 

корректировке и реализации  Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ до 2020 года и национальных стратегий инновационного развития 

на период до 2020 года на недопустимость использования целей, принципов и показателей так 

называемой «экономики знаний», как противоречащих  целям и принципам собственно 

инновационного развития.  

        3.2. В целях оперативного решения вопросов, которые могут стать проблемными при 

формировании в СНГ межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы 

предусмотреть специальную подпрограмму формирования и развития рынка интеллектуальной 

собственности, как составной части мирового рынка интеллектуальной собственности в 

условиях вступления в ВТО и необходимого базового условия проведения технологической 

модернизации отечественной промышленности. Для чего, равно как и при подготовке и 

реализации программ развития национальных и региональных рынков интеллектуальной 

собственности,  считать  целесообразным использование следующие индикативные показатели: 

 доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, полученных в общем 

объеме НИОКР; 

 использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности 

организации/ предприятия:  

 количество заключенных лицензионных договоров и договоров уступки/отчуждения на 

внутреннем рынке; 

  количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, приобретенных из-за 

рубежа; 

  доля договоров коммерческого использования интеллектуальной  собственности к ее 

общему объему; 

 доля нематериальных активов от всех активов предприятий и организаций 

инновационного сектора; 

  доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной продукции; 

 доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. ч. из-за рубежа; 

 обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной собственности 

(на 1000 исследователей). 
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При этом важно применять правило, которое условно можно назвать «Правило 10», 

включающее следующие условия успеха в развитии рынка интеллектуальной собственности: 

 Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав на охраноспособные результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной 

продукции; 

 Не менее 10%  от числа исследователей - доля специалистов – посредников между 

продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной собственности; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности  как основа нематериальных 

активов  в активах предприятия; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности в ВВП. 

 3.3. Учесть положительный опыт государственного управления процессами по 

снижению административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности, когда в 

начале 21 века во всех странах  СНГ (кроме России) функции государственного управления в 

области авторского права, смежных прав  и патентного права были объединены в одном органе 

исполнительной власти по вопросам интеллектуальной собственности. 

 3.4. При формировании инновационной инфраструктуры развития международного, 

национальных и региональных рынков  интеллектуальной собственности активнее 

использовать возможности ранее созданных  ОЭЗ, региональных  и отраслевых центров 

интеллектуальной собственности, в т.ч. при  формировании евразийского рынка – 

региональных центров интеллектуальной собственности и трансфера технологий в регионах 

Урала,  Сибири и Дальнего Востока России, включая центры Корпорации интеллектуальной 

собственности. 

4. В области развития правосознания: 

          4.1. Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов 

инновационного развития, нацеленное на повышение инвестиционной привлекательности 

перспективных высокотехнологичных секторов экономики, содействие притоку наиболее 

квалифицированных кадров в эти сектора, стимулирование инновационного поведения 

компаний, учитывая их возможности в сфере международного сотрудничества. 

 4.2. Считать актуальным сбор и анализ информации, необходимой для дальнейшего 

проведения реструктуризации системы образования, ориентированной на развитие научно-

исследовательского сектора в высших учебных заведениях, расширение дальнейшего 

сотрудничества вузов с передовыми компаниями реального сектора экономики, 

международную интеграцию национальных вузов в области инновационных образовательных 

программ при подготовке  специалистов в сфере экономики, права и управления 

интеллектуальной собственности, используя накопленный положительный опыт ведущих 

университетов  Украины, Молдовы, России, Казахстана (в т.ч. в Уральском федеральном 

университете, Международном университете в Москве, РГАИС).  

 4.3. Оказать организационную поддержку высокопрофессиональному кадровому 

обеспечению реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств - участников СНГ на период до 2020 года в области организационно-правового 

обеспечения реструктуризации высшего образования, ориентированной на развитие сектора 

исследований и разработок в вузах, углубление кооперации вузов с передовыми компаниями 

реального сектора экономики и научными организациями, кардинальное расширение 

международной интеграции вузов стран СНГ, как в сфере образовательных программ, так и в 

сфере исследований и разработок, развитие сетевой организации образовательных и 

исследовательских программ, развития дистанционного образования в сфере интеллектуальной 

собственности. Признать целесообразным создание Евразийского исследовательского сетевого 

университета по интеллектуальной собственности.  

 4.4. Продолжить создание механизмов общественного контроля за формированием и 

распределением бюджетных средств на НИОКР в целях преодоления правового нигилизма, 

снижения уровня коррупции в национальных ведомствах и повышения эффективности 

инновационной мотивации всех участников гражданского общества. 


