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Правовая защита интеллектуальной собственности сегодня становится одной из 

приоритетных задач, которые ставит руководство страны на пути модернизации традиционных 

отраслей экономики и инновационного развития. Со следующего года в России должны начать 

работу арбитражные суды по интеллектуальной собственности. Ужесточаются меры 

ответственности и наказания за производство распространение контрафактной продукции и кражу 

интеллектуальной собственности. Эксперты сходятся на мнении, что в этой сфере важно добиться 

баланса интересов всех участников правоотношений и формирующегося рынка интеллектуальной 

собственности – защитить права авторов, изобретателей, экономические интересы 

правообладателей. Однако, необходимо учесть и то обстоятельство, чтобы соблюдение прав не 

препятствовало научно-техническому прогрессу и свободе информации. 

 

  О проблемах правовой защиты интеллектуальной собственности и их решении 

рассказывает Секретарь Пленума Верховного Суда РФ, судья Верховного Суда РФ, главный 

научный сотрудник Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности (РНИИИС), доктор юридических наук, профессор Владимир Дорошков. 

 

Баланс интересов 

 

Можно констатировать наличие проблем по защите интеллектуальной собственности и борьбе с 

контрафактной продукцией, их многоаспектность и возможность решения лишь путем 

существенных корректив  государственной политики во всех областях: законодательстве, 

правоприменении и развитии правосознания. Для динамичного развития всего общества между 

участниками правоотношений следует соблюдать баланс их интересов. Эти отношения должны 

регулироваться законодательством, соответствующим следующим критериям: нравственному 

(представлениям большинства человечества о добре и зле); экономическому (материальное 

обеспечение реализации закона); политическому (соответствие закона стратегии развития 

общества); научному (научно-обоснованному исследованию). 

 

Сдерживающие факторы 

 

Россия имеет свои особенности периода первоначального накопления капитала. Жестокая 

конкурентная борьба на этапе перехода к рыночной экономике приобретала и уродливые, 

зачастую не совсем правовые  формы. Происходил дележ интеллектуальной собственности, 

созданной предыдущими поколениями наших граждан. Законодательство Единого 

экономического пространства (ЕЭП) по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности пока находится только в стадии становления и существенной роли в регулировании 

соответствующих отношений не играет. Вопросы правомерности и справедливости 

перераспределения собственности в стране рано или поздно встанут перед обществом и 

государством, окажут существенное влияние на формирование современных правоотношений в 

сфере оборота интеллектуальной собственности, организации ее охраны и защиты. Все эти 

объективные факторы, наряду с вступлением России в ВТО, взятием на себя дополнительных 

международных обязательств без соответствующих оговорок, породили ряд проблем на 

современном этапе развития страны, которые необходимо решать, определяя направления 

уголовной и уголовно-процессуальной политики в сфере защиты собственности. 

 

Основная проблема правовой защиты интеллектуальной собственности 

 

Одной из наиболее важных проблем является отсутствие четких стратегических задач в политике, 

экономике и идеологии. В этой связи, при разработке долгосрочной программы защиты 

интеллектуальной собственности предстоит определить баланс национальных и ведомственных 

интересов правообладателей, учесть глобализацию и иные тенденции, происходящие в 

современном мире. Разработка такой программы предполагает как минимум, научное обоснование, 

законодательное регулирование, организационное обеспечение и единство судебной практики. 

 



Эффективно ли законодательство? 

 

Действующее законодательство о борьбе с недобросовестной конкуренцией во многих сферах, в 

том числе в области уголовно-правовой защиты интеллектуальной собственности и 

противодействия обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции 

недостаточно эффективно, поскольку реальной полномасштабной борьбы с нездоровой 

конкуренцией практически не ведется. Об этом свидетельствуют не только статистические данные 

об отсутствии уголовных дел указанной категории, но и продолжающиеся рейдерские захваты 

предприятий, незаконное банкротство, поглощение мелких предприятий более крупными, рост 

организованной и транснациональной преступности. 

 

Переход экономики России на рыночные отношения предполагает обеспечение безопасности 

интеллектуальной собственности и других объектов, относимых к сфере высоких технологий. 

Важными составляющими экономической безопасности российского государства становятся 

борьба с контрафактной продукцией и защита интеллектуальной собственности отечественных 

правообладателей от противоправных посягательств на их права. 

 

Острые проблемы, связанные с ростом преступности в той или иной сфере, пытаются решать не 

комплексно, а путем отдельных изменений в уголовный закон, увеличивая размер наказания, не 

принимая соответствующих мер по повышению эффективности уголовного судопроизводства в 

борьбе с тем или иным видом преступлений. 

 

Стимулирование инноваций 

 

Несмотря на меры, предпринимаемые руководством страны, по-прежнему в Российской 

Федерации не наблюдается активного подъема научно-инновационной деятельности, крайне 

низким остается количество заявок на изобретения, продукция российской промышленности 

(кроме военной техники) неконкурентоспособна. Во многом это является следствием  того, что в 

стране не стимулируется должным образом научная, инновационная и иная творческая 

деятельность. В этой связи представляется необходимым разработка системы конкретных мер, 

направленных на стимулирование научной,  инновационной и иной деятельности по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, включая систему налоговых льгот, 

кредитования  и т.п. Эти обстоятельства сдерживают совершенствование правовых процессов и 

законодательства. 

 

Образование   

 

Ощущается нехватка профессиональных кадров в сфере защиты интеллектуальной собственности. 

Особенно остра проблема привлечения экспертов и специалистов для оценки интеллектуальной 

собственности. Закон «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» не 

регламентирует деятельность экспертов негосударственных экспертных учреждений. Только в 

первом полугодии 2013 года предусмотрены разработка и внесение Министерством юстиции РФ в 

Государственную Думу законопроекта, посвященного статусу и деятельности экспертов 

негосударственных экспертных учреждений. 

 

В образовательных учреждениях Российской Федерации вопросы авторского и патентного права 

зачастую освещаются в курсе гражданского права, читаемом студентам юридических вузов и 

факультетов. В ряде юридических вузов и факультетов читаются спецкурсы «Право 

интеллектуальной собственности», «Авторское право», «Патентное право». Современные 

учебники по праву интеллектуальной собственности далеко не равнозначны по своему уровню. 

Отсутствуют единые стандарты по указанным дисциплинам. Нет специальных изданий, в том 

числе справочного характера, адресованных судьям и другим практическим работникам. В 

Российской академии образования не сформирован сектор, занимающийся разработкой 

профессионального образования в сфере защиты интеллектуальной собственности. 

 

В ближайшее время необходимо разработать несколько вариантов программ для изучения права 

интеллектуальной собственности различными категориями обучающихся. Своя программа должна 



быть у студентов юридических вузов и факультетов, студентов вузов технического профиля, 

гуманитарных факультетов и т.д. Следует подготовить к изданию учебники по интеллектуальной 

собственности, предназначенные для разного круга читателей, предложить проекты стандартов по 

изучению права интеллектуальной собственности и отдельных его институтов. Отрадно, что 

РНИИИС подготовил комплекс учебно-методических документов при изучении курса «Защита 

интеллектуальной собственности» (УМКД). 
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