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Введение 

Несмотря на большое количество нормативных правовых актов, 

направленных на защиту результатов интеллектуальной деятельности, 

большинство научно-технических достижений и их создатели остаются 

недостаточно защищенными1.  

На сегодня среди наиболее явных проблем, возникающих в сфере 

лицензирования, можно назвать:  

 прибыльный (для незаконных деятелей) рынок контрафактной 

продукции;  

 патентное рейдерство;  

 утечка российских незапатентованных изобретений за границу;  

 приобретение исключительных прав на интеллектуальную 

деятельность, созданную по государственному заказу;  

 система судебных, правоохранительных, антимонопольных и 

других органов в сфере ИС не обеспечивает быстрого и 

качественного разрешения споров.  

При создании кодифицированного нормативного акта в сфере 

лицензирования, важно особое внимание обратить на проблемы защиты таких 

результатов интеллектуальной деятельности, как программное обеспечение2. 

на сегодня активно внедряются в российскую практику преимущества 

технических, правовых и морально-ценностных средств защиты результатов 

этого вида интеллектуальной деятельности, также важно указать на 

целесообразность их сочетания.  

 

                                           
1 Бабаева М. Е. Интеллектуальная собственность в России: проблемы правовой защиты и 

пути их решения / М. Е. Бабаева // Инноватика – 2013: сб. материалов IX Всерос. шк.-конф. 

студентов, аспирантов и молодых ученых с междунар. участием (Томск, 23-25 апр. 2013 г.). 

– Томск, 2013. – С. 177-181. 
2 Шаститко А. Е. Как защитить результаты интеллектуальной деятельности / А. Е. 

Шаститко, А. А. Курдин, А. А. Комкова // Общественные науки и современность. – 2014. – 

№ 2. – С. 17-33. 
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1. Анализ законов об охране прав на ИС и поправки к ним 

 

На сегодня по исследуемой нами теме в России представлены 

концептуальные публикации разных лет (с 1964 по 2013 г.). Рассмотрим их 

более подробно. 

Работы Зенина И.А. представлены в основном по проблемам авторского 

изобретательского, патентного права, смежных прав, прав на средства 

индивидуализации, правового режима ноу-хау, права интеллектуальной 

собственности (ИС) в целом, его эффективности, систематизации и 

кодификации3.  

Анализируются правовые средства защиты прав на ИС, 

рассматриваются особенности и проблемы развития интеллектуального 

капитала РФ, спецификации прав ИС и их последствия, особенности введения 

в оборот объектов в сфере ИС и др.  

Митиным О. Ю. в своей статье4 излагаются причины, по которым 

назрела необходимость укрепления и совершенствования института ИС. 

Отмечается, что согласно Стратегии – 2020 (Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года) именно ИС является 

фундаментом для осуществления модернизации и технологического развития 

российской экономики и достижения стратегических национальных 

приоритетов в научно-технической сфере.  

1. Что касается сущности и взаимосвязи понятий «защиты» и 

«охраны» прав и законных интересов собственников результатов 

                                           
3 Зенин И. А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности: (избранные 

труды): к 75-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности И. А. 

Зенина / И.А. Зенин. – М.: Статут, 2015. – 525 с. 
4 Митин О. Ю. К вопросу о государственной стратегии по интеллектуальной собственности 

в Российской Федерации / О. Ю. Митин // Интеллектуальная собственность: теория и 

практика. – М., 2014. – С. 175-181. 
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интеллектуального труда, то они раскрыты в работе Бусова Г. В.5, который 

определяет, что существует комплекс превентивных (охранных) и защитных 

мероприятий по восстановлению, охране и защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

2. Учитывая различия «защиты» и «охраны», автор считает 

целесообразным законодательно закрепить оба термина в составе единого 

принципа: охрана и защита государством прав и законных интересов 

юридических лиц, связанных с разработкой, производством и реализацией 

НИОКР.  

Авторы современных публикаций анализируют законы об охране прав 

на ИС и поправки к ним. В диссертации Лепиной Т.Г.6 рассматривается 

влияние принятия четвертой части ГК РФ на нормы уголовного закона, 

призванные охранять интеллектуальные права. Анализируются 

соответствующие положения УК РФ. Предложена новая концепция уголовно-

правовой охраны ИС.  

В публикации7 представлено обсуждение поправок в ч. 4 ГК РФ8 

(Федеральный закон от 12.03.2014 №35-ФЗ9), распространяющихся 

практически на все виды ИС (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации).  

В соответствии с ФЗ от 12.03.2014 №35-ФЗ существенной 

корректировке подверглись общие положения, затрагивающие все объекты 

ИС. В частности, изменен ряд норм, которые касаются договоров об 

                                           
5 Бусов, Г. В. Направления совершенствования механизма защиты объектов 

интеллектуальной собственности / Г. В. Бусов // Вестник университета / Гос. ун-т упр. – 

2014. – № 15. – С. 165-169. 
6 Лепина Т. Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук / Т. Г. Лепина. – Курск, 2014. – 31 с. 
7 Регулирование прав на интеллектуальную собственность // Генеральный директор. – 2014. 

– № 10. – С. 34-35. 
8 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) // "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
9 Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 17.03.2014, N 11, ст. 1100 
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отчуждении исключительного права и лицензионных договоров. Подвергнуты 

корректировке условия регистрации договоров, что важно для бизнеса. 

Значительное число поправок направлено на защиту интеллектуальных прав. 

Например, теперь может быть наложен запрет на действия в информационно-

телекоммуникационных сетях, который применяется для обеспечения иска по 

делам о нарушенном исключительном праве. Еще одно новшество – 

установлены правила определения компенсации, которая выплачивается 

правообладателю в случаях, если одним неправомерным действием нарушены 

права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации.  

Положения Закона «О коммерческой тайне»10 приведены в соответствие 

с нормами Гражданского кодекса РФ о секретах производства (ноу-хау), а они 

в свою очередь модифицированы в части, касающейся введения режима 

коммерческой тайны.  

Вопросам борьбы с недобросовестной конкуренцией в области 

использования интеллектуальных прав посвящена статья Бирюкова А. А. 11.  

Федеральным 3 законом от 12.03.2014 г. №35-ФЗ были внесены 

изменения в ст. 1465 ГК РФ. Прежняя редакция допускала охрану сведений в 

качестве секрета производства, если их обладателем был введен режим 

коммерческой тайны. Новая дефиниция п. 1 ст. 1465 указывает, что 

«обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой 

тайны».  

В статье Кутепова О. Е. 12 рассмотрены меры по защите ИС, которые 

должны быть внесены в российское законодательство. Давая характеристику 

                                           
10 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О коммерческой тайне" 

// "Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст. 3283. 
11 Бирюков А. А. Незаконное использование некоторых результатов интеллектуальной 

деятельности как фактор недобросовестной конкуренции / А. А. Бирюков // Право и бизнес. 

– 2014. – № 3. – С. 26-31. 
12 Кутепов О. Е. Защита интеллектуальной собственности в предпринимательской 

деятельности / О. Е. Кутепов, А. О. Черкасова // Инновации в обеспечении 
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гражданско-правовой защите объектов ИС, автор отмечает, что нарушение 

прав в данной сфере возможно, как в рамках заключенного договора, что 

регулируется положениями главы 25 ГК РФ и предусматривает 

ответственность за нарушение обязательств, так и при отсутствии договорных 

отношений.  

 

2. Решения Суда по интеллектуальным правам 

 

Существует новый правовой институт публикации решения суда о 

допущенном нарушении, при этом защита чести, достоинства и деловой 

репутации автора осуществляется в соответствии с общими правилами ГК РФ.  

Некоторые публикации освещают вопросы деятельности Суда по 

интеллектуальным правам. Авторами статьи13 рассматриваются положения 

закона о создании и функционировании специализированного судебного 

органа – Суда по интеллектуальным правам, который бы профессионально и 

качественно рассматривал споры, связанные с установлением, 

осуществлением и защитой интеллектуальных прав.  

В коллективной монографии14 рассматривается место и значение Суда 

по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти. 

Отдельные главы монографии посвящены следующим вопросам:  

 интеллектуальная собственность в современном мире;  

 особенности защиты интеллектуальной собственности;  

 история становления и развития Суда по интеллектуальным 

правам;  

                                           
предпринимательской деятельности в России и странах СНГ: материалы заоч. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (28- 29 апр. 2014 г.). – Калуга, 2014. – С. 100-105.  
13 Особенности защиты интеллектуальных прав на современном этапе развития общества / 

В. А. Хрисанов [и др.] // Проблемы в российском законодательстве. – 2014. – № 3. – С. 63-

67. 
14 Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской 

Федерации / К. Б. Леонтьев [и др.]; Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности. – М.: 

Проспект, 2015. – 120 с. 
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 организация, полномочия и порядок деятельности Суда по 

интеллектуальным правам на современном этапе;  

 категории дел и судебная практика Суда по интеллектуальным 

правам: процессуальные особенности.  

Среди организационных проблем Суда по интеллектуальным правам 

Мажинская Н.15 указывает на проблемы кадрового состава. Помимо 

требований, установленных законом, судьи должны обладать определенной 

квалификацией в сфере ИС и информационных технологий, так как в связи с 

поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»16 и ГК РФ антипиратское законодательство защищает 

«объекты авторских и смежных прав (кроме фотографических 

произведений)», размещаемых на сайтах в Интернете. Автор указывает на 

необходимость расширения перечня, рассматриваемых Судом по 

интеллектуальным правам дел.  

В диссертации Борисова Ю. В. 17 исследуется деятельность прокуроров 

по защите прав на объекты ИС в судебном порядке гражданско-правовым и 

административно-правовым способами, закономерности, связанные с 

реализацией прокурорами полномочий при осуществлении рассматриваемой 

деятельности. Анализируется законодательство, регламентирующее 

обращение прокурора в суд по указанным делам, прокурорская практика по 

защите прав на объекты ИС.  

                                           
15 Мажинская Н. Организованные и функциональные проблемы деятельности суда по 

интеллектуальным спорам / Н. Мажинская // Право и экономика. – 2014. – № 11. – С. 74-77. 
16 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

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

(1 ч.), ст. 3448 
17 Борисова Ю. В. Деятельность прокурора по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности: гражданско-правовой и административно-правовой способы судебной 

защиты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Борисова. – М., 2014. – 29 с. 
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Автором статьи18 основное внимание уделено методологии правовой 

защиты прав физических и юридических лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе путем уголовного судопроизводства в порядке 

частного и частно-публичного обвинения.  

В научно-практическом комментарии судебной практики в сфере 

защиты интеллектуальных прав19 представлены разъяснения рекомендаций 

высших судебных инстанций (Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ), подготовленные в целях обеспечения единства судебной практики 

в сфере защиты интеллектуальных прав, на которую ориентируются органы 

государственной власти, организации и граждане.  

Полозова Д. В.20 систематизировала меры самозащиты в договорных 

отношениях. Предложен конкретный перечень мер самозащиты, 

позволяющих правообладателю без прохождении долгих и формализованных 

юрисдикционных процедур достигнуть цели защиты интеллектуальных прав 

в договорных отношениях.  

В кодификации современной системы российского законодательства в 

пределах лицензирования предлагаются пути совершенствования 

законодательства России в области охраны и защиты ИС.  

По мнению автора статьи21, процесс совершенствования норм 

законодательства РФ об ИС должен вестись по следующим направлениям:  

 необходимо создать правовые условия приоритетного развития рынка 

промышленной ИС;  

                                           
18 Дорошков В. В. Методология защиты интеллектуальной собственности / В. В. Дорошков 

// Профессиональное образование. Столица. Научные исследования в образовании. – 2014. 

– № 9. – С. 3-8.  
19 Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / В. О. Калятин [и др.]; ред. Л. А. Новоселова; конс. В. О. Калятин; 

Российская Федерация. Суд по интеллектуальным правам. – М.: Норма, 2014. – 479 с. 
20 Полозова, Д. В. Самозащита интеллектуальных прав в договорных отношениях / Д. В. 

Полозова // Юридическая наука и практика. – 2014. – № 2. – С. 255-261. 
21 Гуреева М. А. Актуальные направления совершенствования законодательства России об 

интеллектуальной собственности / М. А. Гуреева // Современная экономика: концепции и 

модели инновационного развития: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (21-22 

февр. 2014 г.). – М., 2014. – Кн. 1. – С. 257-262. 
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 постоянно совершенствовать правовые инструменты, обеспечивающие 

развитие рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности. К 

ним, в частности, относятся регистрация и закрепление прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе их 

международная регистрация; охрана прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, их учет, страхование; инструменты 

торговой инфраструктуры ИС;  

 развивать нормы ч. 4 ГК РФ путем принятия закона о технологиях, 

совершенствования патентного права, франчайзинга и иных институтов 

промышленной ИС;  

 следует принять комплексные правовые нормы, которые будут 

способствовать международному патентованию результатов научно- 

технической деятельности и экспорту прав на российские результаты 

научно- технической и высокотехнологичной инновационной 

продукции;  

 разработать систему мер правового характера по повышению 

эффективности государственного финансирования НИОКР с учетом 

принципов контроля механизма государственных капитальных 

вложений.  

В статье Бусова Г.В.22 названы превентивные (охранные) и защитные 

мероприятия по восстановлению, охране и защите прав на результаты 5 

интеллектуальной деятельности.  

К превентивным (охранным) направлениям относятся следующие:  

1. Обеспечение режима конфиденциальности ИС путем патентования.  

2. Заключение авторских лицензионных договоров и лицензионная 

торговля. 

3. Самостоятельное воплощение научно-технических решений и идей.  

                                           
22 Бусов Г. В. Направления совершенствования механизма защиты объектов 

интеллектуальной собственности / Г. В. Бусов // Вестник университета / Гос. ун-т упр. – 

2014. – № 15. – С. 165-169. 
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4. Международная кооперация в области охраны объектов ИС.  

5. Предотвращение попыток промышленного шпионажа и др.  

В целях охраны ИС необходимо реализовать мероприятия:  

 осуществление строгого порядка учета и маркировки каждого 

производственного образца;  

 взаимное признание государствами таких маркировок и обмен 

информацией путем заключения международных договоров;  

 обязательное использование в рамках НИОКР сертификата 

конечного пользователя, который четко определяет конечного 

получателя, количество, основания и цели поставки технологии, 

при этом оговаривается невозможность ее передачи третьим 

лицам.  

 

3. Международные аспекты охраны и защиты ИС и зарубежный 

опыт в этой сфере 

 

Также важно рассмотреть международные аспекты охраны и защиты ИС 

и зарубежный опыт в этой сфере.  

Абакумовым Л. Л.23 сформулированы задачи по защите прав ИС в 

рамках Таможенного союза. Яковец Ю. В. 24 исследует тенденции развития 

мирового и евразийского рынков ИС, обосновывает необходимость создания 

единой системы охраны, защиты и использования ИС в целях повышения 

конкурентоспособности и эффективности экономики в условиях 

присоединения к ВТО.  

                                           
23 Абакумов Л. Л. Защита прав интеллектуальной собственности: таможенный аспект / Л. 

Л. Абакумов, Е. В. Абакумова // Формирование и развитие интеллектуального потенциала 

региона: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Курган, 20 нояб. 2014 г.). – Курган, 2014. – 

С. 5-9. 
24 Концепция создания Единой системы охраны, защиты и использования 

интеллектуальной собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве / Ю. В. Яковец [и др.].; под ред. Ю. В. Яковца; Ин-т экон. стратегий, МИСК. 

– М.: ИНЭС: Междунар. ин-т П. Сорокина-Н. Кондратьева, 2014. – 120 с.  
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В статье Шугурова М.В.25 рассматривается международно- правовой 

подход к защите ИС в контексте международного конкурентного права. В 

публикации представлен комплексный анализ деятельности «Группы восьми 

(G8)» в сфере защиты прав ИС в условиях глобализации инновационное 

развитие. Автор обосновывает вывод о том, что именно позиция Группы во 

многом определяет ужесточение системы защиты прав ИС, что выступает 

основой для перехода от стандартов ТРИПС к стандартам ТРИПС-плюс, 

которые в полной мере не отвечают позиционированию института ИС в 

качестве инструмента решения глобальных задач развития, включая 

инновационного развития.  

Таким образом освещается зарубежный опыт охраны и защиты ИС 

(США, Япония и другие страны) и их специфические особенности. Отмечая, 

что каждое государство выбирает тот или иной вид международной охраны 

авторского права в зависимости от культурной политики, экономических, 

исторических, юридических и иных условий и особенностей данной 

конкретной страны, Габбасова Э. И. 26 указывает на важную роль 

многосторонних соглашений общего характера.  

  

                                           
25 Шугуров М. В. Международно-правовые основания защиты от недобросовестной 

конкуренции в сфере интеллектуальной собственности / М. В. Шугуров // Современное 

право. – 2014. – № 8. – С. 121-127. 
26 Габбасова Э. И. Зарубежный и отечественный опыт охраны и защиты интеллектуальной 

собственности / Э. И. Габбасова // Управление инновациями: теория, методология, 

практика: сб. материалов IX Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 24 июня 2014 г.). 

– Новосибирск, 2014. – С. 143-146.  
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Заключение 

Таким образом, рассмотрев характеристику кодификации в развитии 

современной системы российского законодательства в пределах 

лицензирования, можем сделать следующие выводы: 

1. Основную роль в кодификации в развитии современной системы 

российского законодательства в пределах лицензирования играет ГК РФ. 

2. Важно перенимать зарубежный опыт в сфере кодификации в 

развитии современной системы российского законодательства в пределах 

лицензирования. 
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