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Аннотация. В статье, на базе проведённых исследований в рамках 

программы дополнительного образования,  проводится анализ состояния 

развития сферы интеллектуальной собственности в России и ведущих стран 

мира, а также видов конфликтов, связанных с неправомерным и незаконным 

использованием интеллектуальной собственности. Актуальность борьбы с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной собственности 

обусловлена следующими причинами: в развитых странах доля 

нематериальных активов (ИС) в формировании ВВП составляет до 30%, с 

другой стороны, потери ВВП от нарушения авторских прав и контрафактной 

продукции доходят до 10%. Приведены статистические данные ВОИС о 

мировых лидерах по патентованию в различных отраслях и патентные заявки, 

полученные десятью ведущими странами мира. Необходимо констатировать 

серьёзное отставание России в этой области, перечислены основные причины, 

мешающие России сделать прорывное ускорение в этом направлении. 

Приведена статистика конфликтных ситуаций нарушений прав на объекты 

ИС в странах ЕАЭС. Рассмотрены результаты работы Судов по 

интеллектуальным правам, приведена статистика по видам правонарушений. 

В выводах даются рекомендации по расширению возможностей применения 
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процедуры медиации при разрешении конфликтов в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ВОИС, 

Роспатент, мировые лидеры, патенты, авторские права, контрафактная 
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Abstract. The article analyzes the state of development of the sphere of 

intellectual property in Russia and the leading countries of the world, as well as the 

types of conflicts related to the illegal and illegal use of intellectual property. The 

urgency of combating the illegal use of intellectual property products is due to the 

following reasons: in developed countries, the share of intangible assets (IP) in the 

formation of GDP is up to 30%, on the other hand, GDP losses from copyright 

infringement and counterfeit products reach up to 10%. The article presents WIPO 

statistics on the world leaders in patenting in various industries and patent 

applications received by ten leading countries of the world. It is necessary to state 

Russia's serious lag in this area, the main reasons that prevent Russia from making a 

rapid acceleration in this direction are listed. The statistics of conflict situations of 

violations of the rights to IP objects in the EAEU countries are given. The results of 

the work of intellectual Property Rights Courts are considered, statistics on types of 

offenses are given. The conclusions provide recommendations on expanding the 
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possibilities of using the mediation procedure in resolving conflicts in the field of 

intellectual property.  

 

Keywords: Intellectual property, WIPO, Rospatent, world leaders, patents, 

copyrights, counterfeit products, claims, conflicts, courts, mediation.  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Интеллектуальная собственность. В широком понимании термин 

означает закреплённое законом временное исключительное право, а также 

личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. К интеллектуальной 

собственности (ИС) относятся: товарные знаки (ТЗ), патенты на изобретение 

(ИЗ), промышленные образцы (ПО), полезные модели (ПМ), базы данных (БД), 

программы ЭВМ (ПЭ). На рисунке 1 приведена классификация объектов 

интеллектуальной собственности. 

Согласно ежегодному докладу ВОИС «Мировые показатели деятельности 

в области интеллектуальной собственности» (WIPI) в 2017 г. новаторы во всем 

мире подали 3,17 млн патентных заявок, что означает, что рост числа 

патентных заявок продолжился восьмой год подряд и составил 5,8%. Число 

поданных на регистрацию во всем мире товарных знаков составило 12,39 млн, а 

промышленных образцов – 1,24 млн. 

В современных условиях глобальной конкуренции и углубления 

интеграции в мировое хозяйство важным фактором обеспечения социально-

экономического роста является научно-технический прогресс и 

интеллектуализация основных факторов производства. В наиболее развитых 

странах все большая часть валового внутреннего продукта формируется за счет 

объектов интеллектуальной собственности и инноваций, роль которых в 

экономике и обществе постоянно растет, а вместе с этим растет оборот 

контрафактной продукции, объем и способы нарушений прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и средства индивидуализации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4369
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4369
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Рис.1 - Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 

В развитых странах доля нематериальных активов (ИС) в формировании 

ВВП составляет до 30%, с другой стороны, потери ВВП от нарушения 

авторских прав и контрафактной продукции доходят до 10%. 

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри заявил, что увеличение 

спроса на охрану прав ИС опережает темпы роста мировой экономики, что 

свидетельствует о том, что опирающаяся на ИС инновационная деятельность 

становится все более важным фактором конкуренции и деловой активности 

государств. Вместе с тем суды по интеллектуальной собственности постоянно 

рассматривают дела, связанные с нарушением авторских прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

На рисунке 2 представлены мировые лидеры по интеллектуальной 

собственности. Как видно из рисунка 2, Россия не входит в число лидеров. 

Доход от нематериальных активов (ИС) в ВВП у России составляет 0,8-1,5%, у 

ведущих мировых держав эта цифра составляет от 15% до 30 %. Эту ситуацию 

можно рассматривать как конфликтную. 

Российская Федерация имеет стабильное отставание в вопросах 

патентной активности от Германии (объем ежегодно получаемых патентов 

больше в 2 раза), от США (8,2-8,9 раз), Японии (11-15 раз), от Китая и 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/dgo/
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Гонконга, отставание от которых за последние 5 лет увеличилось от 2,8 до 7 

раз. В 2017 г. самое большое число патентных заявок, ставшее новым 

рекордом, получило ведомство ИС Китая – 1,38 млн заявок (См. рис.3). 

 

 
Рис. 2 -  Мировые лидеры по патентам в различных отраслях 

 

В 2017 г. Китай усовершенствовал свою методику составления 

статистики по заявкам на регистрацию патентов и промышленных образцов, и 

теперь учитываются только те заявки, по которым была произведена оплата 

пошлин за подачу. По числу полученных заявок следующие места после 

ведомства ИС Китая занимали ведомства Соединенных Штатов Америки 

(США, 606 956 заявок), Японии (318 479 заявок) и Республики Корея (204 775 

заявок) и Европейское патентное ведомство (ЕПВ, 166 585 заявок). На рисунке 

3 показано распределение стран по активности получения патентных заявок. 

По официальным данным Роспатента, оборот всей поддельной 

продукции, включая товары народного потребления, на российском рынке 

составляет 80–100 млрд руб. в год, в результате чего экономика недосчитывает 

1,5 млн рабочих мест, а госбюджет — 30 млрд руб. По неофициальным данным, 

оборот контрафакта в России значительно больше и оценивается в 150–200 

млрд руб. в год. По данным Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) одни только прямые убытки от контрафактной 
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продукции и пиратства в мире превышают сегодня 100 млрд долл. в год. По 

данным ГИАЦ МВД России правоохранительными органами выявлено 13,0 

тыс. преступлений, связанных с производством и оборотом 

фальсифицированных и контрафактных товаров. 

Результаты изучения данных статистики рассмотрения судами общей 

юрисдикции дел о защите интеллектуальных прав в сфере интеллектуальной 

собственности свидетельствуют о том, что в 2017 году количество дел данной 

категории, производство по которым было окончено, снизилось по сравнению с 

аналогичными показателями за предыдущие годы.  

 

 
Рис. 3 - Патентные заявки, полученные 10 ведущими странами 

 

В России проблемами нарушения интеллектуальной собственности 

занимаются следующие организации: Роспатент, ВОИС, Суд по 

интеллектуальным правам, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, Национальный центр медиации по 

интеллектуальной собственности, ТПП РФ, Центры предоставления услуг 

медиации, Федеральная антимонопольная служба и др. 

Судебная статистика по нарушениям интеллектуальных прав показывает 

следующую картину (см. Таблицу 1). Согласно данным, представленным в 

Таблице 1, наибольшее количество дел рассматривается в Суде по 

интеллектуальным правам по спорам, связанным с предоставлением или 
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прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и 

средствам индивидуализации 

На рисунке 4 представлены данные о нарушении прав на объекты 

интеллектуальной собственности в 2017 г. 

Источниками создания конфликтных ситуаций выступили Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. К числу основных нарушений 

относятся: 1) нарушения правил конкуренции; 2) административные 

правонарушения; 3) уголовные преступления; 4) приостановление выпуска 

товаров.  

                                                                                                                Таблица 1 

Статистика по нарушениям интеллектуальных прав 
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Рис.4 - Конфликтные ситуации: количество нарушений прав на объекты ИС 

 

Современные технологии разрешения конфликтов в сфере 

интеллектуальной собственности требуют быстрых и адекватных изменений в 

законодательстве о защите интеллектуальных прав, разработки эффективных 

экономико-правовых и организационно-правовых методик и моделей как по 

расследованию нарушений интеллектуальных прав (включая процедуры оценки 

убытков правообладателей товарных знаков (далее - ТЗ) от контрафакции), так 

и по оценке уровня контрафактной продукции в стране и мире 

Системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита ИС от 

противоправного посягательства на современном этапе становятся важными 

составляющими экономической безопасности государства. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Развитие сферы интеллектуальной собственности безусловно связана со 

следующими законодательно-правовыми документами: 

1. Гражданский Кодекс РФ. Законодательство Российской Федерации в 

сфере интеллектуальной собственности опирается на ГК РФ (часть четвёртая) 

Статья 1250. Защита интеллектуальных прав (в ред. Федерального закона от 

12.03.2014 N 35-ФЗ). 

2. Государственная стратегия в области интеллектуальной 

собственности. При разработке основных положений долгосрочной 

государственной стратегии в области интеллектуальной собственности (далее – 

основные положения) были учтены положения Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р, и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

3. Закон о процедуре медиации.  Необходимо отметить, что основным 

нормативным правовым актом, посвященным существованию института 

медиации в России, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее - Закон).  

Таким образом можно говорить о наличии в Российской Федерации 

необходимого правового фундамента для развития и применения процедуры 

медиации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Медиация как легитимный способ урегулирования конфликтов в сфере 

интеллектуальной собственности широко применяется и используется в США, 

Франции, Германии, Англии, Японии, Китае и других странах, в т.ч. эта 

процедура разрешения конфликтов начинает получать признание и в России
1
. 

Основные характеристики процедуры медиации: 

Принципы медиации. Посредничество как способ урегулирования правовых 

конфликтов – не новое явление в правовой культуре стран мира. Однако как 

официальная процедура рассмотрения споров медиация родилась в 40-х годах 

прошлого столетия в США. Она базируется на 15 основных принципах. 

Некоторые их этих принципов закреплены в международных нормах, часть – в 

Конституции Российской Федерации, часть – в законе «О медиации». К ним 

относятся: 1) добровольность; 2) сотрудничество; 3) законность; 4) 

справедливость; 

5) независимость медиатора; 6) равенство сторон в споре; принцип допустимости 

доказательств; 6) принцип состязательности сторон;  7)презумпция 

невиновности; 8) принцип законности и компетенции медиативного 

соглашения;  9)принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

10) конфиденциальность. 

Область применения медиации. Практически все споры, за исключением 

уголовных, административных, ряда семейных (связанных с детьми), ряда 

трудовых (коллективные споры) – можно решать с помощью медиации. Все 

большее применение эта процедура находит в разрешении конфликтов, 

возникающих в экономической и трудовой сфере, а также в области 

управления. Имеются в виду споры, в которых участники представляют фирму, 

учреждение или отдел внутри компании. В центре внимания находятся такие 

споры  (основные0, как: 

                                                           
1
 Федеральный закон № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 1 июля 2014 года № 167 «Рекомендации по 

применению критериев сложности споров рассматриваемых в арбитражных судах Российской 

Федерации» http://base.garant.ru/70701674/. 

http://base.garant.ru/70701674/
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 конфликты при основании, реорганизации или разделе компании; 

 конфликты между компаниями и их управляющими; 

 споры между наследниками предприятия; 

 споры, связанные с патентным и авторским правом; 

 спорные ситуации при заключении длительных контрактов и проведении 

переговоров 

Преимущества правовой медиации. Практика досудебного решения споров – 

эффективный метод решения конфликтов, возможность сохранить партнерские 

отношения, репутацию, сэкономить время и силы
2
. Применение медиации 

возможно на всех этапах – от заключения сделок до конфликтов между 

совладельцами бизнеса. Главное, чтобы у сторон была заинтересованность в 

мирном, цивилизованном урегулировании спора. Своевременное обращение 

участников конфликта за юридической помощью дает следующие 

преимущества: экономия финансовых средств; экономия времени; принцип 

сотрудничества; гибкость процедуры; принцип конфиденциальности. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Рынок интеллектуальной собственности в России не соответствует 

потребностям инновационного развития экономики, находится в состоянии 

стагнации при том, что имеются все возможности и крайне благоприятные 

условия для существенного повышения динамики его развития
3
. 

2. Ведётся постоянная борьба с нарушениями в области интеллектуальной 

собственности, и, хотя есть положительные сдвиги, тем не менее необходимо 

отметить, что интеграционные процессы и теневая экономика способствуют 

росту правонарушений в этой сфере. 

3. Научный и практический интерес к медиации как легитимному способу 

урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности неуклонно 

растет. Вместе с тем, несмотря на то, что в Российской Федерации разработан 

достаточный правовой фундамент для развития и применения данной 

процедуры, устойчивая медиативная практика пока не сложилась
4
. 

4. В настоящее время судами отмечается, что причины низкой популярности 

примирительных процедур можно разделить на организационные, 

экономические и субъективные (психологические). Наиболее важными 

представляются из них последние, поскольку психология нашего общества на 

данный момент такова, что в большинстве случаев цель сторон конфликта 

состоит в получении принудительного, а не взаимоприемлемого решения. 

 
                                                           
2 Уилберс Эрик. Дискуссия в рамках круглого стола Центра международной торговли Москвы: 

«Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» от 6 декабря 2017 г. 
3 Статистика в области Интеллектуальной собственности https://www.wipo. int/ipstats/ru. 
4 Макаров А.М. Подведение итогов круглого стола: Чего не хватает для развития медиации в сфере 

ИС. Какие шаги нужно предпринять в дальнейшем. Круглый стол Центра международной торговли 

Москвы: «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» от 6 декабря 2017 г. 
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