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действий в меняющихся экосистемных условиях. С 

целью экономического развития региона, подобные 

меры позволяют не только экономически 

обосновать допустимые уровни уловов водных 

промысловых биологических ресурсов, но и 

получить максимальную прибыль от промысла. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится об эффективном применении права интеллектуальной собственности для развития 

национальной экономики. Какими признаками характеризуется рынок интеллектуальной продукции, или 

инновационных продуктов и какие черты отличают рынок интеллектуальной собственности от рынка 

обычных товаров. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в национальном и 

международном законодательстве. 

ABSTARCT 

The article refers to the effective use of intellectual property rights for the development of the national 

economy. What characteristics characterize the market of intellectual products or innovative products and what 

features distinguish the market of intellectual property from the market of conventional goods. Legal regulation of 

intellectual property in national and international legislation. 
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Особенности правового регулирования 

рынка интеллектуальной собственности. 

Национальные и международные правовые 

аспекты. 

Интеллектуальная собственность (ИС) - это 

актив, созданный в результате творческой или 

изобретательской работы. Право, как 

регулирующий механизм, с помощью которого 

осуществляется управление интеллектуальной 

собственностью и является важным компонентом 

национальных режимов регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Политика в сфере интеллектуальной 

собственности должна быть направлена на 

развитие экономики, а право, регулирующее 

использование результатов ИС и защиту 

интеллектуальных прав, является правовым 

инструментом для достижения национальных и 

региональных интересов, не только в 

экономической сфере, но и в сфере общественного 

развития.  

 На сегодняшний день интеллектуальная 

собственность проникла во многие сферы 

хозяйствующих отраслей и приобрела 

национальное и мировое экономическое значение в 

развитии рынка интеллектуальной собственности. 

Возросла необходимость в соответствии с 

потребностями проводить исследования и 

стимулировать инновационное развитие объектов 

интеллектуальной собственности для её 

конкурентоспособности путём эффективного 

государственного правового регулирования на 

рынке в нашей стране и в мире.  

Государственная правовая поддержка 

инновационного развития предполагает единые 

правила создания, вовлечение в экономический 

оборот, защиту интеллектуальной собственности, а 

также ограничение административных барьеров 

для развития рынка в этой сфере.  

Как известно рынок объектов 

интеллектуальной собственности это место где 

определяется её ценность, формируется спрос, 

между владельцем и покупателем возникают 

экономические отношения при переходе права на 

владение товаром (объектом интеллектуальной 

собственности), его продаже, аренде, обмену. 

Рынок данного товара – интеллектуальной 

продукции характеризуется тем, что данный 

продукт, в сфере обмена отвечает всем признакам 

товара, который имеет отраслевую и 

географическую структуру, особенные правовые 

нормы и методику расчета цен, и другие 

специфические факторы рынка объектов 

интеллектуальной собственности. Эти факторы 

отличают интеллектуальный продукт от других 

товаров своей уникальностью, и может 

присутствовать на рынке в единичном экземпляре. 

Цена на данный продукт тоже является 

индивидуальной. В зависимости от варианта 

сделки, связанной с покупкой и продажей 

интеллектуального продукта, предусматривается 

отличающиеся права участников данной сделки, 

которые оформляются договором. [1] 

 В нашей стране правовое регулирование 

интеллектуальной собственности осуществляется 

национальными нормами законодательства, 

которые отражены в части четвёртой Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, в том числе в 

Конституции Российской Федерации пункт 4 ст. 15, 

указывается, что международные договора 

являются составной частью правовой системы 

нашей страны. Основной из них это правовой акт 

Стокгольмской конвенции, который организовал 

Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности и Парижская конвенция охраны 

промышленной собственности. Страсбургское 

соглашение патентной классификации, соглашение 

взаимного признания авторских свидетельств и 

иных охранных документов на изобретения, 

сотрудничество в области охраны авторского права 

и смежных прав – стран СНГ, сотрудничество по 

пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности. Большая часть 

законодательства России по интеллектуальной 

собственности унифицировано в соответствии с 

положениями таких договоров как конвенция 

охраны интересов артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных 

организаций, Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений, по 

авторскому праву, по патентной кооперации. 

Примечательно, что, если международный 

договор содержит иные условия, отличающиеся от 

условий установленных законодательством 

Российской Федерации, в этом случае 

выполняются условия международного договора. 

В Российской Федерации законодательство по 

интеллектуальной собственности полностью 

кодифицировано Гражданским кодексом РФ часть 

четвёртая. Применяется с 1 января 2008 года и 

состоит из 327 новых статей, которые регулируют 

создание, использование, введение в 

экономический оборот, в том числе определенные 

положения закрепляющие исключительные права 

физических и юридических лиц на объекты 

интеллектуальной собственности. Часть четвёртая 

ГК РФ, заменила ранее действовавшие законы: «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименовании мест происхождения товаров», «О 

правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных», «О 

правовой охране топологий интегральных 

микросхем», «Об авторском праве и смежных 

правах», «О селекционных достижениях», 

«Патентный закон», всего отменено 54 

нормативно-правовых акта. Государственное 

регулирование интеллектуальной собственности 

включает: нормативное регулирование, 

регистрацию, охрану результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, приостановление, правовую 

защиту, контроль и надзор. И всё это регулирует 

Федеральная служба Роспатент России.  

Роспатент не вмешивается в государственную 

политику сферы интеллектуальной собственности, 

так как кодификация и совершенствование 
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законодательства является прерогативой Совета 

при Президенте РФ.  

Политика России в отношении научно 

технического развития предусматривает 

организацию системы управления, охраны и 

защиты интеллектуальной собственности. Право 

интеллектуальной собственности представляет 

собой платформу для развития национального и 

международных рынков. 

 Основную опасность для экономического 

развития нашей страны представляет 

фальсифицированная продукция, где рост 

преступлений связанных с производством и её 

реализацией в последние годы увеличился, важно, 

что поддельные товары могут принести 

непоправимый вред не только экономике страны, 

но в первую очередь жизни и здоровью 

потребителей. 

В других странах мира количество 

контрафактной продукции тоже остается 

достаточно высоким. Данная проблема уже 

перешла в категорию глобальной, для 

национального и международного рынков, что 

сказывается негативно на политике и экономике 

конкретной страны. Нарушения авторских и 

смежных прав приносит значительный ущерб 

экономикам всех стран, а именно: не поступление 

налогов в бюджет страны, подрыв легальной 

индустрии, снижения стимула для создания 

объектов интеллектуальной собственности [5]. 

Решение данной проблемы должны 

приниматься правительствами путём 

регулирования соответствующих законов. 

 На сегодняшний день, в нашей стране, в сфере 

интеллектуальной собственности грядут 

следующие изменения: уже 27 июля 2020 года 

появится возможность регистрировать и защищать 

новый объект интеллектуальной собственности - 

это географическое указание. С его помощью 

можно идентифицировать производимый в регионе 

товар. И связано это с вступлением Российской 

Федерации в ВТО и принятием обязательств по 

приведению национального законодательства в 

соответствие с международными нормами. В 

России уже зарегистрировано чуть больше 200 

наименований мест происхождения товара. 

 Благодаря этим законодательным 

изменениям, представляется охрана указаниям, 

которые сейчас невозможно зарегистрировать в 

качестве наименований мест происхождения 

товаров. Преодоление такого регистрационного 

барьера повысит привлекательность российских 

товаров за рубежом и будет способствовать 

развитию производства в различных регионах 

России.[6] 

Также, впервые за 10 лет Верховный суд РФ, 

дал глобальные разъяснения по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности, чтобы 

унифицировать практику судов по делам о защите 

интеллектуальной собственности.  

В апреле 2019 года Верховный Суд РФ 

опубликовал новые разъяснения к четвертой части 

Гражданского кодекса РФ.  

Ввиду того, что новые разъяснения были даны 

взамен существующих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, которые до этого 

использовались судами на протяжении 

десятилетий, многие из положений, закрепленных 

в нем, уже требовали дополнительных 

разъяснений.  

В связи с этим, Пленум Верховного Суда РФ, 

в новом постановлении, подготовил множество 

принципиально новых разъяснений, 

затрагивающих, в том числе, вопросы подсудности, 

доказывания, компенсации и другие, где можно 

выделить следующие: разъяснения по общим 

вопросам защиты интеллектуальных прав, 

разъяснения по вопросам авторского права, 

разъяснения, касающиеся вопросов по товарным 

знакам. Это лишь малая часть новых разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ. Всего новые 

разъяснения содержат 182 пункта и охватывают 

многие проблемные аспекты, выявленные в 

судебной практике. [7] 

 Российское законодательство, в отношении 

интеллектуальной собственности, должно 

развиваться и соответствовать мировым 

стандартам, обладать гибким наличием норм в 

международных соглашениях, иметь возможность 

включения дополнительных оговорок в 

двухсторонних и многосторонних соглашениях с 

партнёрскими странами, для обеспечения 

национальных интересов. Одновременно 

необходимо создавать благоприятные условия для 

развития собственных инноваций, что 

способствует росту международной торговле и 

привлечению инвестиций. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы модернизации и внедрения инновационных технологий в 

судебно-правовую систему Узбекистана. Автор статьи считает, что в судебной защите прав и свобод 

человека в Узбекистане важное место занимают стремительно развивающиеся сегодняинформационно-

коммуни-кационные технологии. Принятие законодательных документов, упоря-дочивающих отношения, 

связанные с данной сферой имеет важное значение в развитии информационных технологий и широком 

внедрении их в судебную деятельность. Перед судебными органами поставлена актуальная задача 

незамедлительного принятия необходимых мер по фактам посягательства на права и на законные интересы 

человека, упрощения процедуры рассмотрения обращений физических и юридических лиц, широкого 

применения эффективных механизмов сотрудничества гражданских институтов с населением и в целом 

преодоления любых форм проявления бюрократизма. 

ABSTRACT 

The article under discussion depicts issues of modernization and introduction of innovative technologies in 

judicial and legal system of Uzbekistan. The author of the article believes that in the judicial protection of human 

rights and freedoms in Uzbekistan an important role is played by the rapidly developing today's information and 

communication technologies. Adoption of legislative documents persisting in this area is of great importance in 

the development of information technologies and their wide introduction into the judicial activity. An urgent task 

has been set for the judicial authorities to take immediately the necessary steps to address violations of human 

rights and legitimate interests, to simplify the procedure for considering applications from individuals and legal 

entities, to widely apply effective mechanisms for cooperation between civil institutions and the public, and to 

generally overcome any form of bureaucracy. 


