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СОЗДАНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ КАК СТИМУЛ 

АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Бойкова О.С., аспирант ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов,

Одним из важнейших постулатов построения любого правового государства, а 

Россия позиционирует себя как государство правовое, является защита свободы 

личности и прав человека. Основной Закон Российской Федерации определяет права и 

свободы человека и гражданина как высшую ценность, которая должна быть 

обеспечена силой государственного принуждения, в том числе и осуществляющими 

функцию правосудия органами.

Напрямую с данным основополагающим принципом связана охрана результатов 

интеллектуальной деятельности, способ защиты которых зависит от характера спора. 

Несмотря на возможность административного способа защиты, универсальным, всё же, 

является судебный, как наиболее демократичный и обеспечивающий равенство и 

независимость сторон судебного разбирательства. К сожалению, на сегодняшний день 

абсолютно все суды сильно перегружены, буквально «захлёбываясь» под грузом 

различного рода споров. Это, несомненно, явилось одним из определяющих факторов 

для создания первого в нашем государстве специализированного суда -  Суда по 

интеллектуальным правам (далее -  Суд), который входит в систему арбитражных судов.

Идея для создания специализированных судов, в принципе, не является 

совершенной новеллой для законодательной практики нашего государства. Достаточно
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вспомнить попытку введения специализированных судов по рассмотрению 

административных правонарушений, которая была предпринята еще в 2000 году.

Создание специализированного арбитражного суда по защите интеллектуальных 

прав явилось необходимым и оправданным процессов, который должен, несомненно, 

привести к возрастанию инновационной привлекательности российской экономики в 

целом.

Итак, с января 2013 года в нашем государстве появился специализированный 

орган, осуществляющий правосудие в области защиты интеллектуальных прав. Однако 

необходимость защиты интеллектуальных прав с учётом международных стандартов, 

всё более возрастающая сложность конфликтных ситуаций в данной сфере 

жизнедеятельности общества -  не единственные обстоятельства, оказавшие влияние на 

создание такого рода суда. Очень важным фактором является наличие возможности 

технической оценки реальной природы таких споров, зачастую основывающихся на том 

или ином научном решении. Оценка значимости и новизны интеллектуального продукта, 

как правило, требует наличия специальных знаний, которыми судьи судов общей 

юрисдикции, чаще всего, не обладают либо обладают в недостаточной степени, и 

тщательно разобраться в хитросплетениях конфликтной ситуации даже при наличии 

проведенной экспертизы им не всегда удается.

Именно создание специализированного суда позволяет решить данную проблему 

путем введения в штат специалистов различных областей знаний, в том числе и научных, 

так называемой, группы советников (инженеров, химиков, биологов и других 

специалистов). Отказаться от дачи консультации такой специалист может, только если 

для этого недостаточно предоставленных материалов, либо вопрос выходит за рамки 

его квалификации.

Да и по отношению к судьям предъявляются дополнительные требования в сфере 

навыков и знаний, которые зачастую не связаны с юриспруденцией. В ходе конкурсного 

отбора может отдаваться предпочтение кандидатам, имеющим дополнительную 

специальность или обладающим специальной квалификацией в сфере специализации 

Суда.

Началом деятельности Суда по интеллектуальным правам согласно 

Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 

2013 года № 51 является 3 июля 2013 года.

В целях оперативного информирования в сфере правового регулирования 

интеллектуальных прав, достижениях научной мысли и других актуальных вопросов был 

создан электронный «Журнал Суда по интеллектуальным правам», с первым и вторым 

номером которого в формате PDF можно ознакомиться на сайте Суда. Интернет-версия 

же данного журнала обновляется в режиме реального времени.



Таким образом, современная наука и техника достигла таких стремительных 

темпов развития, когда стало необходимым и уже возможным более узкая 

специализация даже органов правосудия, так как современный бизнес развивается всё 

больше за счёт наукоёмких инновационных технологий.

Уже сегодня можно однозначно утверждать, что работа Суда по 

интеллектуальным правам положительно отразится на динамике и качестве 

принимаемых в данной сфере отправления правосудия решений.
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УЧЕТ РИСКОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Борисова М.С., аспирант ФГБОУ ВПО РГАИС, г. Москва

Целые страны все больше и больше конкурируют на ниве знаний. Экономическая 

реальность нашего времени такова, что все конкурируют со всеми. Все мы - участники 

глобальной конкуренции. И отдельные люди - участники глобальной конкуренции. И 

компании. Целые страны вовлечены в глобальную конкуренцию [1].

В современном мире интеллектуальная собственность занимает все большее 

место на рынке и является основной движущей силой экономического развития.

Интеллектуальная собственность является инструментом завоевания и удержания 

ниши рынка и способствует созданию наукоемкой, конкурентоспособной, 

высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом, как на внутреннем, так и на 

мировом рынке.

Важную роль в создании инновационно-ориентированной экономики должен 

сыграть бизнес, осуществляющий разработку и внедрение инноваций во все сферы 

экономики. Инновационную деятельность нельзя рассматривать без учета риска, т.е. 

вероятности отклонения величины фактического дохода от ожидаемого. Однако 

высокий риск сопровождается значительной степенью компенсации - высокой прибылью 

от внедрения результатов инновационной деятельности.
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