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Статья посвящена сравнению особенностей правовой охраны 
интеллектуальной деятельности в РФ и Германии. Выявлены особенности 
организации и юридической защиты системы инноваций РФ и Германии, 
проанализирован комплекс нормативно-правовых актов в области охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности, исследована 
общественная осведомленность в данном вопросе и приведены некоторые 
рекомендации для развития правоохранной деятельности в данной сфере. 
Значительное внимание уделено особенностям правовой системы РФ, ее 
функционированию и эффективности в глазах населения. 
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В условиях стремительного перехода ряда развитых и развивающихся 

стран к креативной экономике существует целый комплекс проблем, 

связанных с закреплением прав интеллектуальной собственности.  Уровень 

внедрения креативной экономики в различных странах различен. Данная 

дифференциация объясняется наличием или отсутствием совокупности 

необходимых условий и факторов для успешного развития и 

функционирования принципов, механизмов и институтов креативной 

экономики. Одним из таких механизмов является правовая защита прав 

интеллектуальной собственности, безопасность «креативного продукта». 

Немаловажную роль при этом играет построение успешно 

функционирующей системы органов исполнительной власти, 
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непосредственно занимающихся вопросами интеллектуальной 

собственности.  

В данном исследовании речь пойдет о сравнительном анализе уровня 

правовой охраны прав интеллектуальной собственности в России и 

Германии. 

В Российской Федерации основным источником правовой системы 

защиты интеллектуальной собственности является Гражданский кодекс РФ 

(гл.70).  В соответствии с ним различают авторское право и исключительное 

право. В России действует Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), которая отвечает за контроль и надзор в сфере 

правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности человека, а также за оказание услуг в установленной сфере и 

нормативно-правовое регулирование.  

За защиту авторских прав в международном контексте отвечает 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Именно 

она занимается решением проблем, касающихся административного 

сотрудничества между государствами, защищает новые изобретения на 

международном уровне, а также способствует развитию правовых 

институтов собственности. 

Что касается Германии, отношения интеллектуальной собственности 

регулируется патентным правом. Патентное право Германии базируется на 

целом комплексе нормативных документов, регламентирующих оформление 

заявок на изобретения. Основным нормативным актом в области охраны 

изобретений выступает Патентный закон ФРГ (Patentgesetz – PatG) от 16 

декабря 1980 г., с изменениями и добавлениями [1]. Он устанавливает круг 

объектов, охраняемых патентами, порядок получения патентов, структуру и 

функции Патентного ведомства и Патентного суда, ответственность за 

нарушения патентов. Кроме того, патентные правоотношения регулируются 

еще рядом правовых актов, к числу которых относятся: Порядок подачи 

заявок на выдачу патента (Verordnung über die Anmeldung von Patenten) от 
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29 мая 1981 г. с изменениями и добавлениями [2]; Памятка по пошлинам, 

подлежащим уплате (Kostenmerkblatt – Gebühren und Auslagen des Deutschen 

Patentamts und des Bundespatentsgerichts (принята в июне 2010 г.) [3]; 

Указание по составлению справки об авторах от 29 мая 1981 г. 

(Erfinderbenennungsverordnung – ErfBenVO) [4]; Инструкция по экспертизе от 

24 июня 1981 г. (Begutachtung); Инструкция по проведению поиска 

публикаций от 24 июня 1981 г.; Закон от 13 июня 1980 г. об оказании 

помощи в уплате процессуальных расходов (Verfahrenskostenhilfe), 

дополненный соответствующими параграфами Патентного закона (§129–138 

PatG – Verfahrenskostenhilfe). Также в патентном праве Германии большую 

роль играет судебная практика. 

Если говорить о деятельности судебной системы в данной области, то 

лучше всего привести статистику за прошедший год, а именно 2016 год. В 

России данным анализом занимается Роспатент и приводит такие данные: 

Таблица 1 

Судебные акты, в рамках которых обжаловались решения Роспатента 

Объекты 
интеллекту

альной 
собственнос

ти 

Оспаривание решений Роспатента Все
го 

Суд по 
интеллектуальным 

правам 

Иные арбитражные 
суды 

Суды общей 
юрисдикции 

Требован
ия 

удовлетв
орены 

Требован
ия не 

удовлетв
орены 

Требован
ия 

удовлетв
орены 

Требован
ия не 

удовлетв
орены 

Требован
ия 

удовлетв
орены 

Требован
ия не 

удовлетв
орены 

Товарный 
знак 

59 462 - 26 - 12 559 

Полезная 
модель 

7 62 - 2 - 3 74 

Итого 633 
 

Согласно данным, представленным в Таблице № 1, наибольшее 

количество дел рассматривается в Суде по интеллектуальным правам по 

спорам, связанным с предоставлением или прекращением правовой охраны 

результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. 
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В иных арбитражных судах оспариваются решения (действия) 

Роспатента, не отнесенные к компетенции Суда по интеллектуальным 

правам, большинство из которых составляют споры по обжалованию 

действий по отказу в государственной регистрации перехода 

исключительного права по договорам в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Количество споров, рассмотренных судами общей юрисдикции не 

значительно. 

Большинство вынесенных арбитражными судами судебных актов 

касается оспаривания решений (действий) Роспатента по товарным знакам  - 

559, в то время как по патентам полезные модели– 74. 

Таблица 2 

Судебных актов по оспариванию договоров, авторства и патентообладателя, 
нарушение исключительных прав с участием Роспатента 

Объекты 
интеллекту

альной 
собственнос

ти 

Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, 
нарушение исключительных прав 

Все
го 

Суд по 
интеллектуальным 

правам 

Иные арбитражные 
суды 

Суды общей 
юрисдикции 

Требован
ия 

удовлетв
орены 

Требован
ия не 

удовлетв
орены 

Требован
ия 

удовлетв
орены 

Требован
ия не 

удовлетв
орены 

Требован
ия 

удовлетв
орены 

Требован
ия не 

удовлетв
орены 

Товарный 
знак 

7 29 42 90 4 10 182 

Полезная 
модель 

7 16 1 1 - 7 32 

Итого 214 
 

Сведения о количестве вынесенных арбитражными судами и судами 

общей юрисдикции в 2016 году судебных актов по спорам о нарушении 

исключительных прав, об установлении авторства (патентообладателя) на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также о 

признании недействительными (о расторжении) договоров в отношении 

объектов интеллектуальной собственности приведены в Таблице №2 [5]. 
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Учитывая, что каждый год в Роспатенте регистрируется огромное 

количество заявлений, так в 2016 году только товарных знаков было 

зарегистрировано 55215 шт., что больше на 30% относительно периода 2014-

2015 годов, патентов на полезные модели было выдано 8875, что на 32% 

относительно этого же периода [6]. Смотря на данную статистику количества 

выданных патентов только по некоторым категориям, судебные 

разбирательства в сумме не дающие даже 1000 очень пугают, т.к. это не 

говорит о том, что права интеллектуальной собственности не нарушаются, 

наоборот показывает то, что данная система работает не в полном объеме 

своей эффективности. Такое количество судебных разбирательств, 

относительно такого большого государства, это просто мизерная цифра, ведь 

до сих пор, гуляя по улицам, любого города  России можно увидеть рекламу, 

названия торговых марок по всем параметрам подходящих под критерий 

«плагиат». 

Относительно Германии же можно сказать о том, что в судебной 

системе данной страны существуют значительные отличия от российской. 

Самым важным отличием является то, что в этой европейской стране 

делопроизводство в данной области рассматривается специально 

предназначенными для этого органами: PatG «Patentgericht» – суд по 

патентным делам и BPatG «Bundespatentgerichts» - Федеральный патентный 

суд. 

Таблица 3 

Статистика рассмотренных дел Федеральным патентным судом Германии 

Объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Оспаривание договоров, авторства и 
патентообладателя, нарушение исключительных 

прав 

Всего 

BPatG «Bundespatentgerichts» 
2013 год 2014 год 

Товарный знак 1,188 944 1,1132 
Полезная модель 62 59 121 

Итого 1,1253 
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Приводя статистику из Таблицы №3, можно сделать вывод о том, что 

в Германии сфера защиты и охраны прав интеллектуальной собственности 

развита гораздо лучше, нежели в России. В 2014 году показатели 

регистрации товарных знаков в Германии были на уровне 69340 шт., что на 

0,6% больше относительно предыдущего года. Патентов на полезные модели 

было выдано 14024,  данный показатель уменьшился по сравнению с 2013 

годом на 1,8% [7]. Данные двухлетней давности значительно отличаются 

даже от современных российских показателей, что явно не характеризует 

Россию как страну, с развитой системой защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

Опрос 

Исходя из статистики, мы провели социологический опрос, главными 

вопросами которого стали: «Что такое интеллектуальная собственность и что 

к ней относится? Как защитить свою интеллектуальную собственность?» 

Целевой аудиторией стали студенты ВУЗов, в возрасте от 18 до 22 лет. 

Участие приняло 50 человек. 

По данным опроса были разделены относительно осведомлен или не 

осведомлен в данной области знаний. Мы получили следующую картину: 

Большинство опрошенных (62%) не смогли в полной мере объяснить, что 

относится к интеллектуальной собственности,  зная лишь что это «что-то 

творческое» и «какие-то изобретения», на второй вопрос ответом послужила 

обобщенная фраза « есть какие-то законы и права, а как это работает не 

знаю». Остальные 36% процентов респондентов уверено отвечали на первый 

вопрос и основы защиты своих прав в данной области так же озвучили. 

Оставшиеся 2% ответили на данные вопросы в полном объеме. Так же 

некоторые из респондентов поделились информацией о том, что данный 

вопрос они изучали на учебной дисциплине в своем ВУЗе.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что 

современная молодежь слабо осведомлена в данном вопросе и один из 

минусов того, что данная система не работает, низкая грамотность населения 
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в области прав интеллектуальной собственности. Одно из направлений для 

улучшения данной ситуации это, прежде всего, подготовка специалистов по 

данному профилю и повышение грамотности населения. Относительно 

подготовки специалистов  Роспатент опубликовал такую статистику [8]: 

 

 

Эти данные говорят о том, что с каждым годом специалистов 

выпускается все меньше, хотя данная отрасль в инновационной экономике 

является основополагающей. В соответствии с проведенным анализом были 

сформулированы следующие рекомендации: 

• Повышение уровня и грамотности населения в области защиты 

интеллектуальной собственности путем разработки 

специализированных учебных курсов. 

• Ужесточение мер ответственности за нарушение прав 

интеллектуальной собственности. 

• Совершенствование системы законодательства, регулирующего 

отношения между субъектами интеллектуального права. 
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The article is devoted to comparison of features of legal protection of 
intellectual activity in the Russian Federation and Germany. The peculiarities of 
organization and legal protection of the innovation system of the Russian 
Federation and Germany are revealed, a complex of normative legal acts in the 
field of protection and use of intellectual property results is analyzed, public 
awareness in this matter is investigated and some recommendations for the 
development of law enforcement activities in this area are given. Considerable 
attention is paid to the peculiarities of the legal system of the Russian Federation, 
its functioning and efficiency in the eyes of the population. 
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