
Ключевые мероприятия по охране прав интеллектуальной собственности (ИС)  
в Российской Федерации в 2006-2007 гг. 

(информационно-аналитический материал) 
 
За последнее время в России проделана большая и комплексная работа по повышению уровня 

охраны прав интеллектуальной собственности (ИС). Это относится как к сфере совершенствования 
законодательства и повышения эффективности правоприменительной практики, так и области 
организационно-административных мероприятий, включая усиление взаимодействия госорганов 
власти с правообладателями и бизнес-сообществом.   

Анализ обстановки, сложившейся в области оборота объектов ИС, свидетельствует об 
устойчивой позитивной тенденции снижения уровня пиратской продукции на российском рынке. 27 
февраля 2006 г. в Роспатенте на заседании Консультативного совета (КС) по вопросам ИС был 
одобрен документ «Итоги мониторинга мультимедийного рынка России за 2005 год», впервые 
подготовленный госорганами власти совместно с организациями правообладателей и бизнеса. 

Заявленные лицензиатами производственные мощности по производству оптических носителей 
по состоянию на 1 февраля 2006 года составляют 446 млн. дисков в год, загрузка заводов по 
производству данной продукции – 77,7%. В целом в 2004 г. доля контрафактных оптических 
носителей в России составила 80%, а в 2005 г. сократилась до 67%. Вместе с тем, потери 
правообладателей на российском рынке оцениваются в 212-230 млн. долл. США  в год.  

 
Деятельность Правительства России в сфере охраны прав ИС в 2007 г. 

Активную работу, направленную на координацию деятельности заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с целью повышения уровня охраны  прав ИС 
в России, продолжает Правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере 
ИС, ее правовой охране и использованию (далее – Комиссия по ИС) (с декабря 2005 г. возглавляет 
Первый заместитель Председателя Правительства РФ Д.А.Медведев).  

В настоящее время выполнено Постановление Координационного Совещания (КС) в 
Генпрокуратуре по осуществлению неотложных мер в области правоприменительной практики. 
Данный документ  принят по итогам КС (проведено 9 сентября  2005 г.) руководителей 
правоохранительных органов (МВД, ФСБ, Госнаркоконтроль, ФТС) с участием первых лиц 
заинтересованных ведомств и Судов по вопросам повышения эффективности правоприменительной 
практики и выработки комплексных мер в сфере ИС по пресечению производства и оборота 
пиратской и контрафактной продукции. 

15 ноября 2005 г. на заседании Комиссии по ИС был одобрен План дополнительных 
мероприятий по повышению уровня охраны прав ИС в России, подготовленный 
Минэкономразвития совместно с Минобрнауки и согласованный  с 15 заинтересованными ФОИВ, 
Генпрокуратурой и Судами. Указанный документ является продолжением работы по Плану 
первоочередных мероприятий в сфере ИС Правительства России (принят  Комиссией по ИС 
25.06.2004 г.).  

Данный План включает комплекс мер административного, законодательного, 
организационного и правоприменительного характера, а также информационных акций, 
взаимодействие с правообладателями, направленных на повышение эффективности работы ФОИВ, 
органов прокуратуры и судов по противодействию нарушениям в сфере ИС. Указанный План к 
началу 2007 года в целом выполнен. В 2006 г. продолжена работа по реализации Плана 
дополнительных мероприятий и Плана работы Комиссии по ИС, а также ведомственных планов 
МВД и ФТС. 

18 октября 2006 г. состоялось очередное ежеквартальное заседание Комиссии по ИС, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Об учете, закреплении и распоряжении правами на результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, полученные за счет средств федерального бюджета, при 
приватизации федеральных государственных унитарных предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ответственное ведомство – Минэкономразвития России). 

2.О мерах противодействия производству и распространению контрафактной продукции, 
предпринимаемых Правительством Москвы (Минкультуры России). 
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3.О перечне вопросов, планируемых к рассмотрению на заседаниях Правительственной 

комиссии по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой 
охране и использованию на первое полугодие 2007 года (Минобрнауки России). 

19 апреля 2007 г. состоится  очередное ежеквартальное заседание Комиссии по ИС, на 
котором будут рассмотрены следующие вопросы: 

1.   О защите авторских прав российских правообладателей за рубежом и совершенствовании 
контроля за соблюдением авторских прав в Российской Федерации (ответственное ведомство – 
Минэкономразвития России). 

2.  О мерах по обеспечению правовой охраны и использованию прав на результаты научно-
технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета (Роспатент). 

3.   О концептуальных подходах разработки законопроектов, необходимых для реализации 
части IV ГК (Минобрнауки России). 

4.  О перечне вопросов, планируемых к рассмотрению на заседаниях Правительственной 
комиссии по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой 
охране и использованию на второе полугодие 2007 года (Минобрнауки России). 
 

Совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы 
На постоянной основе продолжается работа по совершенствованию российского 

законодательства в сфере ИС с целью приведения его в соответствие с международными нормами, а 
также в связи с практической необходимостью улучшения правового регулирования в этой области.  

27 декабря 2005 г. вступил в силу закон № ФЗ-193 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП), который призван 
повысить эффективность деятельности правоохранительных органов. Закон предусматривает 
распространение сферы применения КоАП на правонарушения во всех сферах ИС, и введение 
процедуры административного расследования, увеличения сроков давности привлечения к 
ответственности по делам о ИС, рост суммы штрафа за нарушения авторских и смежных прав в 4-5 
раз (для должностных лиц – штраф в размере от 100 до 200 МРОТ).  

8 февраля 2006 г. вступил в силу закон № ФЗ-19 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в связи с принятием ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Закон 
предусматривает внесение изменений в Патентный закон, Закон «О правовой охране программ для 
ЭВМ и баз данных», Закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем» в части 
установления права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец при выполнении работ или осуществлении поставок продукции для государственных или 
муниципальных нужд. 

28 апреля 2006 г. принято постановление Правительства  № 252 «О внесении изменений в 
Положение о лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) 
аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей», которое 
предусматривает совершенствование лицензионных требований к заводам, в частности, изменение 
порядка выдачи лицензий с уведомительного на разрешительный.  

7 мая 2006 г. принято постановление Правительства № 276 «Об упорядочении функции ФОИВ 
в области авторского права и смежных прав», в соответствии с которым выработка госполитики, 
разработка и внесение в Правительство проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов в области авторского права и смежных прав возложены на Минкультуры 
России. 

3 июля 2006 г. вступил в силу закон № ФЗ-98 «О внесении изменений в ст. 151 Уголовно–
процессуального кодекса РФ», предусматривающий введение альтернативной 
подследственности органами МВД России, что позволит им проводить следственные мероприятия 
по ИС наряду с органами прокуратуры. 

6 июля 2006 г. принято  постановление Правительства № 416 «Об утверждении положения о 
лицензировании фармацевтической деятельности», которое включает в перечень грубых 
нарушений лицензии продажу негодных, в т.ч. фальсифицированных, лекарств.  



 3
Минздравсоцразвития подготовлен проект закона «О внесении изменений в Закон «О 

лекарственных средствах». Законопроект, в частности, предусматривает установление запрета (в 
течение 6 лет) в отношении разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной 
информации, в т.ч. при проведении доклинических и клинических испытаний и госрегистрации 
лекарственных средств (в соответствии с Соглашением ТРИПС). В конце ноября 2006 г. 
законопроект был повторно  внесен в Правительство России. 

Подготовленный Минкультуры законопроект «О внесении изменений в «Закон о 
лицензировании отдельных видов деятельности», который предусматривает введение процедуры 
лицензирования деятельности по воспроизведению программы для ЭВМ и баз данных, будет внесен  
в план законопроектной деятельности Правительства России на 2007 г. 

В конце 2006 года ФТС представлен в Правительство России отдельный законопроект         «О 
внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс РФ», предусматривающий реализацию 
принципа ex officio, т.е. наделения должностных лиц таможенных органов полномочиями по 
приостановлению выпуска товаров без заявления правообладателя. 

1 сентября 2006 г. вступили в действие поправки в закон «Об авторском праве и смежных 
правах», регулирующие продажу и распространение объектов ИС в Интернете. Данные положения 
закрепляют за автором право «осуществлять или разрешать сообщать произведение таким образом, 
при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в 
любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения)». 

16 марта 2007 г. принят в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 146 
и 180 УК РФ», который предусматривает ужесточение уголовного наказания за нарушение 
авторских и смежных прав и за незаконное использование товарного знака до шести лет лишения 
свободы, что переведет эти преступления в категорию тяжких. 

18 декабря 2006 г. Президент РФ подписал № ФЗ-231 «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 января 2008 г., который отменяет 
целый ряд законов и нормативных правовых актов в сфере ИС. Как предполагается, часть четвертая 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (Раздел VII - Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации) станет основополагающим документом в установлении 
правил регулирования всей совокупности ИС.  

В 2006 г. по поручению Г.О.Грефа в Минэкономразвития России на регулярной основе 
проводились встречи с представителями ассоциаций правообладателей и организаций бизнеса по 
вопросам совершенствования нормативной правовой базы регулирования сфер ИС в России. Целью 
данных встреч является выявление пробелов в действующем законодательстве и подготовка 
конкретных предложений по совершенствованию нормативной базы и правоприменительной 
практики в данной области.  

В настоящее время в Минэкономразвития России осуществляется работа, направленная на 
совершенствование законодательства РФ в сфере ИС. В частности, готовятся предложения по 
внесению изменений в КоАП, УК РФ и УПК РФ, направленные на увеличение отвественности за 
нарушения прав ИС и повышение эффективности правоприменительной практики в данной области. 
Кроме того, подготовлены предложения по защите авторских прав российских правообладателей за 
рубежом и совершенствованию контроля за соблюдением авторских прав в России. Данные 
предложения были представлены в Правительство РФ.  

В план законопроектной деятельности Правительства России на 2007 год был включен 
законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ (в части 
регулирования деятельности электронных библиотек). Внесение данного законопроекта в 
Госдуму запланировано на ноябрь 2007 г. 

В настоящее время готовится постановление Правительства РФ, согласно которому вся 
ввозимая в страну записывающая техника и носители информации будут облагаться 
дополнительным сбором: 3% от фактурной стоимости (цена без учета транспортных расходов) 
записывающего оборудования и 5% от стоимости носителей (CD, DVD, видео- и аудиокасеты). 
Данный сбор предполагается ввести с целью компенсации потерь правообладателей от 
незаконного копирования их продукции частными лицами. 

12 марта 2007 г. Президент России В.Путин подписал Указ №320, в соответствии с которым 
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
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и охране культурного наследия (Росохранкультура) и Федеральная служба по надзору в сфере 
связи (Россвязьнадзор) были преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, руководство которой осуществляет 
Правительство Российской Федерации. Возглавил данное ведомство Б.А. Боярсков (ранее – 
руководитель Росохранкультуры). 

27 марта 2007 г. Председатель Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадков подписал 
(подготовленное ДВО Минэкономразвития России) постановление Правительства №185 «О 
внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров», устанавливающее запрет 
продажи программ для ЭВМ и баз данных с лотков и палаток. 

 
Деятельность в области правоприменительной практики 

I.  Регулярные проверки рынков и рейды на режимные объекты (МВД) 
В 2007 г. продолжилась работа по проведению спецопераций и контрольных мероприятий 

сотрудниками МВД России по предотвращению торговли фальсифицированными лекарственными, 
потребительскими и промышленными товарами, в т.ч. аудио- и видеопродукцией.  

В 2005 г. ОВД проведено 90 тыс. проверок предприятий, осуществляющих реализацию 
объектов ИС. Приостановлена незаконная деятельность 350 предприятий, выпускавших различную 
фальсифицированную продукцию. Пресечено более 15 тыс. административных правонарушений, из 
незаконного оборота изъято 979 тыс. ед. контрафактной продукции на общую сумму 121 млн. 
рублей. При этом выявлено более 11,5 тыс. фактов реализации аудиовизуальной продукции с 
использованием лотков и палаток, прекращена деятельность более 6 тыс. таких объектов, более 19 
тыс. правонарушителей привлечены к административной ответственности, из незаконного оборота 
изъято более 1,3 млн. ед. контрафакта на общую сумму более 107 млн. рублей.   

В итоге в  2005 г. ОВД возбуждено около 5 тыс. уголовных дел. Выявлено преступлений, 
предусматривающих ответственность по ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) – 
2924 (+52,5% к 2004 г.). В суд направлено 2195 дел (+50%). Выявлено 1548 лиц, совершивших 
преступления по ст.146 (+42%), к уголовной ответственности  привлечено 1450 лиц (+46%). Размер 
причиненного материального ущерба составил 490 млн. рублей. Наложен арест на имущество, а 
также изъято предметов на сумму 585 млн. рублей. Выявлено 545 преступлений по ст.180 УК 
(незаконное использование товарного знака) и 78 лиц их совершивших. 

В марте 2004 г. было принято решение об обеспечении круглосуточного неограниченного 
доступа на территории режимных объектов сотрудникам МВД для проведения контрольных 
мероприятий и спецрейдов на предприятиях, изготовляющих продукцию на оптических носителях 
(ОН), расположенных на режимных объектах.1 В сентябре 2005 г. в МВД под председательством 
Министра Р.Г.Нургалиева проведено совещание по совершенствованию противодействия 
нарушениям в сфере охраны прав ИС. По итогам приняты  решения по повышению эффективности 
работы ОВД в данной области.  

За 2005 г. сотрудниками ДЭБ МВД осуществлены внезапные проверки 19 заводов по 
производству оптических дисков. В результате приостановлена деятельность 12 лицензионных 
предприятий, в т.ч. 6 расположенных на режимных объектах. На территориях производств, в т.ч. на  
режимных объектах, а также на складах данных предприятий изъято около 12 млн. пиратских 
дисков. По всем фактам возбуждены уголовные дела, оборудование на ряде заводов-нарушителей 
демонтировано, действие лицензий приостановлено. Изъятая продукция в установленном порядке по 
решению суда подлежит уничтожению. 

В результате проведенных законодательных и организационных мероприятий резко 
повысилось количество выявленных преступлений в сфере оборота объектов ИС. За 2006 год ОВД 
проведено более 120 тысяч проверок предприятий, осуществляющих реализацию объектов ИС. По 
фактам нарушения авторских и смежных прав по ст. 146 УК РФ выявлено 7243  преступлений (за 
весь 2005 год выявлено 2924, + 147 %);  из них 6958 – в крупном или особо крупном размере (+ 148 
%). Направлено в суд 5126 уголовных дел (+ 133,5 %),  привлечено к уголовной ответственности  
3833 лица (+ 164,4 %). Размер причиненного материального ущерба составил свыше 2,74  млрд. 

                                           
1 В России по состоянию на 30.03.2007 г. действуют 39 лицензированных предприятий по изготовлению продукции на 
оптических носителях информации. 
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рублей (+ 459 %), наложен арест на имущество и изъято предметов на сумму 938,2 млн. рублей (в 
2005 г. – 585 млн. руб., + 60 %). По ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) 
выявлено 991 преступление (+ 81,8 %), 176 лиц, совершивших данные преступления (+ 125,6 %).  

Пресечена противоправная деятельность 6-ти крупнейших оптовых поставщиков 
контрафактной аудиовизуальной продукции в Центральном и Северо-Западном и Южном 
Федеральных округах Российской Федерации, а также около 30 подпольных складов. В 2006 году 
пресечено 9 фактов производства контрафакта  на 8 лицензированных предприятиях, 5 из которых 
расположены на территории режимных и особо режимных объектов, а также на 8 
нелицензированных предприятиях, нелегально производящих продукцию на оптических носителях 
информации. За непринятие мер по недопущению производства контрафактной продукции уволены 
3 руководителя режимных предприятий.   

По состоянию на 30 марта 2007 года пресечена деятельность 2 лицензированных и 4 
подпольных производств, на которых осуществлялось изготовление контрафактной продукции на 
оптических носителях информации. 

29 августа – 7 сентября 2006 г. проведено очередное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Контрафакт». Проверено более 20 тыс. объектов в сфере ИС, приостановлена 
деятельность 239 предприятий, в т.ч. 28 по производству аудиовизуальной продукции. Возбуждено 
499 уголовных дел, в т.ч. 345 по ст. 146 УК РФ,  24 – в отношении группы лиц, 189 – в крупном и 
особо крупном размере. Выявлено 447 лиц, совершивших преступления. Составлено более 5400 
административных протоколов. Из незаконного оборота изъято контрафактной продукции на сумму 
379,4 млн.руб. 

С целью повышения эффективности борьбы с контрафактной продукцией  МВД России на 
постоянной основе проводит совещания, обучающие семинары и т.д. В 2006 году состоялось 
Всероссийское Совещание руководителей органов внутренних дел, Координационное совещание с 
Росохранкультурой по вопросам взаимодействия и обмена информацией, Всероссийское  совещание 
сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, на котором проведено обучение 
по тактике и методике расследования преступления данной категорий и др.  

В 2006 году значительно увеличилось количество выявленных преступлений в области 
Интернет-пиратства (около 1,5 тыс. преступлений; + 250% к 2005 г.). Однако в рамках одной 
страны данная проблема не может быть решена, в связи с чем необходимо дальнейшее усиление 
международного сотрудничества, в т.ч. с американской стороной. 

19 июня 2006 г. МВД России и Роспром заключили Соглашение о взаимодействии, которое 
предусматривает осуществление взаимного информационного обмена и проведение консультаций по 
направлениям взаимодействия, а также организацию и проведение совместных мероприятий на 
режимных объектах. 

 
II. Административные меры 

Территориальными органами Роспотребнадзора продолжены контрольные мероприятия по 
защите прав ИС, пресечению производства и оборота контрафактных товаров на потребительском 
рынке. 

В 2005 году  в   87  субъектах   России проведено   8106 проверок, из них почти 1200 - с 
участием представителей органов МВД. По результатам контрольно-надзорных мероприятий 
возбуждено 6 154 административных дел, в том числе: по ч.1  ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права 
потребителей на информацию о товаре)  в отношении  должностных  лиц - 2438 дел, юридических 
лиц - 19 дел; по ст. 14.15 (нарушение правил продажи отдельных видов товаров) в отношении   
граждан - 392 дела,   должностных   лиц – 3256 дел,   юридических лиц – 49 дел.   

В 2006 году  в субъектах Российской Федерации  проведено более 6 тыс. проверок 
хозяйствующих субъектов, из которых 1,5 тыс. проверок было проведено с участием органов МВД. 
Нарушения выявлялись в 76% случаев (4800 предприятий). Всего было осмотрено 1,6 
млн.аудиовизуальной продукции, из которых 460 тыс. ед. (28%) реализовывалось с нарушением 
действующих правил торговли (из них аудиокассеты – 35%;  видеокассеты и DVD – 31%; аудио CD 
– 20%). По результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 4,8 тыс. 
административных дел, вынесены постановления о назначении административного наказания в 
виде штрафа на общую сумму 5,5 млн. руб. Согласно ст. 29.13 КоАП РФ организациям и 
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должностным лицам было выдано 1,6 тыс. представлений об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения. 

Минсельхозом, ФАС, Мининформсвязи, Минздравсоцразвития и другими ФОИВ продолжается 
работа по совершенствованию мер противодействия обороту фальсифицированных лекарств, 
алкоголя, др. потребительских и промышленных товаров. 

В 2006 г. Росохранкультуры проведено 29 проверок лицензиатов и  16 проверок соискателей 
лицензии. В результате проведенных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
нарушений авторских и смежных прав, а также в целях предупреждения и пресечения производства 
контрафактной продукции было вынесено 3 решения об устранении выявленных нарушений 
лицензионного законодательства и 2 предупреждения, аннулировано 6 лицензий. Предоставлено 18 
лицензий на осуществление деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) 
аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей. Действие 16 лицензий на 
воспроизводство аудиовизуальных произведений и фонограмм досрочно прекращено,  возбуждено 5 
дел об административных правонарушениях.  

Росохранкультурой совместно с ФНС проводятся проверки лицензиатов. В настоящее время 
готовится соглашение с ФТС о взаимном обмене информацией. 

 
III. Пограничные меры 

В 2006 году ФТС России в соответствии со ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование 
товарного знака) было возбуждено 212 дел об административных правонарушениях. В соответствии 
с ч.1 ст.7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав) было возбуждено 1416 дел об 
административных правонарушениях. 

ФТС в соответствии с  положениями ст. 395 Таможенного кодекса Российской Федерации 
продолжается формирование таможенного реестра объектов ИС (таможенный реестр). По 
состоянию на 29.03.07 г. в таможенном реестре находится 857 товарных знака (около 40%-
зарубежных). Основная номенклатура зарегистрированных товарных знаков – алкоголь, косметика, 
кондитерские изделия, лекарства. 

В 2006 году российские таможенные органы 126 раз приостанавливали выпуск товаров, 
основываясь на заявлениях, подданных правообладателями товарных знаков. С целью пресечения 
незаконного перемещения через таможенную границу России контрафактной продукции в апреле-
июне и октябре-декабре 2006 г. были проведены две спецоперации (заведено 130 дел об 
административных правонарушениях и 12 уголовных дел, задержано товаров на сумму свыше 38 
млн. руб.). Всего в 2006 году ФТС перечислили в федеральный бюджет 2,86 трлн. руб., что на 36%  
больше, чем в 2005 г. 

14 декабря 2005 г. распоряжением Правительства России (№ 2225-Р) одобрена Концепция 
развития таможенных органов, в т.ч. предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 
дальнейшее повышение эффективности борьбы с контрафактной продукцией. В начале  2006 года 
было принято решение о внесении изменений в организационную структуру региональных 
таможенных управлений и таможен в части кадрового укрепления подразделений, занимающихся 
вопросами защиты прав ИС.  

ФТС в целях дальнейшей активизации деятельности таможенных органов по защите прав ИС 
на постоянной основе осуществляет взаимодействие с правообладателями, а также с другими 
правоохранительными органами. Необходимо отметить, что одной из составляющих успешной 
борьбы с нарушениями прав ИС является активная позиция правообладателей (мониторинг рынка, 
незамедлительная реакция на запросы таможни и т.д.). 

 
III. Судебная практика 

В 2007 году продолжено обобщение судебной практики в отношении дел  по нарушениям прав 
ИС и повышение квалификации судей в этой сфере.    

В 2005 году Российской Академией Правосудия проведен курс спецсеминаров по ИС           для 
2 тыс. судей в объеме 150 часов, которые прошли в пяти городах России (Санкт-Петербург, 
Владивосток, Новосибирск, Н-Новгород, Рязань).  

В I полугодии 2006 года судами общей юрисдикции было рассмотрено 9 тыс. дел об 
административных нарушениях (за весь 2004 год – 6 тыс., 2005 – 8 тыс.), подвергнуто наказанию 
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6410 лиц, привлечено к уголовной ответственности 642 человека, из них осуждено с лишением 
свободы – 10 человек (за весь 2004 год – 9 человек, 2005 – 20).  

В 2005 г. арбитражными судами рассмотрено 999 дел (в 2004 г. – 751) о нарушениях в сфере 
ИС, из них объектов авторского права – 495 (323), товарных знаков – 338 (251). Удовлетворено 524 
иска (397), из них объектов авторского права – 290 (219), товарных знаков – 171 (119). Взыскано- 132,2 
млн. руб. (71,6 млн. руб.). В целом за 2003-2005 гг. зафиксировано увеличение более чем в 2 раза 
количества рассмотренных дел и удовлетворенных исков по данной категории преступлений.  

В I полугодии 2006 года арбитражными судами рассмотрено 728 дел о нарушениях в сфере 
ИС, из них объектов авторского права – 474, товарных знаков – 176. Удовлетворено 383 иска, из них 
объектов авторского права – 277, товарных знаков – 82. Взыскано- 54,9 млн. руб.  

6 апреля 2006 г.  проведен Пленум Верховного Суда РФ, на котором рассматривался проект 
Постановления по вопросам квалификации и судебного рассмотрения дел, связанных с нарушениями 
авторского права и смежных прав (принято 19 июня 2006 г.).  

22 марта 2007 г. на встрече с В.Путиным Председатель Верховного Суда В.М. Лебедев 
проинформировал о подготовке проекта постановления пленума Верховного суда, 
разъясняющего  практику рассмотрения уголовных дел в сфере ИС, а также по вопросу возможной 
конфискации оборудования, на котором была изготовлена контрафактная продукция.  

 
Информирование общественности, кампании в СМИ, обучение кадров  

и взаимодействие с правообладателями 
В последнее время Правительством России была проведена комплексная работа по 

информированию общественности, направленная на рост правосознания граждан, формирование 
негативного отношения к контрафактной продукции, а также повышение квалификации сотрудников 
правоохранительных органов, работников судов и др. По итогам данной работы достигнуты 
конкретные результаты.  

В 2005-2006 гг. Роспечать на постоянной основе проводила антипиратские кампании в СМИ. В 
эфире всех федеральных телерадиокомпаний регулярно выходили информационные сюжеты о 
результатах борьбы с контрафактной продукцией. В программах на телеканалах, рассчитанных на 
молодежную аудиторию, акцент делался на проблемы компьютерного пиратства, выпуска аудио- и 
видеопродукции. В Интернете активно работают сайты по проблемам защиты ИС.  

Согласно данным исследования (2005 г.) ситуации с интеллектуальным пиратством, 78% 
россиян негативно относятся к нарушению авторских прав, а 40% не намерены приобретать 
нелегальную продукцию. Данные цифры свидетельствуют о сравнительно высоком уровне  
правосознания граждан и нетерпимости к пиратской продукции. 

При Роспатенте в 2004 г. создан Консультативный совет (КС) по вопросам ИС – 
общественная организация, включающая представителей ФОИВ, организаций и ассоциаций 
правообладателей. В рамках КС на постоянной основе обсуждаются решения ключевых проблем по 
определению путей эффективной защиты прав ИС, совершенствованию законодательства, 
содействию формированию благоприятного инновационного климата и т.д.   

25 января 2005 г. состоялось учредительное заседание Экспертного совета  (ЭС) по 
правовому регулированию и защите ИС при Комитете по экономической политике Госдумы. 
На заседаниях ЭС, в состав которого входят представители всех ветвей госвласти и общественных 
организаций, обсуждаются вопросы состояния и дальнейшего развития законодательства по охране 
прав ИС.  

В 2007 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других городах было продолжено проведение 
конференций, «круглых» столов» и семинаров по проблематике ИС. В указанных мероприятиях 
приняли участие представители российских и зарубежных деловых кругов, ассоциаций 
правообладателей, органов всех ветвей государственной власти. 

В 2005-2006 гг. заинтересованными органами госвласти и организациями совместно с 
представителями зарубежных стран и международных организаций, Посольством США в 
Москве и др. на постоянной основе велась подготовка кадров, в т.ч. были проведены конференции и 
обучающие семинары для сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов по 
вопросам охраны прав ИС, включая противодействие Интернет-пиратству. 
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В январе и марте 2006 г. в Минэкономразвития России под сопредседательством Министров 

А.А.Фурсенко и Г.О.Грефа состоялись заседания Оргкомитета по подготовке мероприятий в 
защиту авторских и смежных прав, на которых  обсуждались вопросы совершенствования 
нормативной правовой базы в сфере ИС в России, проблемы правоприменения и др. Работа 
Оргкомитета направлена на усиление взаимодействия госорганов власти с представителями бизнес-
сообщества и ассоциации правообладателей ИС. Проведенные Оргкомитеты способствовали 
налаживанию конструктивного диалога между представителями органов государственной власти 
и бизнес-сообщества, а также выработке объективных предложений по усилению режима 
охраны прав ИС в России в целом. 

В марте 2006 г. в Российской таможенной академии состоялась научно-практическая 
конференция «Совершенствование практики защиты таможенными органами России прав 
ИС», в которой приняли участие представители государственных организаций и фирм-
правообладателей. Обсуждались перспективы защиты прав ИС таможенными органами, защита 
российского рынка от ввоза контрафактных продуктов и др.  

3 апреля 2006 г. состоялась встреча Президента России В.В.Путина с членами Правительства 
Российской Федерации, на которой обсуждалась ситуация с охраной прав ИС в России, в т.ч. 
принятие мер по недопущению деятельности пиратских производств на территориях режимных 
объектов, необходимость дальнейших шагов по ликвидации оборота контрафактной продукции, 
используя в основном экономические методы (снижении цен на легальную продукцию). На встрече 
было отмечено, что в результате предпринимаемых российским Правительством мер, за последний 
год количество контрафакта в России уменьшилось на 7 %. 

23-27 апреля 2006 г. Минкультуры России совместно с заинтересованными ФОИВ, РАН и 
ассоциациями правообладателей проведены Дни интеллектуальной собственности в России, во 
время которых была организована работа выставки «Контрафакт: история болезни», акция по 
уничтожению пиратской продукции и др. мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к проблемам борьбы с поддельной продукцией. 

Переход к экономике знаний на сегодняшний день становится одним из приоритетных 
направлений государственной политики. 10 мая 2006 г. Президент России В.В.Путин в ежегодном 
Послании к Федеральному Собранию отметил важность придания нашей экономике 
инновационного качества, что «невозможно без надежной защиты ИС». В связи с чем, 
подчеркивалась необходимость повышения уровня охраны правообладателей в России и усиления 
защиты российских правообладателей за рубежом.  

В докладе международной организации Ассоциация производителей программного 
обеспечения (BSA) и ведущей мировой исследовательской и консалтинговой компании в сфере 
информационных технологий (IDС) по итогам 2005 года (опубликован в мае 2006 г.) отмечается 
сокращение доли пиратского программного обеспечения (ПО) в России за год на 4%, что 
специалисты считают устойчивой  тенденцией. 24 мая 2006 г. американская Коалиция в защиту прав 
ИС (CIPR) опубликовала опрос российских и зарубежных правообладателей относительно уровня 
охраны прав ИС в России, в котором подчеркивается, что большая часть респондентов признает 
улучшение ситуации в этой области. Заявления влиятельных BSA и CIPR подтверждают 
действительное улучшение ситуации в данной сфере и должны стать весомым аргументом на 
переговорах с американцами. 

По экспертным оценкам в 2006 г. продажи лицензионных DVD в России                    выросли 
вдвое (по сравнению с 2005 г. – 20,9 млн. дисков)  - до 41,7 млн. дисков            (в 2004 г. – 5,1 млн. 
дисков). Эксперты связывают рост продаж с изменением политики видеодистрибуторов, низкой 
стоимостью DVD-плееров, развитием сетевой торговли, а также с работой 
правоохранительных органов по усилению эффективности правоприменительной практики в 
сфере ИС и наведению порядка МВД на  рынке аудиовизуальной продукции. 

Согласно прогнозам J’son&Partners (J&P), объем российского рынка цифрового контента к 
2010 году может вырасти в три раза (2006 г. – 1,7 млрд. долл., 2010 г. – 5 млрд. долл.). Одной из 
причин роста рынка аналитики считают снижение объемов пиратства (2006 г. – 80%, 2010 г. – 
40%). Значительное сокращение доли пиратской продукции связывается с присоединением России к 
ВТО, одним из условий которого является активная позиция в борьбе  с контрафактом. 
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5 июня 2006 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты по вопросам 

развития культуры, на котором обсуждалась ситуация с охраной авторских прав. На заседании 
принято решение о подготовке предложений по проблемам в сфере охраны авторского права и 
направлении рекомендаций в Минкультуры России, а также в комитет Госдумы по культуре. 

19-23 июня 2006 г. ФТС провела в Иркутске Всероссийский семинар по вопросам контроля 
товаров, содержащих объекты ИС, с участием заинтересованных органов госвласти, организаций 
и ассоциаций правообладателей ИС. На семинаре обсуждались правоприменительная и судебная 
практика в этой области, опыт взаимодействия таможенных органов и правообладателей, 
проводились практические занятия по выявлению контрафакта. 

26 июня 2006 г. в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся круглый 
стол по вопросам охраны прав ИС в России с участием Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ Д.А.Медведева, представителей киноиндустрии, известных деятелей культуры и 
искусства. На встрече обсуждались вопросы защиты авторских прав в России.  

5 октября 2006 г. в Госдуме состоялись Парламентские слушания по проекту части четвертой 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (Раздел VII - Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). В обсуждении приняли участие 
представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также международных 
правительственных и неправительственных организаций, правообладатели.   

17 октября 2006 г. состоялось выездное заседание ЭС Госдумы, в котором приняли участие 
представители законодательной и исполнительной ветвей  госвласти, а также  бизнес сообщества, 
организаций и ассоциаций правообладателей ИС. На заседании были рассмотрены и в целом 
одобрены подготовленные ЭСИС поправки в проект части IV ГК России. 

7 ноября 2006 г. в Москве состоялись встречи, в т.ч. в Центре стратегических разработок, 
председателя совета директоров Microsoft Б.Гейтса с первым вице-премьером Д.А.Медведевым, 
министрами Л.Д.Рейманом, А.А.Фурсенко, на которых в т.ч. были обсуждены вопросы охраны 
прав ИС.  

21 декабря 2006 г. состоялось выездное заседание ЭС Госдумы, на котором были подведены 
итоги  деятельности ЭСИС в 2006 году и обсуждался план работы и направления деятельности на 
2007 год. 

29 марта 2007 года состоялось заседание Комитета по интеллектуальной собственности 
Торгово-Промышленной Палаты  (ТПП РФ), на котором обсуждались вопросы подготовки к дням 
ИС (пройдут 22-26 апреля с.г.), работа Комитета и др. Следующее заседание планируется провести 
в мае с.г. 

29 марта 2007 года прошло заседание  круглого стола на тему «Соответствие новых правовых 
механизмов охраны, трансфера и защиты ИС в России (IV часть ГК РФ) требованиям ВТО», 
организованный Комитетом по интеллектуальной собственности и инновационному 
предпринимательству Опоры России и Торговой Палатой США. Целью круглого стола являлся 
обмен информацией и мнениями о новых механизмах правовой охраны, трансфера и защиты ИС в 
России в свете  ее присоединения к ВТО.  

 
Международное сотрудничество в сфере борьбы с «интеллектуальным пиратством» 

Массовое нарушение прав ИС наносит ущерб как экономическому, научно-техническому и 
культурному потенциалу, так и репутации страны на международной арене. Стабильное развитие 
мировой экономики, а также здоровье и безопасность граждан тесно связаны с дальнейшим 
усилением защиты прав ИС. В связи с этим борьбе с пиратством и защите прав ИС уделяется 
большое внимание во всем мире, в т.ч. в России. 

В феврале и ноябре 2006 г. в рамках АТЭС состоялись заседания, посвященные  дальнейшей 
активизации деятельности всех экономик форума по реализации трех «типовых директив» 
АТЭС (сокращение торговли контрафактной и пиратской продукцией, защита от неавторизованных 
копий, предотвращение продаж пиратской продукции через Интернет), а также обмену опытом 
экономик АТЭС в эффективном информировании общественности об охране прав ИС. 

Российской стороной по линии международного сотрудничества на постоянной основе 
проводятся консультации и переговоры с зарубежными заинтересованными органами госвласти, 
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организациями правообладателей (США, ЕС, Франция, Китай) по вопросам охраны прав ИС 
зарубежных владельцев и борьбы с контрафактной продукцией.  

27-28 апреля 2006 г. в Вашингтоне состоялось очередное заседание Российско-Американской 
Рабочей группы (РГ) по ИС. В результате проведенных переговоров удалось добиться признания 
американской стороной эффективности принимаемых российским Правительством мер и улучшения 
в целом ситуации в сфере ИС в России. По итогам рассмотрения ситуации с охраной прав 
американских владельцев ИС в зарубежных государствах в рамках ежегодного обзора по «301-й 
специальной» статье Закона о торговле США 1974 г. Россия оставлена в списке «приоритетно 
наблюдаемых стран».  

Под эгидой Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в «Группе 
восьми» 14 июня 2006 г. в Санкт-Петербурге был проведен концерт «Стоп контрафакт» с 
привлечением российских и зарубежных звезд  шоу-бизнеса в защиту авторских и смежных прав. 
13 июля 2006 г. аналогичная акция прошла на Красной площади Москвы.  

В рамках саммита 2006 г. (16 июля, Санкт-Петербург) было продолжено обсуждение 
проблемы охраны прав ИС и принято итоговое заявление по борьбе с интеллектуальным 
пиратством и контрафактной продукцией, в котором подтверждается приверженность стран-
участниц наращиванию усилий по борьбе с пиратством и контрафактной продукцией, в т.ч. 
сотрудничество правоохранительных органов, повышение информированности граждан и др.  

24 – 27 июля 2006 г. в Пекине состоялись встречи представителей Роспатента и Китая, 
занимающихся вопросами защиты прав ИС, в т.ч. Государственного ведомства Китая по ИС (ГВИС). 
27 июля 2006 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Роспатентом и ГВИС, 
предусматривающий обмен информацией между сторонами, увеличение совместных операций 
правоохранительных органов, проведение двусторонних семинаров, тренингов и др. 

25 августа 2006 г. был проведен видеомост Москва-Пекин на тему «Сотрудничество России и 
Китая в борьбе с распространением контрафактной продукции». В данном мероприятии 
приняли участие представители Роспатента и Минэкономразвития России, а также органов 
госвласти КНР. В ходе заседания обсуждались вопросы охраны прав ИС в России и Китае. 

21 сентября 2006 г. в Париже состоялось очередное заседание Российско-Французской 
Рабочей группы по ИС, на котором обсуждалось законодательство в сфере ИС, а также меры, 
принимаемые для борьбы с контрафактом во Франции и России, перспективы дальнейшего развития 
диалога, предложения по межотраслевым действиям.  

25-26 октября 2006 г. в Роспатенте состоялось очередное заседание Совместной рабочей 
комиссии государств-участников (страны СНГ) Соглашения о сотрудничестве по пресечению 
правонарушений в области ИС, на котором обсуждался правовой статус и использование т.н. 
«советских обозначений», меры по гармонизации законодательства государств-участников 
Соглашения и др. 

31 октября 2006 г. в Роспатенте состоялось 2-е заседание экспертов Россия-ЕС по 
реализации «Дорожной карты» ОЭП (раздел 1.3 «права ИС»), на котором обсуждались вопросы 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики России и ЕС в сфере ИС и 
дальнейшего взаимодействия сторон в этой области.  

19 ноября 2006 г. в Ханое (Вьетнам) Г.О.Греф и С.Шваб подписали протокол о завершении 
двусторонних переговоров с США по присоединению России к ВТО. Неотъемлемой частью 
протокола стали 10 «обменных писем»(являющимися  по статусу международными 
межправительственным соглашениями), предусматривающих обязательства России по основным 
направлениям двустронних переговоров, в т.ч. по ИС. В сфере ИС, Россия взяла на себя 
обязательства по улучшению своей правоприменительной практики и законодательства по 
некоторым позициям до 1 июня 2007 г. 

18 января 2007 г. в Минкультуры России состоялось заседание российской части 
Российско-Американской РГ по ИС, в котором приняли участие представители ФОИВ, а также 
Генпрокуратуры и Верховного Суда. На заседании обсуждались проблемы совершенствования 
законодательства  и повышения эффективности правоприменительной практики России в сфере ИС, 
проблемы Интернет-пиратства, охраны прав российских правообладателей в США, а также другие 
вопросы, связанные с проведением РГ по ИС. 
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22 и 23 января 2007 г. в Представительстве Европейской Комиссии в России состоялись 

заседания по вопросам защиты прав ИС при осуществлении таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу России и ЕС и по проблематике Интернет-пиратства в 
России. В заседаниях приняли участие сотрудники ФТС России, МВД России, Роспатента, 
Минэкономразвития России и Европейской Комиссии. В ходе данных мероприятий был решен ряд 
проблем и достигнута договоренность о продолжении  на комплексной и системной основе 
обсуждения проблем массового распространения контрафактной и фальсифицированной продукции. 

1-2 февраля 2007 г. в Москве прошло очередное заседание Российско-Американской РГ по 
ИС, которое было посвящено вопросам реализации двустороннего межправительственного 
соглашения о защите прав ИС, подписанного Министром Г.О. Грефом и Торговым 
представителем США С.Шваб 19 ноября 2006 г. на саммите АТЭС в Ханое, а также ряду других 
проблем. На заседании обсуждались достигнутые двусторонние договоренности по 
совершенствованию законодательства и эффективности правоприменительной практики России в 
сфере ИС и др. По итогам заседания РГ российская сторона гарантировала выполнения всех 
обязательств в  срок до 1 июня 2007 г.  

В настоящее время совершенствование защиты прав ИС в России и усиление защиты 
российских правообладателей за рубежом становится одним из приоритетных направлений 
государственной политики. Необходимо отметить, что комплексный подход к решению данной 
проблемы, в т.ч. с помощью экономических методов (снижение стоимости продукции), будет 
способствовать достижению видимых результатов. 

 


