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ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РФ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

Современный этап развития общества характеризуется повышением 

значения результатов творческой деятельности не только в культурной, но и в 

экономической, социальной и других сферах жизнедеятельности. Соблюдение 

прав авторов в сфере интеллектуальной собственности также является одним из 

показателей развития демократического общества и интеграции государств в 

мировое сообщество. Президент РФ В. В. Путин в своем Послании 

Федеральному собранию РФ назвал культуру, образование «пространством для 

развития гармоничного человека» и подчеркнул, что «государственная 

политика в этой сфере должна быть направлена на решение актуальных 

общественных задач. Мы обязаны четко знать и отвечать на запросы 

современного общества»
1
. Сказанное обусловливает повышенное внимание к 

данной сфере правового регулирования, особенно в аспекте его 

совершенствования в условиях становления нового миропорядка. 

Интеллектуальная собственность, ранее воспринимаемая в большей 

степени как элемент духовного развития человека, результат реализации его 

творческих способностей, с развитием общества стала приобретать 

экономический характер. Безусловно, экономическая составляющая очень 

важна. Однако в последнее время интеллектуальная собственность становится и 

элементом недобросовестного поведения и экономического воздействия. В 

таких условиях в сфере интеллектуальной собственности большое значение 

приобретает защита национальных интересов Российской Федерации. 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 года № 1300, 
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раскрывается содержание национальных интересов нашей страны
1
. 

Национальные интересы России — «это совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах». В настоящее время оказываемое 

беспрецедентное экономическое и политическое давление затрагивает именно 

национальные интересы, а не только интересы отдельных политиков, 

юридических лиц или сфер деятельности. Необходимо предусматривать меры 

по защите национальных интересов России и в правовом аспекте. В этом плане 

интеллектуальная собственность также оказалась в сфере национальных 

интересов страны. 

О национальных интересах в сфере интеллектуальной собственности 

прямо говорится в ст. 1360 действующего Гражданского кодекса РФ, которая 

называется «Использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в интересах национальной безопасности». В п. 1 

названной статьи закреплено: «Правительство Российской Федерации имеет 

право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и 

безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять 

решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного 

образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в 

кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации»
2
. 

Введение таких норм обусловлено во многом тем, что в современных 

условиях санкционное давление на Российскую Федерацию оказывается 

именно в высокотехнологичных областях. Как известно, основой любой 

высокой технологии является интеллектуальная собственность. Не секрет, что 

исключительные права на многие технологические разработки принадлежат 

зарубежным правообладателям.  
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Иностранные правообладатели продолжают активно осваивать 

пространство интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Так, 

по данным, опубликованным на сайте Роспатента, всего в 2020 году подано 

34 984 заявки на изобретения, из них 11 225 — иностранными заявителями; в 

2021 году — всего 30 977 заявок, из них 11 408 — от иностранных заявителей. 

В отношении товарных знаков: в 2020 году подано 93 926 заявок, из них 26 530 

— иностранными заявителями; в 2021 году — всего 107 030 заявок, из них 

28 042 — от иностранных заявителей. 

В области охраны промышленных образцов доля иностранных заявителей 

еще выше: в 2020 году всего подано 7740 заявок, из них 3916 — иностранными 

заявителями; в 2021 году — всего 7726 заявок, из них 3474 — от иностранных 

заявителей
1
. 

Зарубежные правообладатели, в том числе из недружественных стран, 

получают колоссальные прибыли в виде лицензионных отчислений за 

использование изобретений, программных продуктов и иных результатов 

интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. При этом различные 

международные организации в области охраны интеллектуальной 

собственности и национальные патентные ведомства приостанавливают 

сотрудничество с Российской Федерацией и Роспатентом, зарубежные 

правообладатели разрывают ранее заключенные контракты. Интересно, что 

даже в чисто культурной сфере правообладателями также осуществляются 

недружественные шаги. В таких условиях очень важно принять меры для 

нейтрализации указанных действий. 

В этом плане можно отметить следующие основные направления защиты 

национальных интересов Российской Федерации в правовом регулировании 

интеллектуальной собственности: 

— ограничение прав иностранных правообладателей в областях 

деятельности, затрагивающих национальные интересы Российской Федерации; 

                                                 
1
 Роспатент в цифрах и фактах 2021 / под общ. ред. Г. П. Ивлиева. М. : ФИПС, 2022. С. 4–5. URL: 

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2021-short-version.pdf (дата обращения: 08.05.2022). 
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— ограничение доступа иностранных правообладателей на российский 

сектор интеллектуальной собственности; 

— увеличение случаев свободного использования результатов 

интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей в сфере 

национальных интересов Российской Федерации, например в научных и 

образовательных целях; 

— ограничение ответственности за нарушение интеллектуальных прав 

иностранных правообладателей из недружественных стран; 

— расширение механизма применения института так называемых 

принудительных лицензий; 

— применение международного принципа исчерпания прав. 

При этом не стоит опасаться ответных недружественных шагов в 

отношении российских правообладателей, поскольку интеллектуальная 

собственность мало экспортируется из России. 

Правительством РФ предпринимаются определенные действия, 

направленные на снижение неблагоприятных последствий для экономики 

страны, российского общества и на защиту национальных интересов. Так, было 

принято Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 299 «О 

внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, 

выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и 

порядка ее выплаты»
1
. Названные в нем изменения позволяют не выплачивать 

компенсацию патентообладателям из недружественных стран при 

использовании их изобретений, полезных моделей или промышленных 

образцов. Принятые меры позволят существенно расширить возможности 

использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат иностранным компаниям-правообладателям, а местом 
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 КонсультантПлюс : [сайт]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411093/ (дата обращения: 
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преимущественного получения прибыли или ведения хозяйственной 

деятельности являются эти государства. 

В аспекте защиты национальных интересов Российской Федерации 

обсуждается возможность применения и других мер. В частности: в случае 

ограничения доступа к программным продуктам иностранных 

правообладателей, поддержавших экономические санкции против России, 

ввести дополнительные ограничения исключительных прав на территории 

нашей страны. 

Защите национальных интересов России, безусловно, будет 

способствовать и поддержка отечественных разработчиков путем создания 

правового режима благоприятствования для российских правообладателей, в 

том числе: 

— сокращение срока рассмотрения заявки для отечественных заявителей; 

— уменьшение размера госпошлины за поддержание в силе патентов 

российских правообладателей; 

— введение так называемых патентных каникул, то есть временное 

освобождение российских правообладателей от уплаты пошлин за поддержание 

прав на объекты интеллектуальной собственности в силе; 

— упрощение процедуры регистрации прав на соответствующие объекты 

интеллектуальной собственности и лицензионных соглашений. 

Но не стоит забывать и о развитии сотрудничества со странами, не 

поддержавшими санкции против России, а также с правообладателями из этих 

стран. С этой целью представляются целесообразными разработка и 

заключение международных соглашений в области интеллектуальной 

собственности, в том числе и двусторонних. 

Законотворческая и правоприменительная деятельность по защите 

национальных интересов очень важна для Российской Федерации. Она имеет 

большой экономический эффект. Пока делаются только первые шаги, а 

эффективность их будет оценена правоприменительной практикой. Важно 

после стабилизации политической обстановки не останавливаться и в правовом 
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регулировании использования интеллектуальной собственности широко 

внедрять механизмы защиты национальных интересов Российской Федерации. 


