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Аннотация: в статье рассматривается государственное управление в 

сфере интеллектуальной собственности. Авторами отмечается отсутствие 

федерального органа исполнительной власти, реально отвечающего за про-

блемы правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собствен-
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Государственное управление интеллектуальной собственностью затраги-

вает чрезвычайно широкий круг вопросов и проблем, связанных с созданием, 

правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельно-

сти. Кроме того, к вопросам государственного управления интеллектуальной 

собственностью и результатами научно-технической деятельности относится 

также определение государственных приоритетов инновационного развития, со-

здание инновационной инфраструктуры, вопросы стимулирования и финансиро-

вания науки и производства, обеспечение кадрового потенциала научной и ин-

новационной сферы [1, с. 68]. 
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В настоящее время в России отсутствует федеральный орган исполнитель-

ной власти, реально отвечающий за проблемы правовой охраны и использования 

объектов интеллектуальной собственности. В систему органов исполнительной 

власти, реализующих полномочия в обозначенной сфере, сегодня входят более 

десяти органов исполнительной власти в той или иной степени, осуществляю-

щих функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной собственно-

сти: 

− шесть федеральных органов исполнительной власти (Минюст России, 

Минобороны России, Минсельхоз России, Росимущество, Роспатент, Рособо-

ронзаказ), специально отвечающих за защиту государственных интересов в этой 

сфере; 

− три федеральных органа исполнительной власти (МВД России, ФСБ Рос-

сии, ФТС России), отвечающие за защиту государственных интересов в этой 

сфере в общем порядке; 

− при координации со стороны двух федеральных органов исполнительной 

власти (Минобрнауки России, Минкультуры России), а также Правительствен-

ной комиссии по экономическому развитию и интеграции; 

− 80 государственных заказчиков, распределяющих средства федерального 

бюджета на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – НИОКР) [1, с. 189]. 

Сравнительный анализ полномочий указанных министерств и федеральных 

служб в сфере интеллектуальной собственности позволяет сделать вывод о том, 

что они дублируются, в ряде случаев не отвечают требованиям российской и 

международной практики. 

Таким образом, формирование государственной политики в сфере правовой 

охраны интеллектуальной собственности, нормативно – правового регулирова-

ния в этой сфере и координация работ по осуществлению правовой охраны ин-

теллектуальной собственности не входят в компетенцию ни одного федераль-

ного органа исполнительной власти, в том числе и ответственного за разработку 
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и проведение инновационной политики и реализацию крупных национальных 

проектов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии системности в де-

ятельности отдельных органов, осуществляющих функции по охране интеллек-

туальной собственности. Выход из сложившейся ситуации видится в создании 

единой системы государственных органов, осуществляющих охрану интеллек-

туальной собственностью, соответствующей признакам системности с одной 

стороны и действующей на основе принципа плановости с другой. 

Таким образом, управление в сфере охраны интеллектуальной собственно-

сти, представляет собой измеряемую систему, которая будет иметь эффективный 

механизм управления только в том случае, если будет соответствовать крите-

риям масштабности, достаточной степени информационности, иметь общую и 

основную цель, будет использован метод стратегического планирования. 

Полагаем необходимым определить концепцию государственной политики 

Российской Федерации в сфере создания, правовой охраны интеллектуальной 

собственности и необходимость определения органа, отвечающего за реализа-

цию положений концепции, а также осуществляющий деятельность: 

− по координацию деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности; 

− по эффективному использованию результатов научно-технической дея-

тельности, созданных за счет средств федерального бюджета, и государственное 

стимулирование этого процесса; 

− по нормативному правовому регулирование отношений, возникающих 

при создании, обеспечении правовой охраны и использовании результатов 

научно-технической деятельности, созданных с привлечением средств государ-

ственного бюджета. 
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