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Отчёт О деятельности Технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная собственность» (ТК - 481) в 2011 году
Миссия, цели и задачи ТК-481:
Технический комитет по
стандартизации
«Интеллектуальная
собственность» (ТК -481) создан на
основании Приказа Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 08.12.2009г.
NQ4498.
ТК - 481 представляет собой добровольное общественное объединение
органов власти, предприятий и организаций для про ведения работ в области
национальной, межгосударственной и международной стандартизации в
сфере интеллектуальной собственности.
Цели создания ТК 481 :
• обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
NQ184-ФЗ «О техническом регулировании» в сфере интеллектуальной
собственности;
• организация и проведение работ по национальной, региональной и
международной стандартизации, а также повышение их эффективности
в сфере интеллектуальной собственности;
• выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и
метрологии в сфере интеллектуальной собственности;
Помимо основных целей ТК - 481 призван решать задачи содействия
повышению эффективности работ по стандартизации на национальном и
международном
уровнях;
подготовки
рекомендаций
по разработке
нормативных
документов,
гармонизированных
с
требованиями
международных стандартов; по изменению действующих стандартов или их
отмене; по использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с
целью
решения
проблем
формирования
рынка
интеллектуальной
собственности,
его
стимулирования,
совершеНСТJiювания системы
государственного контроля и управления в данной сфере.
ТК - 481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим
разработку, согласование,
экспертизу и подготовку
к утверждению
нормативных документов по стандартизации в области ~нтеллектуальной
собственности.
ТК -481
разрабатывает
перспективные
про граммы
стандартизации, предложения по ежегодным про граммам национальной
стандартизации с учетом результатов научно-исследовательских,
опытноконструкторских и проектных работ, результатов патентных исследований и
другой информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и
техники.
В 2011 году деятельность ТК-481 в соответствии
с миссией,
основными целями
и задачами осуществлялась
по следующим
направлениям: организационное развитие, экспертно-аналитическая работа
по стандартизации и ее информационное обеспечение.
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1. Организационное

развитие ТК-481

в

2011 году на заседании ТК были приняты в состав ТК -481 ОАО
«Научно-производственная
корпорация
«Уралвагонзавод»
им.
Ф.Э.
Дзержинского и ОАО «СИТРОНИКС».
Таким образом, на 1 января 2012r. в состав ТК-481 входят 21
организация - член ТК, в т.ч.: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт ), Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности (Роспатент), Федеральное бюджетное
учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального
и двойного
назначения» (ФБУ «ФАПРИД», Администрация Магаданской области,
ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности», ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая
академия им. О.Е. Кутафина», ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», ФГАОУ ВПО «Казанский (При волжский) федеральный
университет», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический
университет» (ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»), ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии,
ОАО «РОСНАНО», Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» (Госкорпорация
"Росатом"), Инфокоммуникационный
союз
(некоммерческая организация), Некоммерческая организация «Российский
союз товаропроизводителей», Некоммерческое партнерство «Инновационнотехнологический центр Приморья» (НП ИТЦП), 000 «Аудиторская фирма
«Фемида-Аудит»,
000
"Козырь
и партнеры"
("КОПАРТ"),
ЗАО
«Объединенная
металлургическая
компания»,
Некоммерческий
фонд
«Инновационный фонд содействия развитию национальных проектов», 000
«ЧПТЗ- Инжиниринг».
Общее руководство деятельностью ТК осуществляет его Председатель
ТК-481 директор РНИИИС,
доктор юридических наук, профессор
Лопатин Владимир Николаевич.
Секретариат ТК-481 создан на базе
Республиканского научно - исследовательского института интеллектуальной
собственности,
возглавляет его ответственный
секретарь, кандидат
технических наук Федоров Григорий Михайлович.
28 июля 2011 г. на очередном заседании ТК было утверждено
распределение организаций, входящих в состав технического комитета, по
подкомитетам (ПК):
ПК-l
«Защита
от контрафакта»:
ФБУ «ФАПРИД»,
ОАО
«РОСНАНО», НП «ИТЦП», ЗАО «ОМК», Инфокоммуникационный союз,
НФ «ИФСРНП», ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».
ПК-2 «Правовая охрана интеллектуальной собственности»: ФСИС
(Роспатент), ФБУ «ФАПРИД», Администрация
Магаданской области,
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ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ», Инфокоммуникационный союз, НФ «ИФСРНП»,
Госкорпорация
"Росатом",
000
«ЧТПЗ-Инжиниринг»,
ОАО
«СИТРОНИКС».
ПК-3
«Технологии
оформления
и
коммерциализации
интеллектуальной
собственности»:
Росстандарт,
Администрация
Магаданской области, ФГБОУ ВПО «РГ АИС», ФГБОУ ВПО «МГЮА» им.
О.Е. Кутафина, ФГ АОУ ВПО «ДВФУ», ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ», ФГБОУ
ВПО «МГУ им. Огарева», ФГБОУ ВПО «УрГЭУ», ОАО «РОСНАНО»,
Российский
союз товаропроизводителей,
000 «Аудиторская
фирма
«Фемида-Аудит», 000 «КОПАРТ», ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии,
Госкорпорация
"Росатом",
ОАО
«СИТРОНИКС»,
ОАО
«НllК
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».
Дальнейшее укрепление и организационное развитие ТК-481 будет
происходить
по двум
направлениям:
прием
новых
членов
при
одновременном повышении ответственности и эффективности их участия в
работе ТК. В рамках
подписанных в 2011г. соглашений и программ
сотрудничества между РНИИИС и органами государственной власти,
корпорациями,
предприятиями,
учреждениями
образования
и науки
подтвердили свое желание и интерес участвовать в работе ТК -481 более 15
таких новых организаций.
2. Экспертно-аналитическая

работа ТК ...
:481 по стандартизации

в

2011 году состоялось два заседания Технического комитета. На
заседании ТК -481 28 июля 2011 года был рассмотрен вопрос о состоянии
работ по разработке проектов стандартов в 2011 г., в том числе проектов
национальных стандартов «Интеллектуальная собствеI~ЯОСТЬ.Термины и
определения», «Интеллектуальная
собственность.
Научные открытия»,
«Интеллектуальная собственность. Научные произведения». По итогам
обсуждения были одобрены проекты структуры указанных стандартов и
концепции их содержательной части с учетом изменений и дополнений.
При
этом
при
подготовке
проекта
национального
стандарта
«Интеллектуальная собственность.
Термины и определения» в качестве
основных принципов было предложено рассматривать:
- приоритетность отбора терминов определяется по результатам
последовательного сравнительного анализа (коллизии, пробелы) правовых
норм, содержащихся
в международных
правовых актах (в т.ч. в
международных стандартах), в федеральных законах, в
подзаконных
нормативных актах, в судебной практике, в законодательстве зарубежных
стран и научной литературе;
- при отсутствии коллизий использовать понятие, закрепленное в
источнике высшего уровня.
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На очередном заседании ТК-481 21 декабря 2011 г. были рассмотрены
и одобрены разработанные РНИ::ИИС в соответствии с утвержденной
структурой
первые
редакции
проектов
национальных
стандартов
«Интеллектуальная
собственность.
Термины
и
определения»,
«Интеллектуальная
собственность.
Научные
произведения»,
«Интеллектуальная собственность. Научные открытия».
При этом было отмечено, что они разработаны на высоком научном
уровне на основе проведенного анализа действующих международных
(региональных) и национальных стандартов зарубежных стран, а также
научных исследований и разработок в этой области. На первом этапе работ
был проведен анализ действующих международных (региональных) и
национальных стандартов зарубежных стран, а также стандартов бывшего
СССР, конвенций, международных договоров и соглашений, с целью
определения оптимальных и прогрессивных требований для включения их в
национальные
стандарты.
Определены
возможности
гармонизации
требований этих национальных стандартов с аналогичными требованиями
международных стандартов и других международных документов в этой
области. На втором этапе работ были разработаны первые редакции проектов
национальных стандартов по темам, подготовлены пояснительные записки к
ним и направлены уведомления о разработке проектов национальных
стандартов.
В ходе данного направления деятельности
ТК-481 со стороны
секретариата были установлены рабочие контакты с Рособоронстандартом и
ФГУП «Стандартинформ»,
при содействии которых была получена
дополнительная информация
и стандарты, необходимые для проведения
сравнительного анализа при разработке проектов указанных стандартов.
Первые редакции проектов стандартов с учетом замечаний и
предложений, высказанных в ходе обсуждения, направлены вРосстандарт,
всем организациям - членам
ТК-481, всем государственным академиям
наук,
в
федеральные
университеты
и
научно-исследовательские
университеты для последующего публичного обсуждения, которое будет
проходить в течении 2 месяцев с момента опубликования на сайте ТК -481 на
портале Росстандарта
уведомлений о разработке проектов данных
стандартов.
Данные стандарты после их утверждения будут применяться при
разработке последующих проектов
национальных и международных
стандартов в сфере право вой охраны, использования, распоряжения,
использования и защиты интеллектуальной собственности, а также в
правоприменительной практике и при подготовке кадров в этой сфере. С
учетом множественности коллизий, которые были выявлены при подготовке
данных проектов, требуется подготовка и внесение изменений в ряд
действующих национальных и международных стандартов в этой сфере.
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Кроме того в 2011 г. заключены договоры с рядом корпораций на
выполнение
разработки
проектов
стандартов
«Интеллектуальная
собственность.
Управление
при
дистанционном
обучении»,
«Интеллектуальная собственность. Защита интеллектуальных прав при
экспорте продукции военного, специального и двойного назначения». Работы
над указанными проектами начнутся с началом финансирования.
В 2011г. ТК-481 провел экспертизу и направил по ее результатам в
Росстандарт и ГIравительство РСР предложения по проекту постановления
ГIравительства РСР,утверждающего «ГIоложение об особенностях разработки
и публичного
обсуждения
проектов нормативных
правовых актов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
устанавливающих
обязательные требования
к выполнению работ, оказанию услуг и
осуществлению
процессов,
не относящихся
к сфере технического
регулирования».
В целом, при анализе сложившейся
ситуации ТК -481 в рамках
реализации своей миссии, основных целей и задач в 2011 г. пришел к
следующим выводам и внес следующие предложения:
1.
В условиях активного развития процессов глобализации и
возрастающей конкуренции возрастает необходимость в применении единых
международно - признанных подходов и стандартов к созданию, учету и
использованию
результатов
интеллектуальной
деятельности,
право вой
охране, коммерциализации
и защите прав на них. Нужны разработка,
принятие и повсеместное применение стандартов формирования, управления
и защиты интеллектуальной собственности на корпоративном, региональном
и отраслевом уровнях. ГIри этом практически неурегулированной остается
область управления и коммерциализации интеллектуальной собственности,
а также защиты при международном сотрудничестве.
Например,
в целях обеспечения
реальной
защиты интересов
правообладателя (разработчика конструкторской документации) со стороны
государства при заключении контрактов с иностранными заказчиками в
рамках военно-технического
сотрудничества
(в Т.ч. при поставках
конструкторской документации для производства и ремонта изделий через
«Рособоронэкспорт»)
нужен
национальный,
а в последующем
международный стандарт «Защита интеллектуальной собственности при
экспорте продукции военного, специального и двойного назначения».
Другим примером может служить ситуация, когда при отсутствии
единого нормативного документа, определяющего порядок распределения
прав на результаты интеллектуальной
деятельности государственного
заказчика, головного исполнителя и исполнителей НИОКР
необходимо
разработать и принять стандарт «Распределение интеллектуальных прав
между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые
результаты
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интеллектуальной деятельности,
создаваемые и/или используемые
при
выполнении НИОКР».
Нужна поддержка банковского сектора, прежде всего в при влечении
внимания
к
проблеме
разработки
стандартов
по
управлению
интеллектуальной собственностью в банковском капитале, с тем, чтобы
можно было использовать банковский капитал как средство инвестиций под
залог интеллектуальной собственности (в виде займов, кредитов, банковских
гарантий и т.д.).
2. Нужны разработка, принятие и повсеместное применение стандартов
по формированию и развитию цивилизованного рынка интеллектуальной
собственности (в части отношений, неурегулированных
нормативными
правовыми актами), где заказчиками по разработке таких стандартов могут
выступать соответствующие министерства и ведомства:
«Управление интеллектуальной
собственностью
в образовательном
учреждении»
(Минобрнауки,
Минпромторг,
Федеральная
служба по
интеллектуальной собственности);
«Управление интеллектуальной собственностью в научном учреждении»
(Минобрнауки, Мин промторг, Федеральная служба интеллектуальной
собственности);« Управление интеллектуальной собственностью в особой
экономической зоне» (Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральная
служба по интеллектуальной собственности);
«Управление
интеллектуальной
собственностью
в
технопарке»
(Минэкономразвития,
Минобрнауки,
Мин Мин промторг,
Федеральная
служба по интеллектуальной собственности);
«Управление
интеллектуальной
собственностью
кредитных
в
организациях»
(Минфин,
Центробанк,
ФедераЛЬН61Я служба
по
интеллектуальной собственности);
«Управление
интеллектуальной
собственностью
в государственной
корпорации» (Минэкономразвития, Минюст, Ми нпром торг, Федеральная
служба по интеллектуальной собственности);
«Управление
интеллектуальной
собственностью
в энергетических
проектах»
(Минэнергетики,
Минсвязи,
Федеральная
служба
по
интеллектуал ьной собственности);
«Управление интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий»
(Минзравсоцразвития, Минсельхоз, Мин промторг, Федеральная служба по
интеллектуальной собственности);
в
сфере
«Управление
интеллектуальной
собственностью
Мин пром торг,
здравоохранения»
(Минзравсоцразвития,
Минюст,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности);
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«Управление
интеллектуальной
собственностью
в
сфере
инфокоммуникационных
услуг» (Минсвяз и, Минпромторг,
Федеральная
служба по интеллектуальной собственности);
«Управление интеллектуальной
собственностью при антикризисном
управлении
(Минпромт орг,
Мин юст,
Федеральная
служба
по
интеллектуальной собственности);
«Международно- правовая защита интеллектуальной
собственности»
(Минпромторг,
Федеральная
служба
по
интеллектуальной
собственности) ;
«Защита интеллектуальной
собственности
при военно-техническом
сотрудничестве» (Минобороны, Мин пром торг,
Федеральная служба по
интеллектуальной собственности);
«Таможенная
защита
интеллектуальной
~обственности»
(Минэкономразвития, ФТС России).
З. Такое

состояние дел в области формирования
и реализации
государственной политики в области стандартизации, когда предприятия и
корпорации вынуждены самостоятельно искать средства и способы защиты
своих законных интересов при вхождении России в ВТО, заставляет сделать
вывод, что
Минпромторгу России, как главному ведомству страны,
отвечающему
за эти вопросы, необходимо активнее использовать
потенциал национального технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная
собственность»
(ТК-481) в интересах развития
технического регулирования
формирующегося рынка интеллектуальной
собственности.
Данные предложения и рекомендации были обсуждены и поддержаны на
расширенном выезююм заседании
Ученого совета РPlИИИС в Южном
федеральном университете (29 июля 2011г.), направлены в Правительство
РФ (Шувалову И.И.), в Совет Безопасности РФ (по запросу аппарата Совета
безопасности РФ
в виде информационно-аналитической
справки на
совместное заседание Совета Безопасности Российской Федерации и Совета
при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образования
по вопросу «О политике Российской Федерации в области развития науки и
техники»),
опубликованы
в журнале
«Право
интеллектуальной
собственности» (2011, NQ3).
3. Информационное обеспечение деятельности ТК-481

в

отчетном году состоялось открытие портала ТК -481 на сайте
Росстандарта, на котором размещена основная информация о деятельности
ТК, перечень разрабатываемых
стандартов, размещенных уведомлений,
список организаций-членов ТК и другая информация.
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Кроме того,
более подробная информация
о деятельности ТК
регулярно размещается на сайте РНИИИС (WWW: rniiis.rи), а также в
печатных изданиях РНИИИС: федеральном научном журнале «Право
интеллектуальной
собственности» (в 2011г. - 4 выпуска, в разделе
«Стандартизация» под рубрикой «в ТК-481») и в разделе ежегодного
государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в РФ», который готовится в РНИИИС и
издается Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
Наряду с этим подробная информация
о деятельности ТК-481
размещается и распространяется на форумах и выставках, организуемых или
проводимых с участием РНИИИС (в 2011 году - более 80), как в
электронном виде - на СД, так и в печатном виде - буклеты.

Председатель
технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная собственность» (ТК-48
доктор юридических наук, профессор

,
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