
История и перспективы РНИИИС в 
инновационной экономике: итоги 10 лет 

Лопатин В.Н.* 

Аннотация. В статье исследуются краткие итоги деятельности РНИИИС как единственной в России научной орга- 
низации по интеллектуальной собственности в канун ее 10-летнего юбилея и ее вклад в изучение и решение проблем 
теории и практики права интеллектуальной собственности в условиях перехода на инновационный путь развития че- 
рез рынок интеллектуальной собственности. Миссия РНИИИС была определена при создании: помочь сформировать 
опорные точки рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы он был цивилизованным, а умный 
и честный смог жить богато. Значимыми брендовыми проектами РНИИИС стали ежегодный национальный доклад 
«О состоянии правовой охраны, использования и правовой защиты интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации» (2007–2015 гг.) и ежегодный Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллек- 
туальной собственности» для стран СНГ и ЕАЭС (2008–2015 гг.). Учитывая позицию, заявленную высшим руковод- 
ством страны, что «Формирование современного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности — одно 
из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации экономики России и других государств 
СНГ», верится, что в новом десятилетии откроются новые горизонты развития национального и евразийского рынка 
интеллектуальной собственности в условиях усиления борьбы за передел сфер влияния и мировой торговли, уже не 
только благодаря частным инициативам, но и при прямой и безусловной поддержке со стороны государства. 
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Abstract. Purpose. The article examines the summary results of RSRIIP as the only scientific organization in Russia for intel- 
lectual property on the eve of its 10th anniversary and its contribution to the study and solution of problems of the theory and 
practice of intellectual property law in the transition to an innovative path of development through the market of intellectual 
property. Methods, Results. Mission RSRIIP was determined to create: to help shape the reference points of the market of 
intellectual property and write rules for it to be civilized and intelligent and honest could live richly. Significant brand projects 
RSRIIP become an annual national report on ―The state of legal protection, use and legal protection of intellectual property 
in the Russian Federation‖ (2007–2015), and the annual International Forum ―Innovation development across intellectual 
property market‖ for the CIS and EAEC (2008–2015). Considering the position, declared the country’s leadership that ―the 
formation of the modern civilized intellectual property market is one of the key conditions for innovative development and 
comprehensive modernization of the economies of Russia and other CIS countries‖, RSRIIP believes that the new decade will 
open new horizons for the development of national and Eurasian market of intellectual property in the face of increasing 
struggle for spheres of influence and world trade, not only through private initiatives, but also in direct and unconditional 
state support.** 
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В декабре 2015 г. исполняется десять лет с даты, 
когда два премьер-министра России Евгений Прима- 
ков (от имени Торговой Промышленной Палаты РФ) и 
Сергей Степашин (от имени Счетной Палаты России) 
поставили свои подписи под учредительным документом 
о создании первой в стране и на постсоветском про- 
странстве научной некоммерческой и внебюджетной 
организации по вопросам интеллектуальной собствен- 
ности «Республиканский научно-исследовательский 
институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС). 
С первых шагов особую роль в становлении и развитии 
Института играет Российская академия наук: Наблюда- 
тельный совет и Ученый совет РНИИИС все эти годы воз- 
главляют вице-президенты РАН, отвечающие за инно- 
вационное развитие академической науки с советских 
времен до настоящего времени: академики Николай 
Лаверов и Сергей Алдошин. 

Миссия РНИИИС была определена при создании: 
помочь сформировать опорные точки рынка интеллекту- 
альной собственности и написать правила, чтобы он был 
цивилизованным, а умный и честный смог жить богато. 

За прошедшее десятилетие Институт сохранил 
свою уникальность. Сегодня это единственная в России 



 
 

научная некоммерческая организация, специализи- 
рующаяся на вопросах интеллектуальной собствен- 
ности. РНИИИС — разработчик и правообладатель 
уникальной технологии МКД/УМКД, по которой с 
участием института оформлено и продано интеллекту- 
альной собственности на сумму свыше 20 млрд рублей. 
В 2010, 2012, 2013 и в 2015 гг. Институт признан лау- 
реатом Всероссийского конкурса на лучшую научную 
организацию России с вручением по решению Со- 
вета во главе с Нобелевским лауреатом, академиком 
Ж.И. Алферовым золотой медали. 

Значимыми брендовыми проектами  РНИИИС ста- 
ли ежегодный национальный доклад «О состоянии 
правовой охраны, использования и правовой за- 
щиты интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации»1 (2007–2015 гг.) и ежегодный Междуна- 
родный форум «Инновационное развитие  через  ры- 
нок интеллектуальной собственности»2 для стран СНГ 
и ЕАЭС (2008–2015 гг.). 

Обнародованные в них результаты исследований 
Института проблем экономики, права и управления 
интеллектуальной собственности и рекомендации по 
их решению, наряду с прямыми неоднократными об- 
ращениями со стороны РНИИИС по этим вопросам 
в адрес Президента РФ, Совета безопасности РФ, 
Правительства РФ, палат Парламента России, а так- 
же к руководителям Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции, отвечающей 
за осуществление государственной политики в сфере 
технического регулирования и защиты прав интеллек- 
туальной собственности, Минэкономразвития России, 
Минобрнауки России и Минпромторга России, за это 

— признание (2013) целесообразности централи- 
зации государственного регулирования в сфере интел- 
лектуальной собственности в РФ (функции регуляторов 
имеют 24 органа госуправления) и определение в 
качестве цели государственного регулирования — 
формирование и развитие рынка интеллектуальной 
собственности4; 

— принятие (2014) федерального государственного 
образовательного стандарта «Управление интеллек- 
туальной собственности» для подготовки профессио- 
нальных кадров в российских вузах (при потребности 
России — более 50 тыс. возможности РГАИС Роспатен- 
та за 23 года — около 2 тыс.); 

— признание (2015) важности изменения критери- 
ев и показателей эффективности НИОКР и научных 
исследований с информационных (число публикаций, 
диссертаций, семинаров, патентных заявок и патентов) 
на экономические (создание  добавленной  стоимости 
от оборота интеллектуальной собственности). 

Значимую роль в становлении Института и реали- 
зации его проектов играют ученые, среди которых есть 
«старожилы», работающие в нем с первых дней (Влади- 
мир Дорошков — главный научный сотрудник, доктор 
юридических наук, ставший за это время членом-кор- 
респондентом РАО, и Ольга Потрашкова, прошедшая 
путь от аспиранта до кандидата юридических наук, 
ученого секретаря и впоследствии ведущего научного 
сотрудника), заложившие ядро научно-исследователь- 
ского отдела Института по проблемам правовой за- 
щиты интеллектуальной собственности. 

С 2012 г. этот отдел возглавляет известный в России 
и в мире ученый, более полувека работающий в сфере 

десятилетие  сыграли  определенную  положительную    
роль в формировании и изменении государственной 
политики в этой сфере. Ключевыми среди этих измене- 
ний стали: 

— признание (2012) необходимости долгосрочной 
государственной Стратегии развития интеллектуаль- 
ной собственности в РФ (первый проект «Стратегия 
развития интеллектуальной собственности в России на 
2007–2012 гг.» был разработан в РНИИИС в 2006 г.)3; 

 
1 Лопатин В.Н., Сергеев А.П., Дорошков В.В., Сизова Е.А., 

Юсуфов А.Ш. и др. О состоянии правовой охраны и за- 
щиты интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации в 2007 году. Аналитический доклад / под 
редакцией доктора юридических  наук  В.Н.  Лопатина. 
М. : Издание Совета Федерации, 2008. 162 с. 

2 Пример: Седьмой международный Форум «Инновационное 
развитие через рынок интеллектуальной собственности» : 
сборник документов и материалов // под ред. доктора юри- 
дических наук, профессора В.Н. Лопатина. М., Электронное 
издание РНИИИС, 2015. 264 с. 

3 Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной 
собственности : сборник научных трудов РНИИИС. Том 1 // 
под ред. доктора юридических наук В.Н. Лопатина. М. : Изд- 
во «Юрайт», 2008. С. 253–284. 
Проект подготовлен в соответствии с Планом научно-ис- 
следовательской и опытно-конструкторской деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации, планами НИР на 
2006 год РНИИИС и НИИ СП с учетом результатов НИР 
«Разработка критериев для оценки эффективности функци- 
онирования государственной системы учета результатов 
(в том числе охраноспособных) научно-исследователь- 
ских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, выполняемых за счет средств 
федерального бюджета и направлений последующей ком- 
мерциализации результатов этих работ» (Соглашение НИИ 
СП с Роснаукой от 14 июля 2006 года № 03 168.24.039) 

коллективом ученых в составе: Лопатин В.Н. — директор 
РНИИИС, доктор юридических наук; Сергеев А.П. — первый 
заместитель директора РНИИИС по науке, доктор юриди- 
ческих наук; Дорошков В.В. — главный научный сотрудник 
РНИИИС, доктор юридических наук; Козырев А.Н. — главный 
научный сотрудник РНИИИС, доктор экономических наук. 
Проект рассмотрен и одобрен 6 декабря 2006 г. на со- 
вместном заседании Ученых советов Республиканского НИИ 
интеллектуальной собственности (РНИИИС) и НИИ систем- 
ного анализа Счетной палаты РФ с участием руководителей 
ТПП России и ведущих научных центров академической и 
вузовской науки по проблемам интеллектуальной собствен- 
ности (Института государства и права РАН, Финансовой 
академии при Правительстве РФ, Института законодатель- 
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Российского государственного института интеллектуальной 
собственности, МГИМО (университета) МИД России, 
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Мо- 
сковской государственной юридической академии). Проект 
был представлен директором РНИИИС В.Н. Лопатиным 
8 декабря 2006 г. на круглом столе в Минобрнауки России 
«Совершенствование механизмов партнерства государства 
и бизнеса в Федеральной целевой программе «Исследо- 
вания и разработки по приоритетным направлениям раз- 
вития научно-технологического комплекса России на 2007– 
2012 гг.» и направлен в Министерство образования и науки 
РФ для рассмотрения с целью реализации в рамках феде- 
ральной целевой программы. 

4 15 ноября 2013 г. по поручению Первого заместителя 
Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова в рамках 
Открытого правительства  состоялось экспертное  обсуж- 
дение проекта  Указа Президента Российской Федерации 
«О совершенствовании государственной политики в области 
интеллектуальной собственности» и проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по интеллектуальным 
правам» // URL: http://www.press-release.ru/news/politics/ 
e6c05be9e6c28/ 

http://www.press-release.ru/news/politics/


 

 
 
 

права интеллектуальной собственности, Иван Зенин, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Междуна- 
родной Ассоциации интеллектуальной собственности 
(ATRIP, Женева), автор более 200 книг, учебников и 
практикумов и иных публикаций для юридических вузов 
по российскому и зарубежному гражданскому и торго- 
вому праву и интеллектуальной собственности. С его 
участием и под председательством создан Третейский 
суд по интеллектуальной собственности при Корпора- 
ции РНИИИС — первый и единственный в России и СНГ 
специализированный третейский суд в сфере интеллек- 
туальной собственности. В составе третейских судей — 
одни из лучших ученых, специалистов и практиков по 
всем подотраслям права интеллектуальной собствен- 
ности. РНИИИС обеспечивает работу секретариата 
третейского суда. 

В теории и на практике все эти годы вносят весомый 
вклад в исследование и решение проблем противо- 
действия коррупции, в т.ч. в сфере НИОКР, Виктор 
Астанин — заведующий научно-исследовательским 
отделом Института, доктор юридических наук; Виктор 
Миронов — главный научный сотрудник, доктор юри- 
дических наук; и Аслан Юсуфов — главный научный со- 
трудник, кандидат экономических наук. В рамках этой 
работы с 2009 г. Институт успешно выполнял функции 
независимой экспертной организации, аккредитован- 
ной Министерством юстиции РФ на проведение анти- 
коррупционной  экспертизы. 

Актуальность исследований, проводимых РНИИИС 
в эти годы, подтверждает следующий пример. Одним 
из сложных и незавершенных в решении до настоя- 
щего времени является вопрос разграничения сфер 
информационного права и права интеллектуальной 
собственности. Так, по мнению В.А. Копылова5, кото- 
рое во многом разделяли и некоторые другие ученые 
в конце XX столетия, законодательство в информаци- 
онной сфере включает в себя в т.ч. законодательство 
об интеллектуальной собственности. В процессе 
разработки Концепции развития законодательства в 
сфере информации и информатизации в конце 1990-х 
годов в Министерстве РФ по связи и информатизации 
к системообразующим законам в информационной 
сфере были отнесены также федеральные законы 
«Об авторском праве и смежных правах» (1995 г.) и 
Патентный закон Российской Федерации (1992 г.). 
В 2014 г. сотрудники сектора информационного права 
ИГП РАН под руководством И.Л. Бачило представили 
новый вариант модели систематизации информаци- 
онного законодательства6. В рамках особенной части 
кодекса авторы этой концепции предлагают провести 
систематизацию правовых норм через три «суперин- 
ститута» и входящие в них институты и субинституты: 
1) правовой режим информационных ресурсов, инфор- 
мационных технологий и коммуникаций; 2) право на 
информацию; 3) правовое обеспечение информаци- 
онной безопасности. В значительной степени связывая 
решение вопросов систематизации законодательства 
в рамках первого «суперинститута» с институтами 

 

 
5 Копылов В.А. О структуре и составе информационного за- 

конодательства // Государство и право. 1996. № 6 ; Копы- 
лов В.А. Информационное право. М., 1997. С. 58–135. 

6 Концепция Информационного кодекса Российской Федера- 
ции / под ред. И.Л. Бачило. М. : ИГП РАН — изд-во «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2014. 192 с. 

интеллектуальной собственности, авторы при этом 
выделяют программы для ЭВМ и программное обеспе- 
чение информационных систем как самостоятельные 
объекты правового регулирования при систематизации 
информационного законодательства, хотя эти нормы 
уже кодифицированы в рамках части четвертой ГК РФ. 
В целях определения подходов к разрешению суще- 
ствующих правовых коллизий в этой области учеными 
РНИИИС все эти годы ведутся исследования за счет 
средств Института, результаты которых представлены 
в публикациях и докладах на ведущих российских и 
международных научных конференциях7. 

Для комплексного исследования и решения эконо- 
мических  проблем  интеллектуальной  собственности 
в структуре Института был создан научно-исследова- 
тельский отдел аудита, оценки, экспертизы и стандарти- 
зации интеллектуальной собственности, существенная 
роль в становлении и деятельности сегодня принад- 
лежит таким ученым, как Григорий Федоров — первый 
заведующий данным отделом, Николай Столяров — 
главный научный сотрудник, доктор экономических 
наук, Евгений Нейман — главный специалист-оценщик, 
кандидат технических наук, Андрей Ханкевич — веду- 
щий научный сотрудник, кандидат экономических наук, 
Ильдар Назмиев — научный сотрудник и патентный 
поверенный РФ. 

Сегодня РНИИИС — экспертная организация 
судов, органов следствия и дознания, прокуратуры и 
таможни при защите нарушенных или оспариваемых 
интеллектуальных прав (с 2008 г.). Новым этапом в 
становлении экспертной работы в России по вопро- 
сам интеллектуальной собственности стало создание 
первой в стране Ассоциации судебной экспертизы ин- 
теллектуальной собственности, где учредителями стали 
РНИИИС совместно со старейшей специализирован- 
ной организацией в этой области — ВОИР. Генераль- 
ным директором Ассоциации избран известный эксперт 
и патентный поверенный РФ Владимир Хорошкеев. 

Для написания правил, по которым должен раз- 
виваться рынок интеллектуальной собственности, по 
инициативе РНИИИС с 2009 г. в России решением 
Росстандарта создан единственный на евразийском 
пространстве национальный Технический комитет по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность» 
(ТК-481) — добровольное объединение органов 
власти, предприятий и организаций для проведения 
работ  в  области  национальной,  межгосударственной 
и международной стандартизации в сфере интеллек- 
туальной собственности. Секретариат ТК-481 обе- 
спечивает РНИИИС, где эти функции сегодня успешно 
выполняют ответственный секретарь Комитета Андрей 
Ханкевич и менеджер по стандартизации и серти- 
фикации РНИИИС Ирина Кондратенко. Сегодня в 
активе Комитета пять разработанных в РНИИИС и 
принятых национальных стандартов, включая следу- 
ющие: «Интеллектуальная собственность. Термины 
и определения»8, «Интеллектуальная собственность. 
Научные  открытия»9,  «Интеллектуальная  собствен- 

 
7 Перечень основных публикаций и докладов РНИИИС по 

этим проблемам приведен в конце статьи. 
8 ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Тер- 

мины и определения» // URL: http://protect.gost.ru/document. 
aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=2015&s 
earch=55386&id=200110%20  55385&id=200166 

9 ГОСТ Р 55384-2012 «Интеллектуальная собственность. На- 
учные открытия» // URL: http://protect.gost.ru/document.asp 
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ность. Научные произведения»10, «Интеллектуальная 
собственность. Распределение интеллектуальных прав 
между заказчиком, исполнителем и автором на охра- 
няемые результаты интеллектуальной деятельности, 
создаваемые и/или используемые при выполнении 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и производственных работ (ИНИР)». 
В программе национальной стандартизации до 2020 г. 
значится еще более 20 международных, межгосудар- 
ственных и национальных стандартов, в т.ч. «Интел- 
лектуальная собственность. Служебные результаты 
интеллектуальной деятельности», «Интеллектуальная 
собственность. Таможенная защита», «Интеллекту- 
альная собственность. Управление в государственной 
академии наук», «Интеллектуальная собственность. 
Использование охраняемых результатов интеллекту- 
альной деятельности в сети Интернет», разработка 
которых заканчивается в 2015 г. РНИИИС выступает 
совместно с федеральными университетами и РАН 
организатором Депозитария научных открытий и на- 
учных произведений в интересах повышения уровня 
их правовой охраны как объектов интеллектуальной 
собственности. 

Неоценимая роль в становлении региональных и 
отраслевых структур Института и реализации его про- 
ектов по развитию культуры экономики и рынка интел- 
лектуальной собственности в инновационных отраслях 
промышленности и регионах России принадлежит та- 
ким ученым и профессорам, как Вадим Грузов (Москва), 
Леонид Алексейко (Владивосток), Галина Голобокова 
(Магадан), Александр Афанасьев (Иркутск), Анатолий 
Панич (Ростов-на-Дону), Данис Нургалиев, Эдуард На- 
змиев и Борис Павлов (Татарстан), Вильдан Зиннуров 
(Ульяновск, ОАК). С их непосредственным участием 
разрабатывались и реализовывались проекты управ- 
ления интеллектуальной собственностью в технопарке, 
в университете, в регионе и в отрасли. 

С учетом этих результатов был создан серьезный 
научный задел в работе научно-исследовательского 
отдела Института по проблемам инновационного раз- 
вития и интеллектуальной собственности, на основе 
которого РНИИИС стал экспертной организацией 
Евросоюза в рамках проекта «Темпус» по созданию 
центров интеллектуальной собственности в универси- 
тетах (с 2009 г.). 

Сегодня в «копилке» Института и Корпорации 
РНИИИС более 100 успешных крупных проектов, 
реализация которых позволила пройти путь от первых 
продаж  интеллектуальной  собственности  в  проектах 
«ЛУККОЙЛ» (2006) и «Сухой Супер Джет 100» (2008) 
до реализации системных решений по созданию 
первой корпоративной системы управления интел- 
лектуальной собственностью (ОАО «Научно-про- 
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. Дзержинского»); первого регионального рынка 
интеллектуальной собственности (Татарстан-2011) и 
первого отраслевого рынка интеллектуальной соб- 
ственности на примере авиапромышленности (2015), в 
соответствии с решениями Второго съезда авиапроиз- 
водителей России. 

 
x?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=2015&sear 
ch=55384&id=199992%20 

10 ГОСТ Р 55385-2012 «Интеллектуальная собственность. Научные 
произведения» // URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?con 
trol=7&baseC=6&page=0&month=5&year=2015&search= 

РНИИИС последовательно выстраивает отноше- 
ния сотрудничества с государственными органами, 
ответственными за выработку и проведение политики 
в сфере интеллектуальной собственности; с научными 
и образовательными учреждениями, занимающимися 
исследованиями в этой области; с организациями, 
осуществляющими защиту прав правообладателей; 
со средствами массовой информации. За десятилетие 
РНИИИС заключил более 80 договоров о долгосроч- 
ном стратегическом сотрудничестве с рядом федераль- 
ных и региональных государственных органов (более 20 
субъектов РФ), с государственными корпорациями, ве- 
дущими научными и образовательными учреждениями. 

В целях подготовки будущих кадров для развития 
рынка интеллектуальной собственности и информа- 
ционного общества РНИИИС  совместно с ведущими 
университетами и научными центрами осуществляет 
подготовку специалистов, бакалавров и магистров в 
сфере интеллектуальной собственности через созда- 
ние и работу базовых и сетевых кафедр, а также пре- 
подавание специальных учебных дисциплин и курсов 
повышения квалификации в российских и зарубежных 
вузах. 

Ранее в целях утверждения новой научной специ- 
альности и учебной дисциплины «Информационное 
право» в 1997–2013 годах автор читал курс по 
информационному праву в качестве профессора в 
9 университетах страны (Академическом правовом 
университете при ИГП РАН, Государственном универ- 
ситете гуманитарных наук РАН, МГИМО (университет) 
МИД России, Санкт-Петербургском государственном 
университете, МИФИ, Санкт-Петербургском универ- 
ситете МВД России, Мордовском государственном 
университете, МИЭТ, Международном университете 
в Москве). В рамках разрабатываемого научного на- 
правления с 2008 года создана первая в России кафе- 
дра интеллектуальной собственности и информацион- 
ного права в Международном университете в Москве, 
которая с 2009 года стала общеуниверситетской и на 
ее базе проводились ежемесячные межвузовские семи- 
нары по проблемам интеллектуальной собственности. 

В 2014 г. в РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с 
РНИИИС открыта базовая кафедра «Управление 
интеллектуальной собственностью»11. Деятельность ка- 
федры  ориентирована  как  на  подготовку  бакалавров 
и магистров по направлению «Управление интеллек- 
туальной собственностью», в том числе по программе 
магистратуры с выдачей выпускникам двух дипломов — 
РЭУ им. Г.В. Плеханова и европейского университета, 
а также сертификата Академии Всемирной органи- 
зации интеллектуальной собственности (ВОИС), так и 
на целенаправленную работу по повышению квали- 
фикации специалистов, работающих на предприятиях. 
Кафедрой разработаны и реализуются: 

— программы учебных дисциплин для подготовки 
бакалавров на всех факультетах Университета: Осно- 
вы права интеллектуальной собственности; Основы 
экономики интеллектуальной собственности; Основы 
управления интеллектуальной собственностью; Право 
интеллектуальной собственности (для юристов); 

— программы учебных дисциплин для подготовки 
магистров на всех факультетах Университета: Право 

 
11 Кафедра управления интеллектуальной собственностью 

РНИИИС // URL: http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/ 
Pages/uprintsobkaf.aspx 
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интеллектуальной собственности; Экономика интел- 
лектуальной собственности; Управление интеллекту- 
альной  собственностью; 

— с 2015 учебного года впервые в России кафедра 
открыла новое направление подготовки магистратуры 
«Управление коммерциализацией интеллектуальной 
собственности» на факультете менеджмента, где клю- 
чевыми учебными курсами являются: Экономика интел- 
лектуальной собственности; Право и международное 
право интеллектуальной собственности; Управление 
интеллектуальной собственностью; Коммерциализа- 
ция, оценка и аудит интеллектуальной собственности. 

В интересах правового и экономического просве- 
щения РНИИИС выступает учредителем в содруже- 
стве с Издательской группой «Юрист» и издает феде- 
ральные научные журналы (в печатном и электронном 
виде) с грифом ВАК: «Право интеллектуальной соб- 
ственности» (с  2007  г.)  и  «Информационное  право» 
(с 2005 г.), в редколлегиях и редакционных советах ко- 
торых сегодня представлены лучшие ученые и специ- 
алисты в своей отрасли знаний как России, так и ряда 
зарубежных стран, где ответственными секретарями 
работают Дмитрий Шалаев — кандидат экономиче- 
ских наук и Олег Танимов — кандидат юридических 
наук. Благодаря информационной поддержке НСН 
(Александр Школьник, кандидат педагогических  на- 
ук) тематика интеллектуальной собственности более 
года была в эфире популярного «Русского радио» — 
еженедельная радиопрограмма «Интеллектуальное 
право» (1 час прямого эфира), ведущий — директор 
РНИИИС, а также регулярно освещается сотруд- 
никами этого информационного агентства сегодня. 
Усилиями команды специалистов информационного 
отдела Института (Константин Сокерин, кандидат 
юридических наук, Ирина и Александр Цыгановы, Бо- 
рис Поляков) за эти годы разработан и успешно функ- 
ционирует интернет-сайт РНИИИС и всех  его  струк- 
тур, включая информационные ресурсы электронной 
библиотеки. 

Высокий уровень компетенции и ответственности 
за порученный участок работы показывают ученые 
и специалисты, которые пришли в коллектив Инсти- 
тута во второй половине его современной истории и 
по-настоящему «болеют» за судьбу Института и его 
будущее, обеспечивая прозрачность и чистоту реа- 
лизации всех его научных, образовательных и прак- 
тических проектов: Анна Лопатина — заведующий 
юридическим отделом, Эльвира Белозорова — ученый 
секретарь, кандидат экономических наук, Борис По- 
ляков — системный администратор, Екатерина Кар- 
пова — главный бухгалтер, Ирина Кондратенко — ме- 
неджер по стандартизации и сертификации. Благодаря 
их непосредственному участию услуги, оказываемые 
РНИИИС, полностью соответствуют требованиям 
системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008), что подтверждает сертификат со- 
ответствия системы менеджмента качества приме- 

полная развернутая инфраструктура обеспечения 
становления и развития рынка интеллектуальной соб- 
ственности в России и на евразийском пространстве 
в форме частно-государственного партнерства, куда 
входят: 

• РНИИИС как уникальный центр научно-методи- 
ческого обеспечения органов государственной власти, 
государственных заказчиков и исполнителей, научных, 
общественных и коммерческих организаций в Россий- 
ской Федерации и за рубежом по вопросам права, 
экономики и управления в сфере интеллектуальной 
собственности; 

• Корпорация интеллектуальной собственности 
РНИИИС  (Non-profit  partnership  «RSRIIP  Corporation 
of Intellectual Property»), где партнерами — членами 
Корпорации являются региональные и зарубежные 
центры интеллектуальной собственности (созданные с 
участием РНИИИС, вузов, академий наук, корпораци- 
ями развития регионов, банками и фондами), центры 
трансфера технологий, вузы (Южный федеральный 
университет, Нижегородский национальный исследо- 
вательский университет им. Н. Лобачевского), пред- 
приятия, банки. 

• Международная Ассоциация институтов интел- 
лектуальной собственности «International Association o 
Intellectual Property Institutes» МАИИС» / «IAIPI»); 

• Международный инновационный центр нано- 
технологий СНГ International Innovate Nanotechnology 
Center for CIS (МИЦНТ СНГ/InINCIS) с 2012 г. — ба- 
зовая организация СНГ (РНИИИС — единственный 
российский соучредитель); 

• Международный центр инноваций и трансфера 
технологий в ЕС (София, Болгария); 

• Технический комитет по стандартизации «Ин- 
теллектуальная собственность» (ТК-481); 

• Третейский суд интеллектуальной собственности 
при Корпорации РНИИИС; 

• Ассоциация судебной экспертизы интеллекту- 
альной собственности («Association Judicial Expertise of 
Intellectual Property» («АСЭИС» / «АJEIP»); 

• базовая кафедра РНИИИС «Управление интел- 
лектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

• журналы «Информационное право» и «Право 
интеллектуальной  собственности». 

Учитывая позицию, заявленную высшим руковод- 
ством страны, что «Формирование современного 
цивилизованного рынка интеллектуальной собствен- 
ности — одно из ключевых условий инновационного 
развития и комплексной модернизации экономики 
России и других государств СНГ»12, верится, что в 
новом десятилетии откроются новые горизонты  раз- 
вития национального и евразийского рынка интеллек- 
туальной собственности в условиях усиления борьбы 
за передел сфер влияния и мировой торговли, уже 
не только благодаря частным инициативам, но и при 
прямой и безусловной поддержке со стороны госу- 
дарства. 

нительно  к  оказанию  услуг  в  области  науки,  права,    
экономики, образования, культуры по вопросам 
интеллектуальной собственности требованиям ISO 
9001-2011 (рег. № РОСС RU.ИС11.К01033 со сроком 
действия 01.12.2014 — 01.12.2017). 

В целом за прошедшие первые 10 лет можно кон- 
статировать, что в рамках исполнения своей миссии 
при непосредственном участии РНИИИС создана 

12 Путин В.В. Приветствие участникам Международного 
Форума «Инновационное развитие через рынок интеллек- 
туальной собственности» (22.04.2010) // Второй между- 
народный Форум «Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности» : сборник документов и 
материалов // под ред. доктора юридических наук, про- 
фессора В.Н. Лопатина. М., Электронное издание РНИИИС, 
2010. 279 с. 
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