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Интеллектуальная собственность 

сегодня и завтра 

 

Дамы и господа, уважаемые друзья! 

Уважаемый Григорий Петрович, 

Благодарю Вас за приглашение для участия 

в столь знаменательном международном фору-

ме и предоставленную особую возможность об-

ратиться к участникам конференции от имени 

Агентства Интеллектуальной Собственности 

Азербайджанской Республики. Расцениваю это 

как факт, еще раз подтверждающий тесные 

дружеские связи российского и азербайджанс-

кого народов, стратегическое партнерство, ха-

рактерное для государственных отношений 

Российской Федерации и Азербайджанской Рес-

публики. 

В данном аспекте не могу не затронуть важ-

нейший на данный момент для моего народа и 
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государства вопрос агрессии и оккупации на 

протяжении около 30 лет Арменией исконных 

азербайджанских территорий, возобновления 

ею военных действий против Азербайджана и 

отметить в связи с этим взвешенную политику 

дружественной Российской Федерации, устами 

многоуважаемого В.В.Путина четко указавшего, 

что боевые действия ведутся именно на терри-

тории моей Родины. 

Несмотря на перемирие, достигнутое благо-

даря усилиям России, буквально спустя 1 день 

армянские вооруженные силы продолжили на-

меренно обстреливать густонаселенные пунк-

ты, гражданскую инфраструктуру. Ракетный 

удар, нанесённый в ночное время по спящему 

городу Гянджа посредством ракет «Точка-У» - 

запрещенного оружия является военным прес-

туплением. Запущенная из Варденисского ра-

йона Армении баллистическая ракета привела 
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к гибели 10, а 35 человек получили ранения. 

Еще один удар ракетами типа «Скад» по спяще-

му городу привел к гибели 13 человек, 50 ра-

ненных. Это террор против мирного населения, 

акты вандализма и варварства, свидетелями 

последствий которых стали зарубежные дипло-

маты, осуждено Генеральным Секретарем ООН 

и Евросоюзом. It’s crime against humanity. 

Уважаемые друзья, коллеги! 

Мы решительно настроены на расширение и 

укрепление взаимовыгодного сотрудничества 

ведомств ИС Азербайджана и РФ, в частности, в 

ближайшее время ожидаем подписания важно-

го документа – межведомственного Меморан-

дума о взаимопонимании. 

Творчество и новаторство, будучи уникаль-

ными естественными человеческими феноме-

нами, олицетворяют не только достижения от-

дельных личностей, они, прежде всего, являют-



Камран Иманов 
 

Интеллектуальная собственность сегодня и завтра 

 

 6 

ся единственным источником, обогащающим 

сокровищницу национального культурного 

наследия и интеллекта. 

Перефразируя знаменитую фразу Шатобриа-

на: «Не право рождает долг, а долг рождает 

право», считаю, что именно долг общества пе-

ред творцами произведений и изобретений 

формирует сокровенную миссию ведомств ин-

теллектуальной собственности.  

Уважаемые коллеги! 

Современное понимание интеллектуальной 

собственности (ИС) и функционирование этого 

института происходят в контексте, значитель-

но отличном от ее традиционного восприятия, 

и вызвано существенными технологическими 

переменами в жизни общества, которые оказы-

вают и будут оказывать все более кардиналь-

ное воздействие на существующий ландшафт 

ИС. И это важно с позиций понимания будущей 
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эволюции ИС, ее международной архитектуры. 

Очень важно, чтобы ИС не препятствовала это-

му феномену, напротив, адаптировалась бы к 

нему. Все это так, но с условием институцио-

нального осмысления и закрепления самой 

категории «интеллектуальная собствен-

ность». В условиях становления знания, как 

ключевого производственного ресурса, систем-

ное понимание категории «ИС» представляется 

значительно более сложной категорией, тесно 

коррелирующей с экономикой и социальной 

сферой. Несомненно, это не просто обслужи-

вающая сфера, характеризующаяся, к примеру, 

в промышленной собственности, выдаваемыми 

охранными документами, а прежде всего, сфера 

отдачи от выданных патентов и свидетельств, 

сфера оценки влияния правоохранных доку-

ментов на конкурентоспособность рынка, а 

также сфера анализа социальной составляю-
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щей осуществляемых действий. По нашему 

мнению, современная категория «ИС» под-

разумевает в своем определении не только 

исключительные права физического или 

юридического лица на РИД, а прежде всего 

сами РИД, наделенные правами охраны. Ведь 

на рынке объектами спроса и предложения 

выступают не права, а РИД, наделенные права-

ми, а в сделках на эти объекты учитываются 

объем и условия предоставления этих прав. В 

этом системное понимание синергетики, 

эмерджентности института ИС, требующее 

осознания наряду с правом (юриспруденци-

ей) экономики и социологии данного инсти-

тута. 

Тем самым коммерциализация РИД, т.е. эко-

номика, равно как и социальный эффект, т.е. 

социология становятся обязательными состав-

ными частями института ИС, а правовая охра-
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на, т.е. право становится системообразующим 

фактором этого института. Подобный взгляд 

позволяет нам оценивать достигнутые резуль-

таты института ИС, искать пути повышения его 

эффективности, включая в первую очередь, ве-

домств по управлению ИС, с позиций совре-

менного неоинституционализма Норта и 

Коуза, с позиций права, экономики и социо-

логии, минимизацию транзакционных из-

держек, поскольку созданные в рамках инсти-

тута ИС наши организации стоят во главе обес-

печения госполитики в этой области. 

И тогда со всей очевидностью встает необ-

ходимость наличия под единой «крышей» 

промышленной собственности и Copyright-а. 

Посудите сами. Без коммерциализации нов-

шеств нет и инноваций, а это существенный 

экономический пай промсобственности, а иск-

лючая авторское право и смежные права, мы 
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оставляем в стороне социальный эффект, а так-

же значительную экономическую составляю-

щую креативной индустрии. 

Благодаря институциональной реформе, 

осуществленной руководством страны Агент-

ство ИС Азербайджанской Республики обеспе-

чивает управление всеми ветвями ИС. Мне, как 

специалисту, отчётливо виден эмерджентный 

эффект агрегации сферы знаний, слияния под 

единую «крышу» различных форм ИС, их взаи-

мообогащения в законодательном и управлен-

ческом плане. Должен сказать, что согласно 

последнему Индексу конкурентоспособности 

Давосского Экономического Форума по показа-

телю «охрана ИС» в рамках показателя-агрега-

та «институты», Азербайджан, будучи лидером 

среди стран СНГ, опережает и ряд развитых ев-

ропейских стран. 
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Уважаемые дамы и господа! 

Трансформация сферы ИС сегодня и в бу-

дущем, в первую очередь, рождает междис-

циплинарные проблемы, вызванные техно-

логиями. Наряду с этим расшатываются и тра-

диционные правовые устои ИС. К примеру, сов-

ременные интернет-сервисы и платформы ин-

тегрируют информационное пространство, 

происходит правовое перерождение оцифро-

ванных объектов ИС, превращенных в контент, 

а это рождает фундаментальное противоречие 

между территориальным характером прав ИС, 

трансграничной, глобальной природой сети 

интернет и информационной природой цифро-

вого контента. 

Указанное противоречие затрагивает 

многие вопросы международного частного 

права. 
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В цифровой среде, как отмечал доктор 

Ф.Гарри, право оказалось достаточно жестким, 

и даже ограниченным инструментом. Да и 

культура Интернета сейчас такова, что предла-

гаемые им платформы влияют на поведение в 

той же, если не в большей степени, чем право. 

Право должно потесниться перед платформами 

и порождаемой ими культурой Интернета. 

Необходимо также приведение легальных схем 

управления правами и онлайн-торговли в соот-

ветствие с ожиданиями пользователей сети 

Интернет, т.е. упростить и привести лицензи-

рование до уровня нелегального использова-

ния. 

Предстоят поиски более адекватных форм 

для охраны таких РИД, как штаммы микроорга-

низмов и архитектура микропроцессоров, па-

тентная защита которых как изобретений не-

достаточно эффективна. 
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В целом, развитие ИС характеризуется 

тремя важными параметрами. 

Во-первых, и это главное, появление но-

вых объектов ИС, новых способов их исполь-

зования и сфер применения. Сюда относятся 

применение IT в сфере науки о жизни и искус-

ственный интеллект. К примеру, генерируемые 

огромные массивы данных в биологических 

науках, не укладывающиеся в традиционные 

мерки объектов ИС. Или же созданные ИИ с 

участием или без участия человека коммерчес-

кие музыкальные произведения или изобрете-

ния, где мы пока не знаем, что будем понимать 

под терминами «композитор», «автор» и «изоб-

ретатель». 

Поэтому для охраны больших массивов чаще 

прибегается к коммерческой тайне. Возника-

ют вопросы относительно владения (в тради-

ционном смысле) этими хранилищами данных, 
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а также в отношении правообладателей. И мы 

согласны с мнением специалистов, что «неко-

торое переопределение прав собственности 

в отношении классов данных, выходящих за 

пределы классических категорий прав ИС, 

представляется неизбежным». 

В случае ИИ возможно ли предоставление 

правовой охраны РИД, созданным с участием 

человека, полагаясь на традиционные доктри-

ны типа work-for-hire (вёрк-фор-hайр). Наде-

лять ли правами на созданные результаты че-

ловека, причем независимо от степени и харак-

тера его творческого вклада в процессе образо-

вания результата? 

А вот что касается правовой охраны объек-

тов, созданных без участия человека, возмож-

ности признания их объектом ИС и тем более в 

вопросах субъекта права, включая допусти-
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мость принятия безсубъектности, идет горячая 

дискуссия. 

Очень возможно, что когда результат ин-

теллектуальной деятельности достигается 

за счет взаимодействия и сотрудничества 

изобретателя и природных сил, например, в 

генной инженерии, иммунитете или антропо-

логии, а заслугой исследователя является, 

прежде всего, выявление заложенного приро-

дой свойства и закономерности его появления, 

изобретения оказываются сродни открытиям. 

А открытия, как мы знаем, в международном 

масштабе не охраняются. Но не редко они мо-

гут быть сделаны командами, решающими 

прикладные задачи и тогда изобретатели пред-

почтут сохранение их в тайне, а патентовать 

будут только конкретные решения, сделанные 

на базе такого открытия. Подобные достиже-
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ния заслуживают внимания, поскольку способ-

ны кардинально улучшить жизнь на земле. 

Во-вторых, развитие ИС связывается с 

расширением субъектного состава авторов и 

правообладателей. В современном мире бла-

годаря глобальной цифровой сети открыт дос-

туп широкого круга людей к созданию РИД и 

по существу создавать объекты ИС может каж-

дый. Но ведь право ИС было в основном сфор-

мулировано в эпоху, когда профессиональное и 

любительское творчество не были массовыми. 

Однако и в том и в другом случае объем право-

мочий, сроки охраны, последствия нарушения 

права и свободное использование одни и те же. 

То есть текущее право ИС пока не готово учесть 

эти различия. И если возникает вопрос разде-

ления правового режима любительского и про-

фессионального контента, то он повлечет за со-

бой сложность выявления объективных разли-
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чающихся критериев для обоих типов охраны, 

а также механизмов перехода из одной катего-

рии в другую. 

В-третьих, все явственнее проступает не-

достаток существующей единой стратегии 

системы регулирования ИС и поэтому все бо-

лее утверждается понимание того, что в раз-

личных областях, причем не только в зависи-

мости от объекта ИС, но и в зависимости от осо-

бенностей конкретного вида технологии, иск-

лючительные права должны регулироваться 

по-разному. Другими словами, «one-size-fits-

all» (один размер подходит для всех) становит-

ся все менее удовлетворительным. Так, отрас-

ли ИКТ (из-за негативного воздействия на нее 

патентных тролли и патентных пулов или по-

пыток блокировать посредством патентов ис-

пользование технических стандартов для вы-

пуска новых продуктов) выступают за умень-
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шение сроков охраны и за упрощение процеду-

ры получения правовой охраны. И это очевид-

но, поскольку «срок жизни» новых продуктов 

составляет в среднем не более трех лет. И, как 

раз наоборот, фармацевтические компании 

стремятся продлить срок своих патентов. 

Наряду с изложенным, необходимо обра-

тить внимание и на некоторые тренды. 

Если посмотреть на историю права собст-

венности, которое во многом определило, как 

развитие экономики, так и европейской циви-

лизации в целом, становится очевидным, что 

такое развитие происходило в направлении все 

большего ограничения правомочий собствен-

ника, социализации права собственности. 

Точно также и исключительное право из 

достаточно ограниченной по периоду действия 

и правомочиям привилегии развилось в про-

должительное и широкое по объему субъектив-
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ное право. При это центр проблемы смещал-

ся, во-первых, от охраны и защиты ИС к 

охране и защите инвестиций, а во-вторых, 

признак создания РИД уходил из фокуса на 

вторичный план. Поэтому, со временем клю-

чевым инструментом для регулирования ИС 

станут не только и не столько сами исклю-

чительные права, сколько определение их 

границ и пределов. 

Какова роль ИС в инновационном процес-

се? Исследования показывают, что воздействие 

ИС на развитие экономики – сложное и зависит 

от особенностей экономики той или иной стра-

ны, включая структуру производства, научную 

и технологическую инфраструктуру, степень 

развития венчурного капитала, размеры рынка 

и т.п. В целом исключительные права могут 

использоваться как для стимулирования ин-

новаций, так и для защиты иных интересов. 
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По солидарному мнению экономистов, значе-

ние ИС существенно различается в отдельных 

отраслях и сферах деятельности. 

Исследованиями показано, что если связь 

между мерами по защите ИС и развитием эко-

номики для развитых и слаборазвитых эконо-

мик положительно коррелируется, то для пере-

ходных, среднеразвитых экономик эмпиричес-

ких подтверждений нет, эмпирика многознач-

на. 

Исследования нашего офиса показали, что за 

последние годы связь между Глобальным Ин-

новационным Индексом (ГИИ) и ВВП (по ППС) 

Азербайджана имеет невысокую ранговую кор-

реляцию – 0,4. Что касается корреляции между 

показателем «охрана ИС» из Глобального Ин-

декса Конкурентоспособности и ВВП (по ППС), 

то связь здесь 0,7, т.е. является сильной. 
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Коллеги! 

Наряду с перечисленными, существуют и ра-

нее озвученные нами текущие проблемы. Речь 

идет о принципиальной модернизации патент-

ного законодательства и устранении недопус-

тимых нарушений авторского права при публи-

кации заявительных материалов на приобре-

тение патента. К текущим разрешаемым проб-

лемам относятся и устранение неточностей от-

носительно сроков так называемой «времен-

ной охраны» патентов и снятия ее противоре-

чия с понятием «преждепользование» за счет 

введения ретроактивной охраны и др. 

В заключение хочу пожелать успехов 

участникам конференции, плодотворных 

обсуждений, а всему российскому народу 

процветания. 

Благодарю за внимание. 
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___________________________________________ 

Подготовлено в Агентстве Интеллектуальной 
Собственности Азербайджанской Республики. 
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