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РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОГО ПРАВА КАК ПРИОРИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Р. В. ЕРМАКОВ*, О. Л. СОЛДАТКИНА**
Актуальность статьи обусловлена необходимостью перехода от стихийности
принимаемых управленческих решений к их плановости. Именно поэтому в последние два десятилетия бурное развитие и распространение среди научного
сообщества получила теория правовой политики. В рамках этой теории назрела необходимость перехода от рассмотрения правовой политики в целом
к изучению отдельных ее разновидностей, например, информационно-правовой политики. В основе любой разновидности правовой политики лежит понятие деятельности, а любая деятельность по природе своей целенаправленна.
Намеченными в целях ориентирами определяются и соответствующие задачи
правовой политики, а наиболее важные, значимые и первоочередные из них
традиционно называют приоритетами. Цель статьи — обоснование необходимости включения в число приоритетов информационно-правовой политики
совершенствования и развития патентного законодательства, а также упорядочение практики правоприменения по патентным спорам. В статье отмечено
повышенное внимание государственной власти к вопросам защиты прав интеллектуальной собственности; анализируется российское патентное законодательство; делается вывод о том, что оно не вызывает нареканий со стороны
ВТО, но в нем осталось большое количество спорных вопросов, о том, что без
изменения патентного законодательства невозможно инновационное развитие
экономики, и о необходимости внести совершенствование патентного законодательства в число приоритетов информационно-правовой политики; отдельно рассматривается и другая форма реализации информационно-правовой
политики, где остро стоят вопросы эффективной защиты интеллектуальной
собственности, — правоприменительная.
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ERMAKOV R. V., SOLDATKINA О. L. DEVELOPMENT OF PATENT LAW AS A PRIORITY
OF INFORMATION AND LEGAL POLICY
Relevance of article is caused by the need of transition from spontaneity of
administrative decisions to their planned character. For this reason in the recent
two decades the theory of legal policy has been rapidly developed and wide-spread
among the scientific community. Within the theory of legal policy there is a long-felt
need to move from consideration of the legal policy as a whole to studying its separate
versions, e.g., the information and legal policy. Any version of the legal policy is
based on the concept of activity, and any activity is goal-oriented in its nature. The
corresponding problems of the legal policy are determined by the benchmarks
stated in the goals, and the most important, significant and urgent problems are
traditionally called priorities. The purpose of the article is to substantiate the need
to include improvement and development of the patent legislation in the priorities
of the information and legal policy, as well as to streamline the practice of law
enforcement as regards patent disputes. The article emphasizes special attention
of the government to the issues of protecting intellectual property rights; analyzes
the Russian patent legislation and concludes that it does not give rise to criticism by
the WTO, but it is still characterized by a large number of controversial issues. The
authors also conclude that the innovative development of economy is impossible
without changing patent legislation, and that it is necessary to include improvement
of the patent legislation in the priorities of the information and legal policy. The
authors separately consider another form of implementing the information and
legal policy which is characterized by the acute questions of effective protection of
intellectual property, namely a law enforcement form.
KEYWORDS: protection of intellectual property rights, information and legal policy,
priorities of the information and legal policy, patent legislation.

Среди современных тенденций формирования российской сферы
правового регулирования особенно выделяется необходимость перехода
от стихийности принимаемых управленческих решений к их плановости.
Именно поэтому в последние два десятилетия бурное развитие и распространение среди научного сообщества получила теория правовой политики. В рамках указанной теории ведутся споры и относительно сущности
понятия «правовая политика». Мы же в нашей статье принимаем следующее определение: правовая политика представляет собой научно обоснованную, комплексную и последовательную деятельность государства,
научно-правового сообщества, индивидов, их объединений, включая все
общество, связанную с переработкой информационных потоков и приводящую к созданию стратегических правовых идей и их реализации органами власти в целях формирования правовой государственности.1
Согласно данной дефиниции в основе правовой политики лежит
понятие деятельности, а любая деятельность по природе своей целенаправленна. Имеет целевую составляющую и правовая политика — ее цели

1
См. подр.: Солдаткина О. Л. Информационные ресурсы российской правовой
политики / под ред. А. В. Малько. М., 2013. С. 16.
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