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Система интеллектуальной собственности представляет собой основ¬ 
ной правовой институт, способствующий экономическому развитию чело¬ 
вечества, его социальному прогрессу, научным инновациям и расцвету 
культуры. По мере бурного развития мировой науки и техники, ускорения 
процесса экономической глобализации, роль системы интеллектуальной 
собственности в экономической и общественной жизни становиться край¬ 
не важной, в связи, с чем проблемы ее защиты привлекают к себе широкое 
внимание. В связи с активным притоком в Китай иностранных инвести¬ 
ций, вступлением страны в ВТО и стремительным развитием Интернета, 
работа в области интеллектуальной собственности приобретает все возра¬ 
стающую важность. 

С 1985 г. в Китае вступил в силу «Закон о патентах». После этого один 
за другим были обнародованы такие нормативные документы, как «Прави¬ 
ла применения Закона о патентах», «Положение о службе патентных пове¬ 
ренных», «Порядок административного исполнения законоположений о 
патентах» и др. Был опубликован также ряд соответствующих правил при¬ 
менения данных нормативных актов и юридических толкований. Согласно 
«Закону о патентах», срок рассмотрения заявки — до 18 месяцев с момента 
подачи заявления. Полученный патент будет действителен в течение 20 лет 
с момента подачи заявления. Право практического использования новых 
модификаций и внешнего дизайна подлежит защите в течение 10 лет. 

С начала 1990-х гг. в КНР наблюдается тенденция к усилению охраны 
промышленной собственности, которая выразилась как в принятии новых 
законов, например о пресечении недобросовестной конкуренции (1993 г.), 
так и в пересмотре действующих. В плане сущности законодательства, 
содержания прав, критериев защиты и средств оказания юридической по¬ 
мощи данные поправки в значительной степени способствовали научно-
техническому прогрессу и инновациям; более того, они привели китайское 
законодательство в соответствие с Соглашением по торговым аспектам 
интеллектуальной собственности, выработанным ВТО, и другим междуна¬ 
родным правилам в данной сфере. 

К настоящему моменту Китай присоединился к целому ряду конвенций 
и договоров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, 
среди них — Парижская конвенция ВОИС об охране промышленной соб¬ 
ственности; Мадридское соглашение о международной регистрации знаков; 
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведе¬ 
ний; Всемирная конвенция об авторском праве и целый ряд других. 

Регистрация торговых марок (товарных знаков, знаков обслуживания) 
в Китае осуществляется на основании Закона КНР о торговых марках 
(последняя редакция принята в 2001 г.) и Положений о применении Зако¬ 
на КНР о торговых марках. Как и в случае с патентами, иностранные 
граждане или иностранные предприятия, желающие зарегистрировать тор¬ 
говую марку на территории Китая, не имеют права делать это напрямую и 
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должны пользоваться услугами посреднических агентств или организа¬ 
ций. К регистрации запрещены торговые марки, содержащие в названии 
наименование Китай, национальный флаг, национальный гимн, формули¬ 
ровки, нарушающие национальное единство. При нарушении прав на ис¬ 
пользование зарегистрированной торговой марки лицо, чьи права наруше¬ 
ны, при невозможности урегулирования ситуации путем переговоров, вправе 
решать вопрос в судебном порядке или прибегнуть к административному 
разбирательству с помощью Торгово-промышленного управления. 

Закон об авторском праве был принят в 1990 г., поправки к нему при¬ 
нимались один раз, в 2001 г. Сфера действия закона распространяется на 
произведения устного и письменного творчества, аудио- и видеопродук¬ 
цию, произведения искусства, программное обеспечение и т. п. 

Кроме основных законодательных актов, действующих в отношении 
вышеперечисленных прав собственности, в Китае также действует значи¬ 
тельное количество нормативных актов, связанных с осуществлением прав 
на интеллектуальную собственность. К ним относятся «Положение о за¬ 
щите программного обеспечения компьютеров», «Положение об охране 
топологий интегральных микросхем», «Положение об управлении в отно
шении коллективных обладателей авторских прав», «Положение об уп¬ 
равлении аудио- и видеопродукцией», «Положение о защите новых сортов 
растений», «Положения о таможенной защите прав интеллектуальной соб¬ 
ственности», «Положение об управлении специфическими эмблемами», 
«Положение о защите олимпийского символа», «Положение о посредни¬ 
ческих организациях». 

Очевидно, что за последние десятилетия китайское руководство при¬ 
ложило немало усилий в сфере создания нормативной базы и реализации 
мер по охране прав интеллектуальной собственности. И, несмотря на оп¬ 
ределенный прогресс в этой области, положение дел в сфере осуществле¬ 
ния и охраны прав интеллектуальной собственности в Китае продолжает 
оставаться не только внутренней проблемой страны. 
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К ПОНИМАНИЮ РЕСТИТУЦИИ КАК ФОРМЫ 
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Вопрос об ответственности государств в международном праве остро 
встал после Второй мировой войны, особенно для европейских государств, 
наиболее пострадавших в этом конфликте. Несмотря на значительную ра¬ 
боту, проведенную в этом направлении Комиссией международного права 
ООН, эта проблема до сих пор не утратила своей актуальности. 

В доктрине ответственность государств традиционно делится на мате¬ 
риальную и нематериальную (моральную, политическую). В рамках каж¬ 
дого из указанных видов выделяют ряд форм — способов, с помощью 
которых государство выполняет обязанности, вытекающие из его ответ¬ 
ственности. 
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