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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. Под интеллектуальной собственностью понимается исключи¬ 
тельное право гражданина или юридического лица на результаты интел¬ 
лектуальной деятельности и приравненные к ним формы продукции, вы¬ 
полнение работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и т. п.). По мере бурного развития мировой науки и техники, 
ускорения процесса экономической глобализации роль системы интеллек¬ 
туальной собственности в экономической и общественной жизни стано¬ 
вится крайне важной, в связи с чем проблемы ее защиты привлекают к себе 
широкое внимание. Китай - древнее цивилизованное государство с много
вековой историей. За прошедшие тысячелетия многочисленные выдаю¬ 
щиеся представители Китая - ученые, философы, изобретатели и худож¬ 
ники - своими блестящими интеллектуальными достижениями внесли ог¬ 
ромный вклад в развитие мирового прогресса. Сегодня и руководство, и 
жители Китая прекрасно понимают цену изобретений, результатов творче¬ 
ского и научно-технического труда. 

В связи с активным притоком в Китай иностранных инвестиций, всту¬ 
плением страны в ВТО и стремительным развитием Интернета, работа в 
области интеллектуальной собственности приобретает все возрастающую 
важность. Вступление Поднебесной в ВТО означает, что она не боится ме¬ 
ждународной конкуренции своим товарам. Ежегодный рост китайской 
экономики, составляющий 10 %, происходит в немалой степени и за счет 
освоения хай-тека - высоких технологий. Китайские компании уже начи¬ 
нают лидировать в таких областях, как информационные технологии, про¬ 
изводство телекоммуникационного оборудования, телевизионной и ком¬ 
пьютерной техники. Сегодня Китай занимается экспортом не сырья, как 
это делает, к примеру, Россия, а готовых изделий, главным образом маши¬ 
ностроительной и наукоемкой продукции, - подобная структура экспорта 
позволяет относить КНР к числу промышленно развитых стран, для кото-
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рых создание действенной системы интеллектуальной собственности яв
ляется важным приоритетом. 

Понятие интеллектуальной собственности для Китая сравнительно но
вое, и создание соответствующей законодательной базы началось в КНР 
лишь в 1980-х гг. С конца 70-х гг. XX в., когда официальной доктриной 
развития страны была провозглашена политика реформ и открытости, в 
деле защиты интеллектуальной собственности произошли серьезные сдви¬ 
ги. Постепенно в стране был сформирован институт интеллектуальной 
собственности и его правовой защиты. В соответствии с нормами Общих 
положений гражданского права КНР сфера действия прав на интеллекту¬ 
альную собственность главным образом распространяется на авторское 
(издательское) право, патентное право, торговые марки, открытия, изобре
тения, а также на иные технические достижения (ст. 94-97) 1 . По каждой из 
вышеперечисленных форм интеллектуальной собственности были приня¬ 
ты соответствующие законодательные акты, предписывающие порядок 
регистрации прав на определенную форму интеллектуальной собственно¬ 
сти, срок его действия, наказание за нарушение прав владельца и т. п. 

С 1980 г., когда было учреждено Патентное управление КНР, прошло 
более четверти века. С 1985 г. в Китае вступил в силу Закон о патентах. 
После этого один за другим были обнародованы такие нормативные доку¬ 
менты, как Правила применения Закона о патентах, Положение о службе 
патентных поверенных, Порядок административного исполнения Закона 
о патентах, Закон КНР о товарных знаках, Закон КНР об авторском пра¬ 
ве, Положение о защите программного обеспечения компьютеров, По¬ 
ложение об охране топологий интегральных микросхем, Положение об 
управлении в отношении коллективных обладателей авторских 
прав, Положение об управлении аудио- и видеопродукцией, Положение 
о защите новых сортов растений, Положения о таможенной защите прав 
интеллектуальной собственности, Положение об управлении специфи¬ 
ческими эмблемами. Был опубликован также ряд соответствующих 
правил применения данных нормативных актов и юридических толкова¬ 
ний. С начала 1990-х гг. в КНР наблюдается тенденция к усилению ох¬ 
раны промышленной собственности, которая выразилась как в принятии 
новых законов, например о пресечении недобросовестной конкуренции 
(1993 г.), так и в пересмотре действующих . В Закон о патентах по¬ 
правки вносились в 1992 и 2000 гг. Поправки 1992 г. обеспечили расши¬ 
рение объема и увеличение срока защиты патентного права, определили 

Современное законодательство Китайской Народной Республики: сб. нормативных 
актов. - М., 2004. - С. 187-188. 
Еременко В. И. Защита от недобросовестной конкуренции в Китае // Патенты и 
лицензии. - 1 9 9 6 . - № 4 . - С . 3 1 . 
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условия выдачи обязательной лицензии и право на импорт патента1. 
В 2000 г. была принята вторая серия поправок к этому закону, целью кото¬ 
рых было усиление судебной и административной защиты патентного пра¬ 
ва, усовершенствованы процедуры патентного поиска и выдачи охранных 
свидетельств при сохранении законных прав всех заинтересованных сто¬ 
рон. В 1993 г. был также пересмотрен Закон о товарных знаках, а в 2002 г. 
принята новая редакция Правил по применению Закона о патентах. В пла¬ 
не сущности законодательства, содержания прав, критериев защиты и 
средств оказания юридической помощи эти поправки в значительной сте¬ 
пени способствовали научно-техническому прогрессу и инновациям; бо¬ 
лее того, они привели китайское законодательство в соответствие с Согла¬ 
шением по торговым аспектам интеллектуальной собственности, вырабо¬ 
танным ВТО, и другим международным правилам в данной сфере. 

Побудительной причиной к совершенствованию законодательства 
в сфере интеллектуальной собственности явилось стремление приспособить 
национальное законодательство к современным международным стандар¬ 
там и обеспечить эффективное осуществление материального права. Эту же 
цель преследовало и утверждение в 1995 г. постановления об охране интел¬ 
лектуальной собственности таможенными органами. В 1980 г. КНР вступила 
во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. К настояще¬ 
му моменту Китай присоединился к целому ряду конвенций и договоров, 
связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, среди них: Па¬ 
рижская конвенция ВОИС об охране промышленной собственности; Мад¬ 
ридское соглашение о международной регистрации знаков; Бернская кон¬ 
венция об охране литературных и художественных произведений; Всемир¬ 
ная конвенция об авторском праве; Женевская конвенция о фонограммах по 
охране интересов производителей фонограмм от незаконного копирования; 
Договор о патентной кооперации; Будапештский договор о международном 
признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процеду¬ 
ры; Локарнское соглашение об учреждении международной классификации 
промышленных образцов; Соглашение о Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков, заключенное в Ницце; Протокол к 
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков; Соглаше¬ 
ние по торговым аспектам интеллектуальной собственности; Международ¬ 
ная конвенция по защите новых сортов растений; Международный Союз по 
охране селекционных достижений; Соглашение ТРИПС. 

Сегодня Государственное управление по правам интеллектуальной 
собственности КНР имеет устойчивые партнерские отношения со Всемир-

1 Богданов Н. В., Орлова В. В. Патентное дело в КНР: что нового? // Патенты и 
лицензии. - 1 9 9 8 . - № 9 . - С . 4 1 . 

114 



ной организацией по правам интеллектуальной собственности, с Европей
ским управлением по патентным делам, а также с соответствующими орга
нами более чем десятка стран, включая Российскую Федерацию, Герма
нию, Францию, Японию, Южную Корею и др. В январе 2007 г. Китай и Ев
ропейский союз заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты 
интеллектуальной собственности и открытии совместного юридического 
колледжа. Документы были подписаны в Пекине в ходе переговоров евро-
комиссара ЕС по внешним связям и политике соседства Бениты Ферре-
ро-Вальднер с представителями КНР. Было определено, что ЕС выделяет 
на реализацию этих договоренностей 37,2 млн евро, КНР - 62,7 млн евро 1. 
Также Китай подтвердил свое намерение включить защиту прав интеллек¬ 
туальной собственности в перечень обязанностей, содержание работы и 
генеральную программу социально-экономического развития прави¬ 
тельств различных уровней. Одновременно китайской стороной было за¬ 
явлено о стремлении создать совершенный механизм надзора и привлече¬ 
ния к ответственности виновных лиц. Стоит отметить также, что в началь¬ 
ных школах Китая собираются ввести преподавание такого предмета, как 
защита интеллектуальной собственности. По мнению китайских чиновни¬ 
ков, эти меры помогут росту общественного сознания в отношении защи¬ 
ты прав интеллектуальной собственности. 

За 20 с лишним лет КНР достигла определенного прогресса в обучении 
специалистов различных сфер, в том числе и правоохранительной, патент¬ 
ному делу и патентной информации. За данный период Китай, опираясь 
главным образом на свои силы, создал сравнительно целостную и само¬ 
стоятельную систему рассмотрения патентов. С января 1994 г. Китай стал 
членом Договора о патентной кооперации, а Патентное управление КНР 
стало учреждением, уполномоченным принимать заявки от участников 
этого Договора, и организацией международного поиска соответствую¬ 
щей информации и предварительного рассмотрения заявок. Одновремен¬ 
но с этим была сформирована собственная система патентной работы: в 
соответствии с положениями Закона о патентах соответствующие ведом¬ 
ства Госсовета КНР и местные власти учредили ряд патентных органов . 
Таким образом, была сформирована система защиты интеллектуальной 
собственности, включающая службу патентных поверенных, предоставле-

Китай и Европейский союз заключили соглашение о сотрудничестве в сфере за
щиты интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. - 2007. - Режим 
доступа: http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=654991&ct=news. - Дата досту
па: 10.09.2008. 
Богданов Н. В., Орлова В. В. Патентное дело в КНР: что нового? // Патенты и 
лицензии. - 1 9 9 8 . - № 9 . - С . 41-42. 
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ние информации, посредничество при передаче запатентованных техноло¬ 
гий и оценку таких технологий. 

С 1 апреля 1985 г. до конца 2004 г. Государственное управление по 
делам интеллектуальной собственности КНР рассмотрело 2 284 925 па¬ 
тентных заявок. Средний ежегодный прирост составил 18,9 %, из них 
1 874 358 заявок были поданы в Китае (82 % от общего числа), 410 567 
заявок - из-за рубежа (18 Внедрение патентной системы в Китае 
создало благоприятную среду для заимствования передовых зарубеж¬ 
ных технологий. К концу 2001 г. общее число патентных заявок из-за ру¬ 
бежа составило более 220 тыс. В марте 2004 г. общее число заявок на па¬ 
тенты в Китае перешагнуло двухмиллионный рубеж. Для достижения 
первого миллионного рубежа Китаю потребовалось 15 лет, а на достиже¬ 
ние второго такого рубежа ушло чуть больше 4 лет. По данным «Жэнь-
минь жибао», в 2006 г. Государственное управление интеллектуальной 
собственности приняло в общей сложности 573 тыс. заявок на патенты, 
что на 20,3 % больше по сравнению с предыдущим годом . Одновремен¬ 
но управление выдало патенты по 268 тыс. заявок, а китайские судебные 
органы приняли на рассмотрение 3196 патентных споров, из них 70 % со¬ 
ставили дела, связанные с нарушением прав обладателей патентов. По 
данным Агентства Синьхуа на 2007 г., Государственное управление ин¬ 
теллектуальной собственности приняло более 600 тысяч заявок на па¬ 
тенты. К примеру, провинция Гуандун, самая крупная и экономически 
развитая провинция Китая, занимает первое место в стране по количест¬ 
ву регистрируемых патентов - 90 тыс. в год. Общая численность Госу¬ 
дарственной службы по интеллектуальной собственности провинции 
Гуандун составляет приблизительно 1000 человек, включая работников 
центрального аппарата и филиалов в 22 городах. 

В последние годы китайские патентные органы различных ступеней 
повышают уровень административного правоприменения в этой сфере. 
Деятельность этих учреждений направлена на борьбу с противозаконными 
действиями в области патентов на производство пищевых продуктов и ме¬ 
дикаментов, касающихся безопасности жизни, и другой промышленной 
продукции. Совместно с органами прокуратуры патентные органы рассле¬ 
дуют дела по фактам нарушения патентных прав, наказывают за наруше¬ 
ния этих прав, подделку и фальсификацию, затрагивающие изобретения, 

1 Информация Агентства Синьхуа [Электронный ресурс]. - 2004. - Режим доступа: 
http://www.polpred.com/country/cn/free.html?book=1202&country=77&id=5165&act=t 
ext. - Дата доступа: 08.09.2008. 

2 СМИ и ИТ за рубежом. «Жэньминь жибао» [Электронный ресурс]. - 2006. - Режим 
доступа: http://www.telecom.polpred.ru/news.html?country=77. - Дата доступа: 
08.09.2008. 

116 

http://www.polpred.com/country/cn/free.html?book=1202&country=77&id=5165&act=t
http://www.telecom.polpred.ru/news.html?country=77


полезные модели и дизайнерские решения. В 2004 г. Государственное 
управление по делам интеллектуальной собственности КНР приступило к 
выполнению «Программы работы по усилению административного право¬ 
применения в сфере интеллектуальной собственности и развертыванию 
целенаправленных правоприменительных действий». На конец 2004 г. все 
патентные органы страны рассмотрели 12 058 дел по фактам нарушения 
патентных прав и по патентным спорам, из них 10 411 судебных дел 
(86,3 %) были закончены. В частности, в 2004 г. рассматривались 1455 дел 
по патентным спорам, 1215 из них были закончены; были расследованы и 
вынесены приговоры по 3965 делам по фактам подделки патентов и 
358 дел по фактам незаконного использования чужих патентов1. 

Согласно Закону КНР о патентах для регистрации патента необходимо 
предоставить пакет документов на китайском языке, включающий заявление 
на регистрацию, пояснение к изобретению и заявление о предоставлении 
прав на изобретение. 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 мо¬ 
дификаций и внешнего дизайна подлежит защите в течение 10 лет . 

Наряду с общими условиями закон предписывает порядок регистрации 
патента иностранными гражданами и предприятиями. В частности, кроме 
данного закона, иностранный заявитель при регистрации патента на терри¬ 
тории Китая должен руководствоваться соответствующими двусторонними 
соглашениями между Китаем и страной заявителя или международными со¬ 
глашениями, в которых участвуют оба государства. Иностранный заявитель 
имеет право зарегистрировать патент в установленном порядке только при 
посредничестве китайской компании. Кроме того, в отношении иностран¬ 
ных заявителей осуществляется предоставление национального режима, что 
означает, что если в течение 12 месяцев со дня подачи заявки на регистрацию 
патента за границей в Китае была подана аналогичная заявка, то преимуще¬ 
ственное право использования патента принадлежит иностранному государ¬ 
ству. Иностранцы, иностранные предприятия и иные иностранные организа¬ 
ции, подающие в Китае заявление о патенте, подразделяются Законом о па¬ 
тентах на две категории: тех, кто имеет постоянную штаб-квартиру или офис 
в Китае, и тех, кто таковыми не располагает. 

В случаях, когда с заявкой на патент в Китае обращаются иностранец, 
иностранное предприятие или иная иностранная организация, не имею-

1 More patents from China, South Korea - UN [Электронный ресурс]. - 2004. - Режим 
доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-02/22/content_6476734.htm. - Дата 
доступа: 31.08.2008. 

2 Еременко В. Комментарий к законам КНР: патентному и о товарных знаках // 
Интеллектуальная собственность. - 1 9 9 5 . - № 1 / 2 . - С . 6 0 . 
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щие в Китае постоянной штаб-квартиры или офиса, то вопрос согласно 
ст. 18 Закона о патентах решается: 

• в соответствии с двусторонним соглашением, заключенным между 
Китаем и страной заявителя; 

• с международным договором, в котором участвуют оба государ¬ 
ства; 

• с принципом взаимного благоприятствования по следующим двум 
вариантам: если закон о патентах того или иного государства безоговороч¬ 
но разрешает иностранцу подать в данном государстве заявление о патен¬ 
те, то Китай тоже разрешает его гражданину или юридическому лицу 
пользоваться теми же правами, какими пользуется китайский гражданин 
либо юридическое лицо; кроме того, если по закону о патентах того или 
иного государства обращение граждан иной страны с заявкой на патент 
обусловлено тем, чтобы эта страна предоставляла права своего граждани¬ 
на гражданам иного государства, то Китай в соответствии с Законом о па¬ 
тентах предоставляет гражданам данного государства при обращении с за¬ 
явкой на патент такие же права, как у китайских граждан 1. 

Иностранец, иностранное предприятие или иная иностранная органи¬ 
зация, не соответствующие вышеуказанным трем положениям и не имею¬ 
щие в Китае постоянной штаб-квартиры или конторы, не могут подавать 
здесь заявки на патент. 

Согласно Закону о патентах иностранец, иностранное предприятие 
или иная иностранная организация, имеющие постоянную штаб-кварти¬ 
ру или офис в Китае, должны, как и граждане страны, представить в Го¬ 
сударственное управление по интеллектуальной собственности юриди¬ 
ческие документы о защите своего изобретения для проведения им экс¬ 
пертизы и принятия решения по вопросу о предоставлении патентных 
прав. Это служит основанием, чтобы после приобретения заявителем па¬ 
тентных прав он был включен в сферу защиты Законом о патентах. Зако¬ 
ном, инструкциями о его применении установлены единые правила о 
формах ходатайства. Все заявочные документы заполняются на китай¬ 
ском языке с использованием специальных таблиц, разработанных Госу¬ 
дарственным управлением по интеллектуальной собственности. При от¬ 
сутствии унифицированного китайского перевода иностранного имени, 
географического названия или научно-технического термина после 
по-китайски выраженного слова или термина следует привести в скоб¬ 
ках его оригинальное иностранное наименование. Если предоставляе¬ 
мые иностранцем в соответствии с предписанием различные свидетель-

1 Patent Law of the Republic of China: Text of Jan.1, 2002 / International Property Office. 
Minisrty Of Econ. Affairs. - Taipei, 2002. - P. 147. 
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ства и удостоверяющие документы составлены на иностранном языке, 
то Государственное управление по интеллектуальной собственности мо¬ 
жет в случае необходимости потребовать, чтобы заявитель предоставил 
в назначенный срок китайский перевод. 

Иностранным заявителям при подаче заявок на патентование изобре¬ 
тений или новых моделей необходимо также предоставить в письменной 
форме ходатайство, описание, схему, правовое обоснование и краткое 
изложение содержания изобретения или модели. При подаче заявки на 
патентование дизайнерского решения иностранный заявитель должен 
представить в письменной форме ходатайство, а также рисунок или фото¬ 
графию данного дизайнерского решения. Кроме того, надлежит указать 
наименование продукции, для которой применяется данное дизайнерское 
решение, и ее видовую принадлежность. 

После подачи заявки Государственное управление по интеллектуаль¬ 
ной собственности проводит экспертизу и утверждение заявок1. 

С 2005 г. Государственное управление по делам интеллектуальной 
собственности Китая начало использовать программное обеспечение 
PCT-SAFE, позволяющее осуществлять подачу международных патент¬ 
ных заявок по процедуре Договора о патентной кооперации, заключенного 
в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 
электронной форме. Данный договор является основой международной 
патентной системы и обеспечивает быстрое, гибкое и экономичное полу¬ 
чение патентной охраны в 137 странах. Включение системы PCT-SAFE 
(«Надежная подача заявок в электронной форме») в деятельность Государ¬ 
ственного управления по делам интеллектуальной собственности позволя¬ 
ет китайским заявителям составлять и подавать заявки в электронном фор¬ 
мате. Внедрение новой формы работы способствует достижению опера¬ 
тивной эффективности, в значительной степени сокращает потребность в 
работе с бумажным носителем и исключает использование традиционной 
почты для подачи заявки. Указанная система гарантирует надежную пере¬ 
сылку международных заявок. При использовании новой системы заяви¬ 
тели получают определенные преимущества, такие как сокращение расхо¬ 
дов в связи с печатанием, копированием и почтовой рассылкой заявок; 
фактически немедленное уведомление заявителей о том, что их заявка по¬ 
лучена и находится в процессе обработки; а также сокращение в некото¬ 
рых случаях размера пошлин. В соответствии с Докладом ВОИС о миро¬ 
вой патентной системе за 2006 г. китайское ведомство стало четвертым 
крупнейшим патентным ведомством мира (по числу поданных патентных 

1 Богданов Н. В., Орлова В. В. Патентное дело в КНР: что нового? // Патенты и 
лицензии. - 1 9 9 8 . - № 9 . - С . 42-43. 
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заявок), а число патентных заявок, поданных лицами, имеющими место¬ 
жительство в Китае, в период с 1995 по 2004 г. возросло в пять раз. В Док¬ 
ладе также отмечается, что на долю пяти патентных ведомств (США, Япо¬ 
нии, Республики Корея, Китая и Европейского патентного ведомства 
(ЕПВ)) приходится 75 % всех поданных заявок и 74 % полученных в мире 
патентов 1. 

В последние годы китайское правительство уделяет повышенное вни¬ 
мание работе по защите прав на интеллектуальную собственность. В стра¬ 
не был разработан ряд мер по борьбе с нарушением прав в этой сфере. 
В апреле 2008 г. Госсовет КНР одобрил «Государственную стратегию по 
защите прав на интеллектуальную собственность», которая обозначила 
официальное начало осуществления стратегии защиты прав интеллекту¬ 
альной собственности в Китае на государственном уровне. По мнению ки¬ 
тайских чиновников, осуществление данной стратегии позволит ускорить 
создание справедливых условий для рыночной конкуренции и повысит по¬ 
тенциал и способности к технической инновации всей страны, а также по¬ 
зволит Китаю к 2020 г. стать страной с высоким уровнем применения, 
управления и контроля интеллектуальной собственности. В ходе практи¬ 
ческой деятельности в Китае сложилась модель защиты прав интеллекту¬ 
альной собственности, характеризующаяся параллельным осуществлени¬ 
ем административной и юридической защиты. В Китае имеются несколько 
ведомств, выполняющих функции охраны интеллектуальной собственно¬ 
сти. Сюда входят Государственное управление по делам интеллектуаль¬ 
ной собственности, Государственное промышленно-торговое админист¬ 
ративное управление, Государственное управление по делам прессы и пе¬ 
чати, Государственное управление по делам авторского права, Министер¬ 
ство культуры, Министерство сельского хозяйства, Государственное 
управление по делам лесного хозяйства, Министерство общественной 
безопасности, Главное таможенное управление, Верховный народный суд 
и Верховная народная прокуратура . Чтобы усилить руководящую роль 
правительственных органов, отвечающих за административную защиту 
прав интеллектуальной собственности и их координацию, в 2004 г. была 
создана Национальная рабочая группа по охране интеллектуальной собст¬ 
венности, состоящая из министров-руководителей нескольких мини¬ 
стерств и комиссий, которую возглавил вице-премьер КНР. 

1 Доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс]. - 2004. - Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/state/2007/08/17/1369. -
Дата доступа: 11.08.2008. 

2 Мэггс П., Сергеев О. П. Интеллектуальная собственность: пер. с англ. - М.: Изд. 
группа «Юристъ», 2000. - С. 64. 
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Стоит отметить и тот факт, что китайское руководство уделяет боль¬ 
шое внимание пропаганде и популяризации знаний в области интеллекту¬ 
альной собственности среди населения. Начиная с 2004 г. ежегодно прово¬ 
дится Неделя пропаганды защиты интеллектуальной собственности, об¬ 
щенациональные кампании и акции 1. 

Учитывая активную работу китайских властей в области защиты ин¬ 
теллектуальной собственности, все же современная ситуация осуществле¬ 
ния и охраны прав на интеллектуальную собственность в Китае не столь 
благоприятна, и охрана интеллектуальной собственности является долго¬ 
срочной и трудной задачей для Китая. Для решения этой задачи необхо¬ 
димы длительный период времени и четкая законодательная база для осу¬ 
ществления защиты интеллектуальной собственности, а также совместные 
усилия правительства и общественности. 

Несмотря на развитие законодательной базы и на все меры, принимае¬ 
мые правительством страны, Китай является признанным лидером в про¬ 
изводстве широкого ассортимента контрафактной продукции - от обуви и 
одежды известных марок до программного обеспечения и кинопродукции. 
Китайская контрафактная продукция заполонила международный рынок 
до такой степени, что США уже потребовали от Пекина более строгих мер 
в отношении производителей таких товаров. В противном случае США уг
рожают прибегнуть к судебным искам. По данным Министерства торгов¬ 
ли США, до 90 % всей продаваемой в КНР кино- и музыкальной продук¬ 
ции, а также компьютерных программ являются контрафактными . Аме¬ 
риканские чиновники подсчитали, что ущерб, нанесенный китайскими пи¬ 
ратами легальным производителям, составляет около 50 млрд долларов 
США. В связи с этим в последние годы китайские органы прокуратуры ак¬ 
тивизировали свою деятельность в отношении рассмотрения дел о нару¬ 
шении прав интеллектуальной собственности. Правонарушения в данной 
сфере караются в КНР как административным, так и уголовным законода¬ 
тельством, причем крупное правонарушение может повлечь за собой ли¬ 
шение свободы сроком от 3 до 7 лет . В последние годы Главным государ¬ 
ственным управлением по делам печати и издательства КНР проводятся 
регулярные серии мероприятий, направленных на борьбу с контрафактной 
продукцией. В 2006 г. управление предприняло усилия по легализации 
программного обеспечения, которое используют предприятия Китая, а 
также осуществляло деятельность по борьбе с контрафактом в сфере про-

1 Information Ethics: Privacy, Property and Power / Edited by Adam D. Moore. - Seattle; 
London: University of Washington Press, 2005. - P. 238-239. 

3

2 Ibid. - P. 236. 
3 Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. - М., 

2002. - С. 84. 
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изводства: к предприятиям, производящим комплектующие для компью¬ 
теров, предъявлялись требования по использованию исключительно ле¬ 
гальных материалов. 

В соответствии с Законом о патентах патентовладелец может ходатай¬ 
ствовать перед судом о вынесении предварительного судебного запрета 
против действий, нарушающих его патент, до момента подачи иска в суд 
или в ходе каких-либо юридических процедур. В 2002 г. было вынесено 
7 предварительных судебных запретов в связи с нарушением патентов. 
Эти судебные запреты были вынесены Предварительными судами Нань-
инг, Ксиамен, Шензен, Иинан, Ченгду и Хефей. Большинство из сторон, 
вовлеченных в эти дела, были представлены местными жителями или ком-
паниями 1. Исполнение этих предварительных судебных запретов проис¬ 
ходило главным образом посредством закрытия (опечатывания) продук¬ 
тов, нарушающих патент, и форм, используемых для производства указан¬ 
ных продуктов. 

За 2000-2004 гг. органы прокуратуры КНР всех инстанций возбудили 
расследование по делам о нарушении прав интеллектуальной собственно¬ 
сти против 2566 человек. В частности, за 2004 г. они дали санкции на арест 
602 человек и предъявили обвинения 638 лицам . Одновременно органы 
прокуратуры также расследовали ряд дел по фактам служебных преступ¬ 
лений государственных работников, которые попустительствовали и по¬ 
кровительствовали подделке и сбыту фальшивых изделий и нарушению 
прав интеллектуальной собственности. 

С 1981 г. китайские суды начали принимать к рассмотрению дела, свя¬ 
занные со спорами по техническим договорам. С этого времени судебные 
органы расширили сферу разбирательства в области интеллектуальной 
собственности и стали рассматривать дела, связанные с такими аспектами, 
как авторское право, товарные знаки, патенты, недобросовестная конку¬ 
ренция, программное обеспечение компьютеров, новые сорта растений, 
топологии интегральных микросхем и др. За 1998-2004 гг. суды страны за¬ 
кончили разбор 38 228 гражданских дел в первой инстанции в сфере интел¬ 
лектуальной собственности, закончили разбор 2057 дел в первой инстан¬ 
ции по фактам преступлений, квалифицируемых как нарушение статей, 
перечисленных в разделе 7 главы 3 Особенной части Уголовного кодекса, 
и назначили наказание 2375 преступникам. 

1 Павловский А. Н. Развитие мировой патентной системы // Городисский и партнеры 
[Электронный ресурс]. - 2004. - Режим доступа: http://www.gorodissky.ru/465322/. -
Дата доступа: 12.09.2008. 

2 Правовая защита интеллектуальной собственности / Новый прогресс в защите 
интеллектуальной собственности в Китае [Электронный ресурс]. - 2005. - Режим 
доступа: http://www.gorodissky.ru/465322/. - Дата доступа: 09.08.2008. 
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Верховный народный суд Китая на основе опыта разбора дел о нару¬ 
шениях прав интеллектуальной собственности разработал ряд соответст¬ 
вующих юридических разъяснений и усовершенствовал некоторые прин¬ 
ципы применения законов при разбирательстве дел в сфере интеллекту¬ 
альной собственности. Еще в 1998 г. Верховным народным судом были 
опубликованы «Разъяснения по некоторым вопросам применения законо¬ 
дательства при рассмотрении уголовных дел по фактам выпуска незакон¬ 
ных печатных изданий», в которых установлены критерии для квалифика¬ 
ции преступлений и определения меры наказания за нарушение авторско¬ 
го права. В 2001 г. Верховным народным судом были изданы «Некоторые 
указания по вопросу применения законов при прекращении нарушения па¬ 
тентных прав до предъявления иска», в которых содержатся процессуаль¬ 
ные меры, направленные на своевременное пресечение нарушения прав и 
эффективное предотвращение дальнейшего роста убытков правообладате¬ 
лей. А в 2004 г. это же учреждение совместно с Верховной народной про¬ 
куратурой обнародовали «Разъяснения по некоторым вопросам примене¬ 
ния законодательства при рассмотрении уголовных дел по фактам нару¬ 
шения интеллектуальной собственности». 

Очевидно, что за последние десятилетия китайское руководство при¬ 
ложило немало усилий в сфере создания нормативной базы и реализации 
мер по охране прав интеллектуальной собственности. Несмотря на опреде¬ 
ленный прогресс в этой области, нарушения прав интеллектуальной собст¬ 
венности в КНР продолжают оставаться серьезной и не только внутренней 
проблемой. Начало нового тысячелетия характеризуется научными и тех¬ 
нологическими достижениями, изменившими уклад мировой цивилиза¬ 
ции и образовавшими структуру современного общества. Эти достижения 
становятся определяющим фактором в обеспечении устойчивого развития 
любой страны, повышении ее конкурентоспособности в мире. Востребо¬ 
ванность науки постоянно растет как в самых развитых странах, так и в 
тех, которые еще совсем недавно принадлежали к третьему миру. Серьез¬ 
ными темпами расширяются рынки наукоемкой продукции; на долю но¬ 
вых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании, продукции, 
в развитых странах приходится до 85 % прироста валового внутреннего 
продукта (ВВП). В связи с этим передовые технологии становятся главной 
ареной конкуренции, а научно-техническая сфера - важнейшим фактором 
геополитики. Глобализация науки, технологий, промышленности создает 
новых лидеров не только среди фирм и компаний, но и среди стран. Соот¬ 
ветственно только страны с мобильным, динамично развивающимся науч¬ 
но-технологическим комплексом и развитым реально действующим зако¬ 
нодательством в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 
смогут сохранить свои позиции в «соревновании» за мировое первенство. 




