
Международный день 

интеллектуальной собственности 

Международный день интеллектуальной 

собственности отмечается ежегодно 26 апреля, 

начиная с 2001 года. Основателем этого праздника 

стала Всемирная Организация Интеллектуальной 

Собственности. Дата для этого международного дня 

была выбрана не случайно. Именно в этот день, 26 

апреля, в 1970 году вступила в силу международная 

Конвенция, согласно которой была учреждена «Всемирная организация 

интеллектуальной собственности» (ВОИС). «ВОИС» — это 

специализированное учреждение Организации Объединенных 

Наций по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, чья 

деятельность прежде всего направлена на расширение и развитие 

сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной 

собственности во всѐм мире. 

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет 

возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека 

и совершенствовании общества. 

Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как 

результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия 

экономическому и культурному развития. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

является специализированным учреждением системы ООН. Конвенция, 

учреждающая ВОИС, была подписана в Стокгольме в 1967 г. В настоящее 

время участниками этой конвенции (и соответственно членами ВОИС) 

являются 183 государства. 

При учреждении данной организации были определены следующие 

основные цели: 

 содействовать охране интеллектуальной собственности во всем 

мире путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во 

взаимодействии с любой другой международной организацией; 

 обеспечивать административное руководство международными 

соглашениями, призванными содействовать охране интеллектуальной 

собственности. 

Деятельность ВОИС осуществляется по трем основным направлениям: 

 регистрационная деятельность; 

 обеспечение международного сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности; 

 программная деятельность. 

Регистрационная деятельность ВОИС включает в себя прием и 

обработку международных заявок, подаваемых для патентования изобретений в 

соответствии с Договором о патентной кооперации, на международную 

регистрацию товарных знаков и промышленных образцов. 



Обеспечение международного сотрудничества состоит в первую очередь 

в осуществлении административных функций в отношении многосторонних 

международных договоров в области интеллектуальной собственности. ВОИС 

осуществляет административные функции в отношении 26 международных 

договоров, в том числе в отношении Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений, Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, 

Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и др. 

Программная деятельность Всемирной организации интеллектуальной 

собственности в настоящее время включает в себя следующие стратегические 

цели: 

 содействие развитию культуры интеллектуальной собственности; 

 включение интеллектуальной собственности в политику и 

программы национального развития государств — членов ВОИС; 

 разработка международных законов и норм в области 

интеллектуальной собственности. 

Ежегодно «День интеллектуальной собственности» посвящается какой-

либо теме. Проходят тематические мероприятия, встречи коллег, кампании, 

которые ставят перед собой цель: привлечь внимание мировой общественности 

к тем проблемам, с которыми сталкивается «Всемирная организация 

интеллектуальной собственности» при решении поставленных перед ней задач. 

Добиться понимания широкими слоями населения того, что представляет собой 

интеллектуальная собственность, показать, каким образом система защиты 

интеллектуальной собственности способствует развитию многих направлений 

прогресса: от искусства до инновационных технологий. ВОИС подготавливает 

плакаты, размещает рекламные ролики на телевидении, стараясь максимально 

популяризировать эту дату и цели «Международного дня интеллектуальной 

собственности». 

Так, первый, 2001-й, год прошел под девизом «Сегодня создается 

будущее», а, например, в 2003 году темой стали слова «Сделайте 

интеллектуальную собственность вашим делом», в 2006-м - «Всѐ начинается с 

идеи», в 2009-м - «Зеленые инновации». В 2013 году тема Всемирного дня 

интеллектуальной собственности была обозначена как - «Творчество – 

следующее поколение. 

Тема торжественных мероприятий 2014г. — Мировой культ 

кинематографа. Чем больше фильмов «рождается» ежедневно в самых разных 

странах и чем больше появляется средств их распространения на больших и 

малых экранах, тем богаче становится каждый из нас. В этом году мы заглянем 

за кулисы кинозала и попытаемся понять, как права ИС определяют путь 

создателя фильма от сценария до экрана, как кинопродюсеры привлекают 

инвесторов, как сценаристы и актеры зарабатывают на жизнь и как инновации 

расширяют границы творчества внутри отрасли 
 


