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проект

Резолюция конференции
«Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как
объекты интеллектуальной собственности»

6 декабря 2017 года, г.Москва

Организаторы и участники конференции «Криптовалюта и другие
продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной
собственности»,
обсудив вопросы и проблемы практического использования и развития
современных технологий при решении задач формирования цифровой
экономики,
понимая критическую значимость этих процессов для общества, бизнеса
отмечают, что технология блокчейн и продукты, созданные на её основе
являются прорывными направлениями научно-технологического развития
экономики и устройства современного общества, функционирования
государственных институтов.
Продукты технологии блокчейн могут быть использованы в сфере
государственного управления (ведение реестров, идентификация личности,
заверение фактов и документов, хранение данных, выборы, налогообложение
и др.), в сфере бизнеса (привлечение инвестиций в проекты развития, смартконтракты, расчёты, накопление), большие

перспективы представляет
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использование криптовалюты как способа государственного инвестирования
«окрашенных денег» и привлечения частных инвестиций в крупные
инфраструктурные и инновационные проекты государства.
Продукты, созданные на основе технологии блокчейн нуждаются в правовой
защите и могут рассматриваться как объекты интеллектуальной
собственности. Технология блокчейн может использоваться для фиксации
приоритета объектов интеллектуальной собственности и в деятельности
патентных ведомств и организаций.

1.

Сформировать постоянно действующую коммуникационную площадку
для общественных, предпринимательских и государственных институтов
с целью обсуждения возникающих вопросов, поиска решений
формулируемых вопросов и обмена мнениями, кооперации с целью
подготовки проектов с использованием технологии блокчейн для
реализации государственных услуг заинтересованных ведомств;

2.

С учетом динамики развития инновационных технологий и
необходимости их быстрого освоения и внедрения сформулировать и
вынести на общественное обсуждение перечень первостепенных
законодательных инициатив, направленных, в первую очередь:

•

на легализацию использования технологии блокчейн различных сферах
хозяйствования и государственного управления: учёт прав,
осуществление платежей, исполнение контрактов и т.п.

•

на подготовку проектов нормативно-правовых актов регулирования
использования технологии для ее защиты, как объекта интеллектуальной
собственности.
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•

на разработку способов и механизмов использования технологии в сфере
интеллектуальной собственности.

•

на развитие механизмов налогового и финансового учета операций с
цифоровыми активами.

3.

Создать при Первом заместителе Председателя Правительства
Консультативный совет (рабочую группу) из представителей
заинтересованных организаций и ведомств, включая представителей
юридического, научного, технического и бизнес-сообществ с целью
изучения, анализа и адаптации прорывных технологий, передовых
решений и лучших практик в сфере цифровой трансформации экономики
и подготовки предложений законодательных и управленческих решений
в данной сфере для их динамичного внедрения и применения на
территории Российской Федерации.

4.

Инициировать и оказать широкую поддержку разработке и созданию
системы мониторинга проблем формирования и защиты
интеллектуальной собственности в области цифровых технологий с
постоянным совершенствованием правовых, экономических и
организационных механизмов их реализации.

5.

Сформировать долгосрочную Стратегию стимулирования отечественных
разработок в области цифровых технологий в целом и технологии
блокчейн в частности, а также их правовой защите. Данная Стратегия
должна рассматриваться как важнейшая часть долгосрочной стратегии
государства в области интеллектуальной собственности и отвечать целям
и задачам программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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6.

Учитывая глобальный и сквозной характер цифровых технологий
разработать механизмы защиты отечественной интеллектуальной
собственности при осуществлении бизнес-операций на территории
России (ср. трансграничные операции).

7.

При развитии в России технологии блокчейн учитывать зарубежный
опыт по формированию правовых инструментов регулирования
использования цифровых технологий и инструментов. Создать
механизмы трансфера лучших практик в области развития цифровой
экономики в деятельность российских государственных, общественных и
промышленных институтов.

8.

Опираясь на потенциал цифровых технологий по вовлечению в оборот
широкого спектра ресурсов и по упрощению доступа пользователей к
раз л и ч н ы м п ро ц ес с ам и у слу г ам , п од г от ов ит ь ко нце пц ию
совершенствования механизмов создания, защиты и коммерциализации
интеллектуальной собственности как в сфере цифровых технологий, так
и в других технологических сферах.

9.

В целях формирования кадрового потенциала, обладающего
компетенциями в области применения и развития технологии блокчейн
и знаниями в таких разнообразных сферах как юриспруденция,
экономика, информационные и коммуникационные технологии,
интеллектуальное право и т.д.,

просить Минобрнауки России

рассмотреть вопрос разработки и внедрения стандарта профессиональной
квалификации «Специалист в сфере блокчейн – технологий».
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Направить данную Резолюцию в Администрацию Президента Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Суд по
интеллектуальным правам, федеральные органы исполнительной власти и
заинтересованные организации.

