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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Т.В. Николаева

Статья посвящена генезису правового развития института интеллектуальной собственнос-
ти в России. Автором высказана позиция о необходимости обновления действующего в настоя-
щее время в России законодательства в области интеллектуальной собственности. Отдельное
внимание, по мнению автора, должно быть уделено развитию интеллектуальной собственности в
области деятельности создаваемых сегодня инновационных предприятий.
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В современных условиях мирового разви-
тия экономики и права среди всех других видов
собственности, таких как недвижимость, банков-
ский и промышленный капитал, ценные бумаги
и т. д., существенное значение в последние годы
приобрела собственность интеллектуальная.

Среди наиболее важных в настоящее вре-
мя вопросов развития института интеллектуаль-
ной собственности в России выделяются воп-
росы охраны и использования интеллектуальной
собственности. Данный факт обусловлен тем,
что в современных условиях инновационного хо-
зяйствования охрана интеллектуальной соб-
ственности является одним из основных факто-
ров получения прибыли предприятием.

С целью выработки конкретных законода-
тельных механизмов защиты института интел-
лектуальной собственности следует четко оп-
ределить суть самого понятия «интеллектуаль-
ная собственность», установить круг законода-
тельных актов, направленных на ее защиту, а
также выявить факторы, вследствие которых
наступает нарушение прав в данной сфере.

«Интеллектуальные права» или «право
интеллектуальной собственности» – юриди-
ческие термины, обозначающие совокупность

прав, которыми обладает лицо или лица (ав-
торы или иные правообладатели), на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации.

Термин «интеллектуальная собствен-
ность» подразумевает временное обладание ав-
торскими и смежными правами, обладание дей-
ствующими свидетельствами на товарные зна-
ки и действующими патентами. Юридическое
содержание этого понятия в большинстве стран
не определено. В России термин «интеллекту-
альная собственность» определен в ст. 1225 ч.
4 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
как список результатов интеллектуальной дея-
тельности и приравненных к ним средств инди-
видуализации, которым предоставляется право-
вая защита. Термин «интеллектуальные права»
определен в ст. 1226 ГК РФ как права на «ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации
(результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации)».

Интеллектуальная собственность, охра-
няемая в большинстве стран мира, является
сейчас одним из наиболее мощных стимуля-
торов инновационного развития во всех отрас-
лях развития общества – научно-технической,
культурной и др.

Различные виды интеллектуальной соб-
ственности в той или иной форме охраняются
во многих странах мира уже более 100 лет.
Вместе с тем лишь в конце прошлого века по-
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явились важнейшие международные догово-
ры, касающиеся защиты главнейших видов ин-
теллектуальной собственности.

Первым нормативно-правовым актом в
области защиты интеллектуальной собствен-
ности является Парижская конвенция по ох-
ране промышленной собственности (изобрете-
ний, промышленных образцов, товарных зна-
ков и др.), которая была учреждена в Париже
20 марта 1883 г. и стала одним из самых важ-
ных документов в общей системе охраны ин-
теллектуальной собственности. Интересно от-
метить, что если первыми участниками этой
конвенции были лишь 11 государств, то сей-
час в ней участвуют уже 136 стран мира.

Вторым не менее важным документом
в системе защиты интеллектуальной соб-
ственности стала заключенная в Берне
(Швейцария) 9 сентября 1886 г. Бернская
конвенция по охране литературных и художе-
ственных произведений. В год ее подписа-
ния в ней участвовало 10 стран, в настоящее
время число стран, ратифицировавших дан-
ную конвенцию, составляет уже 117.

Третьим важнейшим соглашением в обла-
сти охраны интеллектуальной собственности,
заключенным также в прошлом веке, стало
Мадридское соглашение от 14 апреля 1891 г.
«О международной регистрации знаков», в ко-
тором сегодня участвуют 46 стран.

Однако бурное развитие производства во
всех отраслях промышленности и сельского
хозяйства, а также рост международной тор-
говли и обмена последними инновационными
достижениями во всех областях науки и тех-
ники потребовали более высокой степени пра-
вового регулирования международных отноше-
ний в сфере интеллектуальной собственности.

В результате 14 июля 1967 г. в Стокголь-
ме была подписана Конвенция, учреждающая
Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (далее – ВОИС). Советский
Союз участвовал в ней, вследствие чего офи-
циальными языками Конвенции стали английс-
кий, испанский, русский и французский (ст. 20
Конвенции). Эта Конвенция вступила в силу в
1970 году. Россия, как правопреемник СССР в
международных организациях, является чле-
ном ВОИС. Главными целями ВОИС являют-
ся содействие охране интеллектуальной соб-
ственности во всем мире и обеспечение адми-

нистративного сотрудничества между Париж-
ским и Бернским союзами, занимающимися
вопросами интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 2 Конвенции интел-
лектуальная собственность включает права:

- на литературные, художественные и на-
учные произведения;

- исполнительную деятельность артис-
тов, звукозаписи, радиотелепередачи;

- изобретения во всех отраслях человечес-
кой деятельности;

- научные открытия;
- промышленные образцы;
- товарные знаки, знаки обслуживания,

фирменные наименования и коммерчес-
кие обозначения;

- защиту против недобросовестной конку-
ренции, а также на все другие права, от-
носящиеся к интеллектуальной деятель-
ности в производственной, научной, ли-
тературной и художественной областях.
Таким образом, интеллектуальная соб-

ственность включает в себя две основные
сферы прав:

- промышленную собственность, под ко-
торой понимаются главным образом пра-
ва на изобретения, промышленные образ-
цы, товарные знаки и наименования мест
происхождения товара;

- авторское право, под которым понима-
ются главным образом права на лите-
ратурные, музыкальные, художествен-
ные, фотографические и аудиовизуаль-
ные произведения.
Следовательно, интеллектуальная соб-

ственность – это материально выраженный
результат умственной (интеллектуальной)
деятельности, дающий его создателю (авто-
ру) исключительное право на него, защищае-
мое либо соответствующими официально вы-
данными документами – патентами или сви-
детельствами (промышленная собствен-
ность), либо законодательно установленными
нормами авторского права.

Характерно, что в самое последнее вре-
мя понятие «интеллектуальная собствен-
ность» все чаще упоминается не только в
средствах массовой информации, но и в офи-
циальных документах и законодательных ак-
тах (см., например, ГК РФ, ст. 138 «Интел-
лектуальная собственность»).
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Как уже отмечалось, к интеллектуальной
собственности относятся только объекты про-
мышленной собственности и объекты авторс-
кого права. Никакие другие объекты, например
планы коммерческой, финансовой, предпринима-
тельской и иной деятельности, объектами ин-
теллектуальной собственности не признаются
ни в одном государстве, даже если они выра-
жены во вполне материальной форме.

Тем более не признаются интеллекту-
альной собственностью и не подлежат охра-
не объекты нематериальные (идеи, замыс-
лы и т. п.). Поэтому попытки представить их
собственностью неправомерны, они могут
стать собственностью в правовом смысле
только тогда, тогда будут выражены в форме
произведения, доступного для третьих лиц,
например в форме литературного, художе-
ственного либо иного произведения, публич-
ного доклада, заявки на изобретение и т. п.

Формы охраны интеллектуальной соб-
ственности могут быть самыми различными:
это и патенты исключительного права (на
изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы), и свидетельства (на товарные
знаки, знаки обслуживания и т. п.), и регист-
рации (программы для ЭВМ, базы данных,
наименование мест происхождения товара), и
даже сам факт выпуска в свет литературных
произведений, картин и т. п.

Во всех случаях создатель признавае-
мого охраноспособного объекта интеллекту-
альной собственности, защита которого офор-
млена надлежащим образом (вступившим в
силу охранным документом, регистрацией,
выпуском в свет и т. п.), приобретает тем са-
мым исключительное право на его использо-
вание, реализацию в любой форме, передачу
по договору (например, по лицензии) и т. д.

Поэтому практически всегда владелец
охраняемого права интеллектуальной соб-
ственности ревниво следит за нарушениями
своих прав третьими лицами. Он не только
пресекает такого рода попытки (в судебном
или ином порядке), но и, неся от этих наруше-
ний ущерб (в том числе и в виде так называ-
емой упущенной выгоды, то есть выгоды, не-
полученной из-за нарушения прибыли), требу-
ет его возмещения со стороны нарушителя.
Убытки могут быть достаточно крупными, а
иногда просто разорительными для фирмы-на-

рушителя. Например, крупная американская
фирма «Кодак» несколько лет назад наруши-
ла ряд патентов другой американской фирмы
«Поляроид» на бытовые фотоаппараты мгно-
венного действия. Судебный процесс по иску
патентовладельца длился более десяти лет, и
в результате по решению Верховного Суда
США фирма «Кодак» уплатила патентовла-
дельцу 494 млн долларов.

Таким образом, следует сделать вывод,
что вопросы обеспечения безопасности ком-
мерческой деятельности от возможного нару-
шения прав охраняемой интеллектуальной соб-
ственности во всех ее формах чрезвычайно
важны в условиях рыночных отношений.

Благоприятным следует признать тот
факт, что в России в последнее время интел-
лектуальная собственность становится одним
из самых конкурентоспособных, весьма про-
грессивных, перспективных и очень актуаль-
ных товаров, которые при умелом их исполь-
зовании способны принести наиболее высокую
прибыль на современном рынке (внешнем и
внутреннем), особенно когда они связаны с
высокими новейшими технологиями и созда-
ваемой на их основе продукцией.

Немаловажным фактором в области су-
ществования и развития правового институ-
та интеллектуальной собственности являет-
ся вопрос о том, что необходимо своевремен-
но выявлять в своей продукции, разработках
и технологии создаваемые при этом объек-
ты интеллектуальной собственности, не упус-
кая возможности получить их охрану в стра-
не и за рубежом, то есть превратить в тот
самый особо конкурентоспособный на рын-
ке товар, причем нередко весьма дорогосто-
ящий и приносящий при нормальном его ис-
пользовании очень высокую прибыль. Это-
му в большой степени способствуют приня-
тые в нашей стране в конце 1992 г. новые за-
коны по охране интеллектуальной собствен-
ности, а именно:

- Патентный закон Российской Федерации
(вступил в силу 14 октября 1992 г. и ох-
раняет изобретения, полезные модели и
промышленные образцы);

- Закон о правовой охране товарных зна-
ков, знаков обслуживания и наименова-
ний мест происхождения товаров (всту-
пил в силу 17 октября 1992 г.);
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- Закон о правовой охране программ для элек-
тронно-вычислительных машин и баз дан-
ных (вступил в силу 20 октября 1992 г.);

- Закон о правовой охране топологий ин-
тегральных полупроводниковых микро-
схем (вступил в силу 21 октября 1992 г.);

- Закон Российской Федерации «Об автор-
ском праве и смежных правах» (вступил
в силу 3 августа 1993 г.).
Вместе с тем следует отметить, что в

современных условиях активного развития
политики и экономики страны в области инно-
вационной деятельности, в условиях активно-
го роста инновационных предприятий наблю-
дается значительное «устаревание» законода-

тельной базы в области существования и ох-
раны интеллектуальной собственности. Дан-
ное обстоятельство в определенной мере тор-
мозит процесс развития наноиндустриализа-
ции как России в целом, так и ее регионов.

Представляется необходимым скорей-
шее внесение изменений и дополнений в дей-
ствующие нормативно-правовые акты в дан-
ной области, а также создание специально
уполномоченных государственных органов,
основной задачей которых должно быть коор-
динирование деятельности хозяйственных об-
ществ, занимающихся разработкой соответ-
ствующих товаров и регистрацией интеллек-
туальной собственности.

ON A QUESTION OF LEGAL DEVELOPMENT OF INSTITUTION
OF INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA

T.V. Nikolaeva
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Russia. The author states a position about the necessity of updating of the current legislation in
Russia in the sphere of intellectual property. The special attention, according to the author should be
given to the intellectual property development in the sphere of activity at innovative enterprises which
are being created at present.
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