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ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье освещается понятие «интеллектуальная 

собственность». Также рассматриваются виды интеллектуальной 

собственности и их характеристика, отображается сущность понятия 

«охрана интеллектуальной собственности». Кратко описывается система и 

формы интеллектуальной собственности на международном уровне. 

Определяются проблемы, связанные с данной тематикой в Российской 

Федерации на сегодняшний момент. 
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Объектами интеллектуальной собственности являются творения 

человеческого разума, его интеллекта. Обычно интеллектуальную собственность 

делят на две составляющие - промышленную собственность и авторское право. 

Например, к промышленной собственности относят заводы, машины и станки 

для производства промышленной продукции. Однако на самом деле ПС является 

частью интеллектуальной собственности и непосредственно относится к научно- 

техническим творениям человека. Наиболее распространенными объектами ПС 

являются изобретения, полезные модели, товарные знаки и промышленные 

образцы. Вторая ветвь ИС - авторское право - относится к произведениям 

искусства, литературным и музыкальным произведениям, творениям 

кинематографии, а также к научным произведениям, среди которых следует 

отметить программы для ЭВМ. На английском языке авторское право 

обозначается термином копирайт (copyright). Смысл данного термина состоит в 

том, что только автор художественного произведения или его правопреемник 

имеет право дать разрешение на изготовление копий произведения. Родина 

законодательства об авторском праве - Великобритания. В 1709 г. парламентом 

этой страны был принят Статут королевы Анны (The Statute of Queen Anna), в 

котором сформулированы действующие и по настоящее время принципы 

авторского права. Вот они: естественный закон, справедливое вознаграждение за 

труд, стимулирование творческой активности, общественные потребности.  

Действующая Конституция Российской Федерации в разделе, касающемся 

прав и свобод человека и гражданина, в ст. 44 гарантирует охрану ИС. 

Основными законами, обеспечивающими охрану ИС в соответствии с 

Конституцией являются федеральные законы: Патентный закон, законы "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров", "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных", "О правовой 

охране топологий интегральных микросхем". Все законы, на которых базируется 

институт охраны ИС в России, прошли экспертизу в ВОИС, являющейся 

специализированной организацией ООН.  
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Традиционно законодательство по ПС любой страны базируется на ее 

патентном законе. Основными отличиями российского Патентного закона 

являются его структура, переход на систему "отсроченной экспертизы", 

предоставление преимущественного права на изобретение работодателю и 

введение института полезных моделей.  

В структуру Закона включены нормы, касающиеся сразу трех объектов ПС 

- изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Эти объекты 

близки по существу и по процедуре подготовки заявок на их правовую охрану. 

Кроме того, технологии прохождения заявок на все эти объекты ПС при их 

экспертизе в Патентном ведомстве достаточно близки. В сгруппированном виде 

в Законе представлены положения по оформлению заявок и экспертизе объектов, 

защита которых должна обеспечиваться на протяжении всего цикла научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ и последующего 

производства.  

Впервые вводимая в России система "отсроченной" экспертизы является 

самой распространенной в мире. В соответствии с ее правилами все заявки, не 

являющиеся секретными, публикуются через 18 месяцев.  

Отсроченная экспертиза особенно выгодна для отечественных 

изобретателей, поскольку позволяет экономить деньги на уплату пошлины за ее 

проведение в случаях, когда заявитель убеждается в нецелесообразности 

получения патента.  

В случае несогласия заявителя с решением экспертизы он должен после 

вынесения первого (и последнего) решения сразу же обратиться с жалобой в 

Апелляционную палату. При несогласии с ее решением автор имеет право 

обжаловать ее в Высшей патентной палате. Решение Высшей патентной палаты 

окончательно и обжалованию не подлежит.  

Анализ патентного законодательства ведущих индустриальных стран мира 

показал, что преимущество в этих отношениях отдается работодателю.  

Именно поэтому ему, т.е. работодателю, предоставляется в большинстве 

случаев право на получение патента. В п. 2 ст. 8 Закона косвенно вводится очень 
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важное понятие служебного изобретения, под которым понимается изобретение, 

сделанное автором или авторами при исполнении своих служебных 

обязанностей или при получении от работодателя конкретного задания.  

Третьей особенностью российского Патентного закона является введение 

института охраны полезных моделей. В самом общем смысле полезная модель - 

это так называемое малое изобретение, то есть изобретение, отвечающее 

критерию новизны, но имеющее невысокий творческий уровень.  

В Патентном законе Российской Федерации полезная модель определяется 

как "конструктивное выполнение средств производства и предметов 

потребления, а также их составных частей". Правовая охрана полезной модели 

предоставляется только на 5 лет, а не на 20 как в случае патента. Заявка на 

полезную модель подвергается только формальной экспертизе.  

Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" относится к регулированию правовых и экономических 

отношений, возникающих в связи с охраной трех сходных объектов ПС, причем 

два из них (товарные знаки и знаки обслуживания) достаточно давно 

применяются в отечественном законодательстве, а третий (наименования мест 

происхождения товаров) вновь вводится в систему правовой охраны.  

К числу наиболее сложных вопросов в области промышленной 

собственности относятся проблемы служебных и секретных изобретений, 

которые в настоящее время являются в известной мере взаимосвязанными. В 

настоящее время делается попытка решить эти вопросы в рамках федеральных 

законов "О секретных изобретениях, полезных моделях и промышленных 

образцах", и "О служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных 

образцах", проекты которых переданы на рассмотрение Государственной Думы. 

Система авторского права в течении трех последних столетий развивалась 

в общественных интересах и обеспечивала равновесие между правами автора, с 

одной стороны, и интересами общества в части доступа к результатам 

творчества, с другой стороны. С самого начала действия законодательства по 
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авторскому праву названные права ограничивались по их длительности, а также 

по степени их запрещения для личного и научного использования.  

Теперь целесообразно подробнее остановиться на основных проблемах 

становления института авторского права в Российской Федерации. 3 августа 

1993 г. вступил в силу закон РФ "Об авторском праве и смежных правах", а 13 

марта 1995 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1224 наша 

страна присоединилась к Бернской Конвенции об охране литературных и 

художественных произведений.  

Кроме того, в Законе более четко определены случаи свободного 

использования произведений, учтены все новые разновидности объектов охраны 

смежных прав.  

Закон "Об авторском праве и смежных правах" содержит прямые ссылки 

на орган такого рода - "специальный уполномоченный орган РФ" (ст. 26, 27, 29 

и 39). Однако до настоящего времени такой орган не создан.  

Существует мнение, что эти вопросы могут решаться Российским 

авторским обществом (РАО). Однако РАО, являясь общественной организацией, 

в соответствии со своим уставом занимается имущественными правами авторов 

(сбор и распределение авторского вознаграждения). РАО выполняет очень 

важные общественные функции, но в принципе как общественная организация 

не может заниматься определением государственной политики в области 

авторского права и смежных прав.  

Государственная политика в названной области должна быть направлена 

на искоренение "пиратства" путем создания правоприменительного механизма, 

содействия подъему легальной "индустрии" искусств как мощного фактора 

пополнения госбюджета, пресечения недобросовестной конкуренции.  

Практика большинства стран с высоким уровнем охраны ИС показывает, 

что одними гражданскими санкциями, которые по силам РАО, "пиратство" 

искоренить нельзя. Совершенно очевидно, что и в России нельзя обойтись без 

принятия соответствующих мер по реализации государственной политики как в 
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области авторского права и смежных прав так и в области промышленной 

собственности.  

Несмотря на то, что в РФ создана законодательная основа современной 

системы охраны ИС, необходимо принятие новых законодательных актов (акты, 

касающиеся вопросов регулирования отношений по служебным и секретным 

объектам промышленной собственности, праву на принятие окончательного 

решения в случае несогласия заявителей с решениями Патентного ведомства), а 

также изменения и дополнения существующих законов. Необходимо 

совершенствование правоприменительной практики во всех сферах ИС, а это 

невозможно без создания органа, на который будет возложена ответственность 

за проведение государственной политики в области авторского и смежного прав.  
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