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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

институциональной среды в интеллектуальной собственности РФ. На основе 

анализа отчетных материалов Российской венчурной компании выявлено, что в 

советский период произошло зарождение данной институциональной среды. 

Определено, что российское законодательство в данной области базируется на 

основе советских законов. Установлено, что законодательные акты, 

посвященные охране объектов интеллектуальной собственности, требуют 

модернизации. 
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Annotation: In the article were revealed the specifies of institutional 

environment formation of intellectual property in the RF. On the base of the Russian 

Venture Company analytics was revealed that the Soviet stage was featured by the birth 

of such institutional environment. It was determined the Russian Law in such space is 
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based on the Soviet Law. It was established that law acts dedicated to the intellectual 

property protection need modernization. 

Key words: institutional environment, intellectual property, patents, license 

activity. 

 

Формирование российского рынка интеллектуальной собственности 

связано с переходом к новой рыночной экономике, принятием новых законов в 

сфере охраны и правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Появление в 1992 г. Закона о патентах РФ обозначило создание патента в 

качестве общей формы правовой охраны изобретений, а также образцов 

промышленности, а также обеспечение закрепления прав владельцев на данные 

образцы1. 

Аспекты использования прав на объекты интеллектуальной собственности 

и их защиты изложены в части 4 Гражданского Кодекса РФ. При этом, 

необходимо отметить, что в Патентном законе РФ не существует никакого 

упоминания о какой-либо торговле лицензиями на территории страны, при этом 

в п. 1. ст. 13 данного закона отмечается, что любое лицо, которое не является 

обладателем патента, может использовать запатентованные изобретения с 

разрешения патентообладателя, на основе двустороннего соответствующего 

лицензионного договора. 

О данном аспекте также говорится и по поводу иных объектов 

интеллектуальной собственности, в частности в части 4 Гражданского Кодекса 

РФ, в ст. 1233 «Распоряжение исключительным правом»2. Данные положения 

закона свидетельствуют о том, что в Российской Федерации действует порядок 

осуществления внутренней лицензионной торговли. 

До введения в действие Патентного закона в Российской Федерации не 

существовало внутренней торговли объектами собственности в 

                                                           
1 Патентный закон Российской Федерации [сайт]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102093728&backlink=1&&nd=102018633 (дата обращения: 

05.05.2020). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 06.05.2020). 
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интеллектуальной среде. Это связано с тем, что все права на конкретные 

изобретения находились преимущественно в руках конкретного и единственного 

собственника – российского государства. 

Рынок лицензий является важной структурной частью национального 

рынка современной интеллектуальной собственности. Данный рынок в 

Российской Федерации был сформирован гораздо раньше принятия Патентного 

закона, а именно 31 мая 1991 года, когда был принят Закон об изобретениях в 

СССР3. При этом, важно подчеркнуть, что преемственность данного закона 

нашла свое полное отражение в современном отечественном патентном 

законодательстве. 

Важную роль в складывании отечественного рынка интеллектуальной 

собственности в РФ сыграло то, что за время существования СССР происходило 

активное отечественное участие в международной торговле лицензиями на 

интеллектуальную собственность. Были созданы качественно новые механизмы 

управления всей торговлей объектами собственности в интеллектуальной сфере 

на территории страны. На основе данного этапа многие российские 

предприниматели активно овладели формами интеллектуальной собственности, 

моделями управления ими, а также всеми необходимыми навыками в деле 

управления патентами. 

Основным законом, на котором базировалось развитие интеллектуальной 

деятельности в СССР стало постановление Совета министров СССР от 

19.05.1967 г. № 449 «О мерах по улучшению патентно-лицензионной работы в 

стране»4, в котором были определены механизмы управления вопросами 

патентной деятельности, регулирования данного вида деятельности. 

В результате реализации рассматриваемых постановлений произошло 

создание качественного механизма, в который оказались включенными 

                                                           
3 Закон СССР от 31.05.1991 N 2213-1 «Об изобретениях в СССР» [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406/ (дата обращения: 07.05.2020). 
4 Постановление Совмина СССР от 19.05.1967 N 449 «О мерах по улучшению патентно-лицензионной 

работы в стране» [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=37305#0886161223665684 (дата обращения: 

08.05.2020). 
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различные патентные и лицензионные отделы многих советских предприятий, в 

том числе и подчиняющиеся отраслевым министерствам как общесоюзного 

формата, так и в союзных республиках. 

Важно отметить, что даже ввиду достаточно позднего включения СССР в 

систему международного обмена различными лицензиями и патентами, в 1970-

1980-е годы торговля лицензиями на территории страны развивалась достаточно 

ударными темпами. Торгово-экономические показатели в этой отрасли 

превышали многие показатели капиталистических государств мира.  

Наилучшие результаты в области продажи лицензий были достигнуты в 

области машиностроения, металлургии, транспорта и освоения космического 

пространства, в аграрной области, а также пищевой промышленности. В 

процессе подписания лицензионного соглашения с Индией по вопросу 

космических исследований, уже в 1988 г. произошел запуск индийского 

искусственного спутника Земли, который был выведен на околоземную орбиту 

с помощью советской ракеты-носителя «Протон»5. 

В начале 1980-х гг. произошло существенное сокращение темпов развития 

лицензионной торговли, произошло падение эффективности торговли 

лицензиями. Данное замедление темпов развития в те годы мало зависело от 

многочисленных внешних факторов, поскольку был накоплен опыт развития 

международной деятельности СССР в этой области.  

Падение СССР привело к полному обрушению хозяйственных связей 

между различными субъектами страны, что отразилось и на развитии 

лицензионной деятельности. Многие структурные подразделения 

государственные предприятия и патентные службы отечественных предприятий 

и крупных заводов оказались под угрозой ликвидации, и в результате оказались 

ликвидированными. Вся законодательная база, существовавшая ранее и 

функционировавшая в данном направлении, оказалась полностью 

парализованной как для РСФСР, так и для остальных союзных республик. 

                                                           
5 Концепция формирования эффективной институциональной среды в области интеллектуальной 

собственности [сайт]. URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/56a/201512_concept_of_institutional_environment.pdf 

(дата обращения: 09.05.2020). 
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В результате подобных деструктивных процессов произошло резкое 

падение объемов торговли лицензиями Российской Федерации с другими 

странами, и начался параллельный процесс массового и порой абсолютно 

неконтролируемого вывоза многих отечественных научных разработок и 

наукоемких технологий, что оказалось возможным во многом из-за заключения 

многочисленных прямых контрактов отечественных предприятий с 

зарубежными фирмами и компаниями. 

Однако, невзирая на фактор негативных показателей и многочисленных 

кризисных явлений в лицензионной торговле на территории Российской 

Федерации, невозможно не отметить зарождение качественно новых условий для 

развития торговли объектами интеллектуальной собственности и предпосылок 

формирования и развития радикально нового рынка лицензий в нашей стране. 

Таким образом, советский опыт развития деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности показал наличие существенных предпосылок к 

зарождению институциональных основ для проведения данной деятельности. 

Несмотря на явный кризисный характер развития отечественной экономики в 

советский период была сформирована та законодательная и правовая база в 

данной отрасли, на которую впоследствии опираются современные российские 

специалисты в области лицензирования продуктов интеллектуальной 

собственности и защиты авторских прав. 
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