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Аннотация: В статье описаны риски, которые могут возникнуть в ходе использования объектов интеллектуаль-

ной собственности на территории России, а также при их продаже, в том числе иностранным покупателям. На 

основании ранее выявленных проблем выделены две основные группы рисков, которые авторы подраздели на 

две: управленческие и правовые. Проведен анализ статистики подачи заявлений на патенты в России с 2009 по 

2016. На основании этих данных приводятся аргументы к необходимости и важности защиты интеллектуальной 

собственности. В статье даны определения интеллектуальной собственности и исключительному праву, разъяс-

нена сущность временных рамок владения объектом интеллектуальной собственности и бессрочность неимуще-

ственных прав. Рассмотрено и проанализировано законодательство Российской Федерации в области защиты ин-

теллектуальной собственности, на его основе выдвинуты два возможных вида интеллектуальной собственности, 

один из которых – государственная, другой – частная. При использовании результатов интеллектуальной дея-

тельности, принадлежащих государству либо частным лицам и компаниям, указаны их особенности и возможно-

сти правовой защиты в рамках действующего законодательства.  

Суммируя анализ патентного права Российской Федерации и  данные, полученные при изучении статей и поло-

жений Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также передового опыта ведущей в этой об-

ласти страны – США, авторы выдвинули два практических предложения по решению ранее выявленных проблем 

по вопросам защиты объектов интеллектуальной собственности России на международном рынке результатов 

интеллектуальной деятельности. При этом был рассмотрен еще один из способов защиты интеллектуальной соб-

ственности – страхование. В конце статьи авторами был подведен итог о том, что следует и дальше исследовать 

новые способы защиты интеллектуальной собственности путем изучения передового опыта ведущих стран. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальная деятельность, авторское право, частная 

интеллектуальная собственность, государственная интеллектуальная собственность 
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Abstract: The article describes the risks that may arise during the use of intellectual property on the territory of Russia 

as well as when they are sold, including to foreign buyers. On the basis of the previously identified problems two main 

groups of risks are identified, which the authors subdivided into two ones: managerial and legal.  The analysis of the 

statistics of patent applications in Russia from 2009 to 2016 years is fulfilled.  On the basis of these data the arguments 
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to the need and importance of intellectual property protection are given. The article defines intellectual property and 

exclusive rights, explains the essence of the time frame of ownership of intellectual property and the perpetuity of non-

property rights. The legislation of the Russian Federation in the field of intellectual property protection is considered and 

analyzed. On its basis two possible types of intellectual property are revealed, one of which is public, the other is private. 

When using the results of intellectual activity owned by the state or private individuals and companies, their features and 

possibilities of legal protection within the current legislation are specified. Summarizing the analysis of the patent law of 

the Russian Federation, as well as the data obtained in the study of articles and provisions of the world intellectual property 

organization, the best practices of the leading country in this area - the United States, the authors put forward two practical 

proposals to address the previously identified problems on the protection of intellectual property in Russia in the interna-

tional market of intellectual activity. At the same time, another method of intellectual property protection is considered – 

insurance. The authors concluded the article by statement that in the future it is necessary to further explore new ways to 

protect intellectual property by studying the best practices of leading countries. 
Keywords: intellectual property, intellectual activity, copyright, private intellectual property, state intellectual property 

 

 

Введение. Актуальность данной темы 

подтверждается последними тенденциями в 

культурной, научной, профессиональной, ду-

ховной сфере, где основной движущей силой, 

которая определяет экономический рост и 

конкурентоспособность производства, явля-

ется интеллектуальная собственность (ИС), 

т.к. именно патентные портфели каких-либо 

предприятий и регионов показывают кон-

кретный уровень специалистов данной от-

расли, который способствуют повышению 

рыночной стоимости предприятий и инвести-

ционной привлекательности [1], выступая в 

роли фактора интенсивного экономического 

роста. 

Именно интеллектуальная деятельность, 

а точнее её результаты, составляют одну из 

наиважнейших частей национального богат-

ства России. В связи с переходом от админи-

стративно-командной системы к рыночной 

экономике, когда большая доля этих резуль-

татов появилась на рынке, она не имела адек-

ватной стоимостной оценки и соответствую-

щей правовой защиты, вследствие чего повы-

шается риск возникновения непредсказуемых 

ситуаций предпринимательского или произ-

водственно-коммерческого характера. И на 

данный момент мы также не владеем науч-

ными методиками оценки ИС, что позволяет 

иностранным партнерам получать широкий 

доступ к новым идеям, технологиям, секре-

там и «ноу-хау», по сути, задаром. Отсутствие 

отечественного рынка интеллектуальных 

продуктов приводит к нанесению большого 

ущерба бюджету, поскольку результаты 

научно-исследовательских либо опытно-кон-

структорских и технологических работ стано-

вятся общедоступными и их использование 

не приносит дохода ни государству, ни авто-

рам и правообладателям.  Президент России 

Владимир Путин на форуме «Деловая Рос-

сия» сказал: «Считаю целесообразным серь-

езно укрепить правовую защиту интеллекту-

альной собственности, сформировать привле-

кательные условия для регистрации патентов 

и причем на территории, разумеется, Рос-

сии». 

Все вышеперечисленное объясняет необ-

ходимость подробнее рассмотреть вопросы 

исследования, реализации и защиты ИС от 

возможных рисков. Для этой цели требуется 

решить следующие задачи: рассмотреть ме-

сто и роль интеллектуальной собственности в 

системе рыночных отношений, описать реа-

лизацию и защиту интеллектуальной соб-

ственности, изучить социально – экономиче-

ские свойства интеллектуального продукта. 

Основная часть. Интеллектуальная соб-

ственность – это временное исключительное 

право, которое закреплено законом, личные    

неимущественные    права создателей на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации [2]. В свою оче-

редь, исключительное право – это полное 

право на нематериальный объект и выполняет   

для   него   ту   же   функцию, что   и   право   

собственности   для    материальных   объек-

тов,  хотя   и   не    ограничивается  этим.   Об-

ладать     исключительным   правом    можно   

в    течение    определенного   срока, установ-

ленного     государством. 

Время, в течение которого актуальны ис-

ключительные права на ИС, дифференциру-

ется в зависимости от определенной формы 

ИС. Это является следствием того, что ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

хоть и не подвержены физической амортиза-

ции, но остается вариант их морального из-

носа. Эти сроки устанавливаются граждан-

ским кодексом или специализированным 
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законодательством, отвечающим за контроль 

и регулирование данных объектов. Когда ука-

занный срок исключительного права исте-

кает, ИС становится общественным достоя-

нием, теперь её можно использовать и без со-

гласия автора или патентообладателя, те, в 

свою очередь, не могут требовать за это воз-

награждение. Однако при использовании та-

кой ИС обязательно следует соблюдать лич-

ные неимущественные права авторов, так как 

они не имеют каких-либо временных ограни-

чений.  

 В данной ситуации законодательство 

устанавливает интеллектуальную собствен-

ность с помощью монополизации авторами 

некоторых форм пользования своей творче-

ской или же интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть использованы только с 

разрешения авторов. Указом президента Рос-

сии №556 ИС, которая была создана за счет 

государства, признается федеральной госу-

дарственной собственностью [3]. Для урегу-

лирования потоков поступлений финансовых 

средств от использования научных, конструк-

торских и технических работ в бюджет были 

определены правила, которые закреплены в 

постановлении правительства России [4]. Это 

постановление решает проблему утечки важ-

ной информации и разделяет ИС на две части: 

государственную и частную. 

 Государственная интеллектуальная 

собственность. Определение государствен-

ной интеллектуальной собственности (ГИС) 

состоит из двух частей. В первом случае ГИС 

– это все результаты интеллектуальной дея-

тельности, которые государство использует 

по документам, а также все то, что перешло в 

общественное достояние. Во втором случае 

ГИС – это все результаты интеллектуальной 

деятельности государства, вне зависимости 

от того, созданы они и зарегистрированы на 

территории государства либо за его грани-

цами, главным условием будет являться факт 

охраны и защиты данной ГИС. 

Разные уполномоченные органы государ-

ства выполняют права собственника ИС. По 

большей части это относится к исполнитель-

ным   органам    государства,   которые ис-

пользуют ГИС в соответствии с законом, 

устанавливающим определенные полномо-

чия этих органов. 

Государственные унитарные предприя-

тия (ГУП) также используют объекты ИС. В 

этом случае результаты интеллектуальной де-

ятельности принадлежат ГУП на правах хо-

зяйственного ведения или оперативного 

управления. 

Не все объекты ИС изначально принадле-

жат государству, некоторые из них переходят 

в его владение в результате договора на вы-

полнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских либо же технологи-

ческих работ. Согласно данному договору ис-

полнитель обязан сделать определенную тех-

ническим заданием заказчика какую-либо 

научную работу, разработать, создать образец 

нового изделия, конструкторскую документа-

цию на него, а заказчик в лице государства 

либо уполномоченных органов, обязуется 

оплатить работу и принять её согласно техни-

ческому заданию. 

Правосубъектность государства будет 

равна правосубъектности юридического 

лица. Это значит, что положения законода-

тельства, которые контролируют правоотно-

шения ИС, также контролируют и права Рос-

сии на эти объекты. В сумме, права государ-

ства на объекты ИС могут подразделяться на 

два типа: исключительные и неисключитель-

ные. К неисключительным относятся: право 

на использование программы для ЭВМ, изоб-

ретения или полезной модели, топологии ин-

тегральной микросхемы или промышленного 

образца, созданных для выполнения кон-

тракта,  заключенного   с    государством, а 

также   право   на    использование   всего выше   

перечисленного    без      оформления согласия     

патентообладателя,    автора,   если  это про-

исходит в интересах национальной безопас-

ности и с разрешения на это правительства 

[5].  В   свою   очередь, исключительные права 

государства на объекты ИС представлены и 

выражаются в возможностях государствен-

ных унитарных предприятий. 

Частная интеллектуальная собствен-

ность. Написание и совершенствование зако-

нов, которые обеспечивают безопасность ин-

теллектуальной собственности, продолжа-

ется и сейчас. Для прояснения вопросов, ка-

сающихся ИС, в законодательстве Россий-

ской Федерации с 2002 по 2008 год появились 

положения, посвященные контролю 
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элементов ИС, которые можно разделить на 

основные типы: 

– патенты; 

– авторское право; 

– товарный знак и фирменное наименова-

ние; 

– коммерческая тайна. 

Создав какое-либо творение, его авторы 

получают исключительные права на распоря-

жение результатами своей деятельности. По-

этому они имеют право использовать свою 

ИС в целях получения прибыли от выполне-

ния коммерческих задач. Конечно же не все-

гда авторы могут свободно распоряжаться 

своим произведением. Если оно было создано 

для выполнения контракта по договору, то 

все финансовые возможности будут принад-

лежать заказчику. 

В случае, когда ИС появилась в ходе вы-

полнения своих трудовых обязанностей ра-

ботником, все права будут принадлежать не 

ему, а организации, где работает автор. 

Автор сам отдает права на свою ИС дру-

гим людям или компаниям. Разные организа-

ции покупают авторские права у патентооб-

ладателей, чтобы в будущем свободно распо-

ряжаться данной ИС и для этого не требова-

лось бы согласия автора. 

Но при этом даже когда автора полно-

стью передал свои творения, произведения 

кому-либо, за автором сохраняются его лич-

ностные права. В целом они связаны с лично-

стью автора. Здесь идет речь о том, что лич-

ностные права не отчуждаемы от ИС. Это зна-

чит, что без имени автора или под чужим име-

нем данное произведение опубликовано быть 

не имеет права, поскольку это будет прямым 

нарушением интересов автора. 

Возможные риски. При использова-

нии объектов ИС мы будем подвержены рис-

кам на всех этапах. Если эти риски не будут 

учитываться, то произойдет возрастание по-

терь и снижение эффективности управления 

проектом. Конечно же, риск – это одна из сто-

рон развития и успеха, но идти на него сле-

дует   осознанно и   тщательно     подготовив-

шись. 

Для удобства разделим возможные риски 

на две группы. 

1. Управленческие риски.  

Основная ошибка – в неправильном вы-

боре метода и способа управления ИС: 

– неправильный выбор средств индиви-

дуализации; 

– неверный выбор объекта защиты; 

– преждевременное раскрытие техниче-

ского решения. Выступление с проектом, к 

примеру, на конференции, вследствие чего 

ваши разработки становятся доступны широ-

кому кругу людей. Это может воспрепятство-

вать возможности получить патент, поэтому 

многие большие компании, которые исполь-

зуют в своей продукции что-либо инноваци-

онное, тщательно скрывают до последнего 

момента все технические стороны своего про-

дукта. 

2. Правовые риски: 

– кража ИС непосредственно одним из 

авторов, участников проекта в котором эта 

ИС разрабатывалась; 

– кража ИС инвестором; 

– возможность нарушить чужие права на 

ИС при создании собственной; 

– кража ИС иностранными компаниями и 

гражданами. 

На примере России можно оценить рост 

ИС. В 2009 году было подано 38 564 заявок на 

патенты, а уже в 2016 году – 41 587, что ука-

зывает на    необходимость и дальше рассмат-

ривать    возможные   способы защиты ИС [7]. 

Способы избежать риски. Одним из от-

носительно новых видов и способов умень-

шить риски – это страхование объектов ИС. 

Однако он имеет некоторые минусы. Страхо-

вание лишь частично возмещает убытки, но 

не защищает результаты вашей деятельности. 

К тому же, когда идет речь о нематериальном 

имуществе, возникает вопрос в адекватной 

оценке, из-за чего часто сложно определить 

размеры страховых взносов. Несовершенство 

данной системы не позволяет довериться ей и 

выбирать её в качестве метода решения про-

блем. 

Два способа, которые могут защитить 

российскую ИС на международном рынке: 

1) Если мы меняем официальную 

форму отчетов и способ охраны плодов ин-

теллектуальной деятельности с государствен-

ной регистрации через регистрацию на ис-

пользование объектов ИС. В данном случае 

появляется возможность обеспечить между-

народную охрану ИС, так как формально она 

будет внесена в таможенные реестры на раз-

ных уровнях и странах,  что дает  ей право на
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таможенную защиту в рамках Всемирной та-

моженной организации [6]. 

2) Другой путь – это внесение изменений 

в списки объектов таможенной защиты ИС, 

где наравне со всеми объектами таможенной 

защиты прописываются объекты ИС. Вслед-

ствие этого начинает работать механизм та-

моженной защиты, как при продаже, так и 

при покупке ИС. 

Выводы. Мы   наблюдаем   мировое раз-

витие   такой   отрасли   права   как   защита   

результатов    интеллектуальной   собственно-

сти [8]. Одним из вариантов может быть   изу-

чение того, как другие страны оберегают соб-

ственную ИС, проработка возможностей   

внедрения   передового опыта в патентом 

праве и защите объектов ИС с учетом   осо-

бенностей   российского законодательства. 
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