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Сведения об организации-заказчике:  
Актуальность темы исследования:  Интеллектуальная собственность представляет собой не 

только один из наиболее значимых правовых институтов, но и является достаточно острой 

проблемой современного общественного развития в связи с высоким уровнем незаконного 

использования охраняемых правом результатов интеллектуальной человеческой деятельности. В 

современном мире перед всеми государствами возникла насущная потребность обеспечить 

благоприятные условия для развития интеллектуальной собственности и её всемерной защиты. 

Основной задачей является прежде всего осуществление необходимого (оптимального) правового 

регулирования и эффективная охрана всех разновидностей интеллектуальной собственности. 

Глобальный финансово-экономический кризис стал одним из стимулов для ускорения 

диверсификации мировой экономики, в том числе российской. Защита прав лиц, которые своим 

интеллектуальным трудом создают инновационные продукты, начинает играть первостепенную 

роль. 

Как отмечается в одном из последних постановлений Пленума Верховного Суда РФ, соблюдение 

правил в сфере интеллектуальной собственности является одним из главных показателей развития 

современного общества. Данный факт свидетельствует о крайней актуальности проблемы 

интеллектуальной собственности и назревшей необходимости ее научной и практической 

проработки. 

Цель работы: комплексный теоретико-правовой анализ института интеллектуальной собственности, 

выявление её особенностей, форм и методов правовой охраны. 

Задачи: дать понятие и определить виды интеллектуальной собственности, выявить круг субъектов и 

объектов интеллектуальной собственности, охарактеризовать понятие и формы охраны 

интеллектуальной собственности в международной практике, проанализировать  международное и 

российское законодательство  в сфере охраны интеллектуальной собственности, изучить проблемы  

судебной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в РФ, сформулировать 

предложения по повышению эффективности механизма защиты и охраны интеллектуальной 

собственности в РФ, опираясь на мировой опыт. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: теоретические 

положения, выводы и рекомендации могут быть применены в правотворческой и 

правоприменительной практике. Они могут быть использованы также при совершенствовании 

Российского законодательства, формировании и проведении единой государственной политики в 

сфере регулирования интеллектуальной собственности, также  в научной литературе по 

рассматриваемой проблеме, в учебном процессе при подготовке лекций, семинаров в высших 

учебных заведениях, а также в системе повышения квалификации. Результаты работы могут быть 

использованы в практике судебных органов в целях совершенствования правовых механизмов 

защиты интеллектуальных прав и унификации правоприменительной практики. 

Результаты исследования:.1.Интеллектуальная собственность — в широком понимании термин 

означает закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные 

права авторов на результат интеллектуальной деятельности. Термин «интеллектуальная 

собственность» активно используется на сегодняшний день как в законодательных актах (в том 

числе и международного уровня), так и в доктрине и практике не только российской, но и более чем 

в ста странах мира. Однако даже на международном уровне в международных документах категория 

интеллектуальной собственности получила различные определения. Согласно Конвенции, 



учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 1967, под 

интеллектуальной собственностью понимаются права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к 

литературным, художественным и научным произведениям, изобретениям, промышленным 

образцам, товарным знакам, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.  

2. Объекты интеллектуальной собственности - это результаты творческой и интеллектуальной 

деятельности, которым предоставлена правовая охрана. Перечни охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности представлены в Конвенции, учреждающей ВОИС, и Соглашении 

ТРИПС, Бернской конвенции,  Договоре ВОИС по авторскому праву. Интеллектуальная 

собственность представлена тремя видами - самостоятельными институтами, которые образуют 

соответственно авторское право и смежные права, право на объекты промышленной собственности и 

право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

Субъекты  интеллектуальной собственности делятся на первичные и производные. К первичным 

субъектам относятся создатели интеллектуальной собственности. Создателями могут быть только 

физические лица - люди, чьей творческой работой создается интеллектуальная собственность. 

Вторую группу субъектов составляют как физические, так и юридические лица, которые сами не 

создавали объектов права интеллектуальной собственности, но они стали субъектами этого права в 

силу закона или договора. Субъектами права охраняемой интеллектуальной собственности могут 

быть и государства в лице его уполномоченных органов. 

3. Охрана прав интеллектуальной собственности осуществляется в предусмотренном 

соответствующими правовыми нормами порядке, т.е. посредством применения надлежащей формы, 

средств и способов защиты и охраны. В юридической литературе под формой охраны понимается 

«комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и 

охраняемых законом интересов» В международной практике существует три способа, с помощью 

которых права интеллектуальной собственности, первоначально возникшие в одном государстве, 

получают затем признание в другом:1) признание авторских прав, первоначально возникших в 

другой стране, на основе взаимности.2) заключениедвусторонних соглашений между 

государствами,.3)заключение многосторонних соглашений. 

4. Проведенный сравнительный анализ международного и национального законодательства позволил 

сделать вывод о том, что в России создан каркас правовых норм, главным образом, направленный на 

регулирование отношений в области защиты интеллектуальной собственности. Но вместе с тем, ряд 

вопросов до сих пор остается нерешенным в рамках действующего законодательства и активно 

обсуждается в научной литературе. Для  устранения противоречий и несоответствия национального 

законодательства международному праву необходимо применять опыт зарубежных стран в сфере 

защиты и охраны интеллектуальной собственности. 

   5.Для повышения эффективности судебной защиты интеллектуальных прав требуется подготовка 

квалифицированных судей, способных решать споры в данной сфере более взвешенно и 

профессионально. Важным подспорьем для решения рассматриваемой проблемы может стать 

унификация судебной практики, а также принятие Верховным Судом РФ разъясняющих 

постановлений по применению споров в сфере защиты интеллектуальных прав. 

Рекомендации:  

1.Добиться обеспечения участия российских научных и образовательных организаций в глобальных 

технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной 

собственности для создания совместных результатов интеллектуальной деятельности.  

2. Совершенствовать нормативно-правовую базу РФ по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности:  а) создать Кодекс интеллектуальной собственности; б) наделить РОСПАТЕНТ 

надзорными функциями за деятельностью организаций по управлению авторскими правами на 

коллективной основе (РАО);в) внести изменения в  Гражданский кодекс, освободив его от 

административных норм. Включение норм административного права в структуру части 4 ГК РФ 

противоречит принципам, закреплённым в п.З ст. 2 ГК РФ, проводящим чёткую границу между 

гражданскими правоотношениями и отношениями, основанными на административном подчинении.. 

 3. Взаимодействовать с другими странами по вопросам защиты интеллектуальной собственности (в 

особенности со странами Евразийского экономического сообщества и Китаем, как со странами 

наиболее перспективными в международных отношениях с РФ). 



 4. Разработать государственную стратегию РФ в области интеллектуальной собственности.  

5. Обеспечить защиту интеллектуальной собственности в условиях Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Целью создания ЕАЭС является свобода движения товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов. Одним из факторов данной свободы является эффективная и полноценная 

защита интеллектуальных прав на территории ЕАЭС. 


