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Аннотация
Многие государства уделяют интеллектуальной собственности огромное значение. 

Она зародилась еще в древние времена, однако положения, регулирующие ее создание, 
использование и отчуждение нашли свое отражение в праве не так давно. Между тем, 
проанализировав законодательство разных стран, можно сделать вывод о том, что 
право интеллектуальной собственности в настоящее время находится на начальном 
этапе развития. Это подтверждает тот факт, что в юридической науке до сих пор нет 
существенных открытий в сфере интеллектуальной собственности. Целью настоящей 
работы является комплексное изучение института интеллектуальной собственности 
как одного из важнейших инструментов в инновационной сфере. Институт интеллек-
туальной собственности оказывает решающее влияние на инновационное развитие и 
процессы модернизации экономики, показывает эффективность использования интел-
лектуального, научного и научно-технического ресурса, а также достижение стратеги-
ческих национальных приоритетов в инновационной сфере. Данная тематика в рассма-
тривается многими ученными, в частности, А. Дынкиным, М. Грачевым, Н. Ивановой, 
В. Колесовым, М. Кулаковым, Р. Нижегородцевым, М. Осьмовой, В. Христенко.
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Введение

Основу современного мирового состояния геополитической и экономической ситуации 
определяет интеллектуализация основополагающих форм общественных отношений, что 
является неотделимым фактором развития любого социального развитого и развивающегося 
государства. Концептуальный вопрос успешного развития общественной, политической и 
экономической сфер деятельности лежит в плоскости использования результатов интеллек-
туальной деятельности, что является важнейшими инновационным ресурсом современного 
государства. Следует отметить, что интеллектуальная деятельность зародилась еще в древние 
времена, однако положения, регулирующие ее создание, использование и отчуждение нашли 
свое отражение в праве только в современности. Сегодня происходит активизация процессов, 
связанных с оборотом интеллектуальных прав в контексте протекции внедрения инноваций 
в экономику, поскольку государства на современном этапе своего развития осуществляют 
переход от индустриальной экономической модели к инновационной экономике.

Соотношение понятий «инновация» 
и «интеллектуальная собственность»

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется как исполь-
зование в той или иной сфере общественного производства результатов интеллектуальной 
(научно-технической) деятельности, направленной на совершенствование процесса деятель-
ности или его результатов (Гражданский кодекс…, 75). Таким образом, инновационные 
процессы представляют собой сложную многогранную деятельность, которая направляется 
на достижение нового результата, например, открытия закономерностей, свойств и явлений 
материального мира, изобретения, научной или технической рекомендации, ноу-хау и др. 
Результатом инновационной деятельности является практическая реализация новых техни-
ческих средств, технологий, изделий, материалов, методов организации и управления 
производством, а также других объектов, именуемых инновациями или нововведениями.

Определяющими признаками инноваций, с точки зрения науки является, новизна 
(мировая или локальная), уровень (научно-технический, организационный) и производ-
ственная применимость, т. е. возможность обеспечения коммерческой реализуемости и 
получения экономического дохода либо иного эффекта.

Инновации подвергаются различной классификации в зависимости от науки, с позиции 
которой рассматриваются экономики, политики, классифицируются также по масштабам 
распространения (локальные, отраслевые, глобальные), области применения (техниче-
ские, технологические, организационно-управленческие, информационные, социальные), 
воздействию на процесс производства (рационализирующие, расширяющие, заменяющие), 
характеру удовлетворения потребностей.
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Инновационный процесс достаточно сложен и залогом его успешного осуществления 
и соответствующего развития является обеспечение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Создаваемый интеллектуальный продукт только тогда приносит достойные 
дивиденды, когда становится собственностью его владельца, что является ключевым 
вопросом категории «интеллектуальная собственность» [Волынкина, 2007, 12].

Категория «интеллектуальная собственность» в теоретическом и практическом значении 
была и остается предметом дискуссии многих ученых. Но если по поводу собственности 
вообще (как осязаемых вещей) спор ведется между классами и группами, то в данном 
случае речь идет о собственности нематериального характера, то есть иного рода. Спор, 
в частности, идет о том, признавать или не признавать категорию «интеллектуальная 
собственность» в качестве правового института. Противники института «интеллектуальной 
собственности» указывают на недопустимость отождествления правового режима матери-
альных вещей и нематериальных объектов, по существу, они вообще против употребления 
такой терминологии.

Объекты интеллектуальной деятельности по праву считаются неотъемлемой частью 
жизни современного человека, однако правоотношениям в области регулирования интел-
лектуальных прав все еще уделяется недостаточно внимания.

Их можно разделить на следующие группы.
Первая группа объектов интеллектуальной собственности включает результаты интел-

лектуальной деятельности. К ним относятся: объекты авторского права, объекты смежных 
прав, а также объекты права промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 
нераскрытая информация, в том числе секреты производства – ноу-хау). Все эти объекты 
являются результатом творческой деятельности людей.

Вторую группу объектов интеллектуальной собственности составляют объекты 
промышленной собственности, относящиеся к средствам индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ, услуг: фирменные наименования, товарные знаки и 
наименования мест происхождения товара.

В третью группу входят другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, в частности, 
защита от недобросовестной конкуренции.

Важное значение имеет наличие эффективной правовой охраны и защиты объектов интел-
лектуальной собственности, поскольку только в случае надежной правовой защиты снижа-
ются риски и повышается инвестиционная привлекательность инновационной деятельности. 
Чем выше уровень защиты результатов интеллектуальной деятельности, тем выше вероят-
ность у инновационных предприятий на привлечение инвесторов, в том числе и иностранных. 
Институт интеллектуальной собственности является одним из важнейших в области инно-
вационной деятельности и оказывает решающее влияние на инновационное развитие и 



170

Pavel G. Shelengovskii

Matters of Russian and International Law. 2016, Vol. 6, Is. 12A

процессы модернизации экономики, показывает эффективность использования интеллекту-
ального, научного и научно-технического ресурса, а также достижение стратегических наци-
ональных приоритетов в инновационной сфере. При этом именно договорное регулирование 
инновационной деятельности выступает в качестве механизма, позволяющего соблюсти 
баланс общественных и частноправовых интересов. В рамках договорного регулирования 
инновационной деятельности особое внимание следует уделять договорам по распоряжению 
исключительными правами как особому классу договоров о приобретении и распоряжении 
исключительными правами, опосредующими передачу исключительных прав от правообла-
дателя к правополучателю.

Различают два способа распоряжения интеллектуальной собственностью (осуществления 
исключительных прав): переход исключительных прав по закону (универсальное правопреем-
ство), а также передача исключительных прав на договорной основе (сингулярное правопреем-
ство). В рамках договорного способа различают две формы осуществления исключительных 
прав: отчуждение и предоставление. Отчуждение – это передача исключительных прав в 
полном объеме. Данная форма осуществляется на основании договора об отчуждении исклю-
чительных прав. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (имену-
ется правообладатель) передает или обязуется передать в будущем исключительное право на 
результат интеллектуальной собственности другой стороне (именуется приобретателем).

Отчуждение исключительного права может также осуществляться путем заключения дого-
воров мены, дарения, залога исключительных прав; отчуждение исключительных прав может 
в том числе рассматриваться как элемент договоров о создании результатов интеллектуальной 
деятельности, договора продажи предприятия. В данном случае передаются оба правомочия, 
составляющие содержание исключительного права, — правомочие использования и право-
мочие распоряжения. Однако правомочие распоряжения не входит в состав исключительного 
права на фирменное наименование и наименование места происхождения товара, что препят-
ствует отчуждению указанных средств индивидуализации. «Предоставление» означает пере-
дачу исключительного права в части использования объекта интеллектуальной собственности 
и преимущественно реализуется путем заключения лицензионного договора. Последним 
могут быть предусмотрены простая (неисключительная) лицензия (за лицензиаром сохра-
няется право выдачи лицензий другим лицам) и исключительная лицензия (за лицензиаром 
отсутствует право выдачи лицензий другим лицам). Важной особенностью является срок, так 
как лицензионный договор не может превышать срок действия исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Заключение

Институт интеллектуальной собственности является одним из важнейших инстру-
ментов в области разработки и внедрения конкурентоспособной инновационной продукции. 
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Интеллектуальные права оказывают решающее влияние на инновационное развитие и 
процессы модернизации экономики, показывают эффективность использования интеллек-
туального, научного и научно-технического ресурса, а также достижение стратегических 
национальных приоритетов в инновационной сфере.

Таким образом, задача для всех современных государств состоит в том, чтобы создать 
новую «инновационную систему» законодательства для инновационного рынка. Данная 
работа является достаточно важной, без которой обновление и развитие экономического 
рынка практически невозможно.
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Abstract
Nowadays in the modern world many countries give a great importance to intellec-

tual property. Intellectual activity originated in ancient times; however, the provisions 
governing its formation, use and disposal have been reflected in the law not so long ago. 
Meanwhile, after analyzing the laws of different countries, it can be concluded, that 
the right to intellectual property is currently at the initial level of development. This is 
evidenced by the fact that there have not been big discoveries in the field of intellectual 
property in law up to the present time. The purpose of the article is to study the Institute 
of intellectual property as it is one of the most important tools in the innovation field. 
Institute of intellectual property has a decisive influence on innovative development and 
modernization of the economy, shows an efficient use of intellectual, scientific and tech-
nical resource as well as the achievement of strategic national priorities in innovation. 
This subject has been studied by many scientists: A. Dynkin, M. Grachev, N. Ivanov, 
V. Kolesov, M. Kulakov, R. Nizhegorodtsev, M. Asimov, V. Khristenko, and others. Thus, 
the author comes to the conclusion that all modern states need to create a new ''innovation 
system'' legislation for the innovation market. This work is very important as without it 
economic renewal and development of the market is almost impossible.
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