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Экономические аспекты 
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
интеллектуальной собственности 

В НАУКЕ

Авторы рассматривают теоретические и прак-
тические вопросы экономико-правовых аспектов 
интеллектуальной собственности в науке в усло-
виях современной глобализации. Об актуальных 
вопросах совершенствования правовой защиты 
интеллектуальной собственности «Интеллекту-
альная собственность как объект правовой и эко-
номической защиты» в НППиР (№4) стр. 27–29

C интеграцией России в мировое со-
общество и переходом к рыночным 
отношениям связано особое внима-

ние специалистов-практиков и теоретиков 
к такому новому, по существу, для нашей 
страны объекту как интеллектуальная 
собственность (ИС), особенно в научной 
сфере

Объективный процесс формирования 
ИС в российской экономике детерми-
нирован двумя основными группами 
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необходимо для каждого интеллек-
туального продукта подбирать со-
ответствующий правовой инсти-
тут

системы в направлении возрастания роли 
знаний и степени инновационности эко-
номики, информации, углубления интег-
рации;
 возникающих в период становления 

рыночной экономики в России и связан-
ных с необходимостью формирования 
адекватных отношений присвоения про-
дуктов интеллектуального труда, обес-
печения конкурентоспособности на ми-
ровом инновационном рынке, выхода из 
экономического кризиса. 

Влияние трансформации системы 
собственности на ИС выражается в рас-
ширении круга субъектов данных от-
ношений, потере государством статуса 
единовластного собственника интеллек-
туального продукта. 

С этим объектом связан ряд проблем: 
особенностей экономических и соци-
ально-экономических отношений в на-
уке, собственности как таковой, отно-
шений по поводу создания, присвоения 
(отчуждения) невещественных объек-
тов: воспроизводства личного фактора, 
творческого потенциала: инновационной 
деятельности, коммерциализации ин-
теллектуального продукта, информации; 
внутреннего и международного рынка 
объектов ИС и др. 

Структура субъектов ИС обусловли-
вается структурой субъектов собствен-
ности на средства и результаты интеллек-
туального труда. Первичным субъектом 
является создатель интеллектуального 
продукта, автор объекта ИС. Вторичны-
ми могут быть как коллектив, частные 
и индивидуальные субъекты, государс-
тво. Но постоянным участником всех 
отношений остается первичный субъ-
ект, имеющий определенную группу ис-

ключительных, монопольных прав. Этой 
спецификой объекта «интеллектуальная 
собственность» объясняются и принципи-
альные особенности возникающих в свя-
зи с ним правовых отношений. 

Так, ИС как объект правового регули-
рования не сводится только к экономичес-
ким, имущественным отношениям, так 
как распространяется на личные неиму-
щественные права. Эта совокупность от-
ношений и прав образует диалектическое, 
противоречивое единство, поэтому прак-
тически невозможна какая-либо унифика-
ция в этой сфере. 

Необходимо для каждого интеллекту-
ального продукта подбирать соответству-
ющий правовой институт. 

Особенно актуально разграничение 
собственности как системы отношений и 
как совокупности прав и правовых норм с 
их диалектическим единством, т.е. эконо-
мико-правовыми аспектами.

ИС в науке мы определяем как особый 
вид собственности, выражающий отно-
шения присвоения (владения, пользова-
ния, распоряжения) способностей к на-
учному труду, его средств и результатов. 
Правовые нормы, выступая в определен-
ной мере условиями функционирования 
и развития ИС, влияют на распределе-
ние собственнических функций. Для ИС 
характерно первоначальное наделение 
всеми собственническими функциями 
создателя интеллектуального продукта 
(кроме «служебных» изобретений). Ма-
териальный и творческий интерес стиму-
лирует вступление данного субъекта в от-
ношения по поводу ИС с разработчиками, 
предпринимателями, производителями, 
реализующимися в акте купли-продажи 
интеллектуального продукта. Впоследс-
твии комбинация собственнических фун-
кций у субъектов может быть различной: 
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цена лицензии – это не что иное, 
как доход, обусловленный редкостью, 
ограниченностью такого ресурса как 
объект ИС

от полной передачи создателем прав собс-
твенности (владения, пользования, рас-
поряжения) до передачи одной функции 
(возможно частично или временно). 

При исследовании такого феномена, 
как ИС, классический подход к опреде-
лению собственности вообще, интел-
лектуальной в частности, целесообразно 
дополнить положениями, содержащи-
мися в работах неоинституционалистов. 
Разработки неоинституционалистов на-
правлены на развитие экономико-пра-
вовых аспектов собственности. Для ИС 
это продуктивное направление, учиты-
вая высокую степень сложности и мно-
гогранности отношений и ее объектов. 
В силу исключительности права част-
ной собственности от собственника во 
многом зависят результаты рациональ-
ного и эффективного использования ее 
объектов. Он заинтересован в наиболее 
полном их использовании и при полу-
чении соответствующих доходов будет 
стремиться к их максимизации. Форми-
рование отношений ИС на современном 
этапе связано с ее преобразованием в 
соответствии с особенностями, законо-

мерностями и законами рыночной эконо-
мики. На формирование ИС оказывает, 
безусловно, влияние и трансформирова-
ние всей системы собственности, в том 
числе, и особенности организационно-
правовых форм, в которых происходит 
коммерциализация объектов творческого 
труда. Развиваясь, отношения ИС ока-
зывают мощное обратное влияние на 
систему экономических отношений, и 
в частности рентных. Здесь рента име-
ет значение дохода, получаемого собс-
твенником ИС практически без затрат 
дополнительных усилий (как от природ-
ных ресурсов, земли). Кроме того, фир-
мы-новаторы, например, получают до-
полнительную прибыль, используя свое 
монопольное право на новое знание. 
Как условие получения этого вида ренты 
выступает и ограниченность качествен-
но новых знаний и научно-технических 
ресурсов. По экономической сути рен-
та совпадает с добавочной прибылью. 
Рентные отношения возникают также и 
между лицензиатом и лицензиаром. Цена 
лицензии – это не что иное, как доход, 
обусловленный редкостью, ограничен-
ностью такого ресурса, как объект ИС. 
Более глубокий и многосторонний смысл 
приобретает категория «трансакцион-
ных издержек», понимаемая как сово-
купность отношений, сопутствующих и 
способствующих рационализации отно-
шений ИС. 

Государство и ИС

Разумная государственная политика 
в области охраны ИС направлена 
на решение ряда задач. Она закла-

дывает, прежде всего, фундамент хо-
зяйственного успеха всейэкономической 
политики, в основе которой – определе-
ние доли национального продукта, при-
ходящегося на объекты авторскогои па-
тентного права, и увязка этих проблем 
ссоциальными. Эта политика должна 
стимулировать творческую деятельность 
людей во всех ее проявлениях. Разра-
ботан механизм передачи полученных 
научных результатов их создателями го-
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сударству для оценки в соответствии с 
установленными требованиями и опуб-
ликования. Взамен государство стало 
предоставлять создателям на ограничен-
ный срок исключительное право на эти 
результаты, которое запрещает третьим 
лицам использовать выгоды без разре-
шения создателя-владельца исключи-
тельных прав. То есть, с одной стороны, 
государство создало систему, позволяю-
щую интегрировать полученные резуль-
таты для использования в интересах 
всего общества, с другой – такое исполь-
зование стало возможным на возмездных 
условиях договора с владельцем исклю-
чительных прав. Этот принцип полно-
стью реализуется в законодательствах по 
ИС во всех странах мира. Правовая ох-
рана результатов творческой целенап-
равленной деятельности человека предо-
ставляется в том случае, когда создатель 
заинтересован обнародовать эти резуль-
таты взамен на предоставление ему ис-
ключительного права. 

В последние годы в связи с приняти-
ем ряда законов и нормативных актов по 
защите ИС, в частности научной, напря-
женность в решении отдельных аспектов 
этой фундаментальной проблемы на мак-
роэкономическом уровне несколько спа-
ла, хотя, конечно, наша законодательная и 
нормативная база по ИС серьезно отстает 
от аналогичного законодательства разви-

тых зарубежных стран. Но на уровне кол-
лектива, отдельной, творческой личности 
острейшие вопросы остаются либо не-
решенными, либо решены лишь в малой 
степени. А учитывая специфику науки, 
особенности функционирования ее твор-
ческого потенциала, именно микроуро-
вень является приоритетным в разработ-
ке социально-экономических и правовых 
норм в сфере отношений ИС. Решение 
проблем индивидуальной ее формы будет 
способствовать оптимизации функциони-
рования и коллективной, и частной, и го-
сударственной форм. 

Целесообразно, и даже необходи-
мо, отразить нюансы взаимоотношений 
субъектов научной ИС в готовящемся 
проекте федерального закона «О статусе 
научного работника». Кроме того, уже 
принятые законы по ИС не снимают с 
повестки дня целесообразность приня-

в настоящее время в России начина-
ют предприниматься попытки за-
конодательно определить интересы 
и права не только работника и рабо-
тодателя, но и государства в отно-
шении изобретений
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тия специального закона «О научной ин-
теллектуальной собственности», проект 
которого готовился уже более десяти лет 
назад, однако так и не был доведен до за-
вершения. Существенным в вопросе рас-
пределения прав на объекты ИС является 
источник финансирования работ. В на-
стоящее время в России начинают пред-
приниматься попытки законодательно 
определить интересы и права не только 
работника и работодателя, но и государс-
тва в отношении изобретений, создан-
ных в результате государственной под-
держки. Специфика российского рынка 
научных подрядчиков, представляющих 
государственные организации и органи-
зации с бюджетным финансированием, 
должна быть в обязательном порядке 
учтена при заключении соглашений, осо-
бенно международных, о сотрудничест-
ве и договорах подряда. 

В соответствии с российским законо-
дательством об ИС, авторские права на 
служебные произведения подразделяются 
на личные неимущественные и исключи-
тельные имущественные. Личные права 
(авторские) принадлежат автору служеб-
ного объекта ИС, а исключительные иму-
щественные права на его использование 
принадлежат организации-работодателю. 
Из формулировок законов следует, что 
эти права уже в силу наличия трудовых 
отношений между автором-работником 
и организацией-работодателем не пере-
ходят от первого к последней, а перво-
начально возникают у работодателя, что 
порождает определенные противоречия. 
Именно работодатель вправе использо-
вать служебный объект и извлекать из 
этого использования материальную вы-

году, то есть имеет место ограничение 
авторских прав. По оценкам ряда специа-
листов в области ИС, закрепление исклю-
чительных прав на служебные объекты 
за работодателем объективно ухудшает 
положение автора, но это может быть 
оправданно, так как должен быть баланс 
интересов работника, работодателя и го-
сударства. 

Законодательство об ИС сохранило за 
авторами служебных объектов неотчуж-
даемые личные неимущественные пра-
ва и предоставило им как компенсацию 
право на вознаграждение. Однако нормы 
законов об ИС, посвященные служебным 
объектам, сформулированы в этой части 
нечетко. Так, только в Патентном законе 
РФ и Законе РФ «О селекционных дости-
жениях» содержатся указания на то, что 
автор служебного объекта имеет право на 
вознаграждение. В других законодатель-
ных актах лишь указано, что размер воз-
награждения автору служебного объекта 
и порядок его выплаты устанавливается 
договором между автором-работником и 
работодателем, не закрепив однозначно 
за работником право на вознаграждение. 
Кроме того, только в вышеуказанных за-
конах вознаграждение увязывается с ис-
пользованием соответствующего служеб-
ного объекта. 

Вывод

Необходима разработка и реализа-
ция комплексной государственной 
системы всемерной поддержки и 

развития творческой, изобретательской 
активности в стране и регионах, что 
позволит приблизиться к мировому на-
учно-техническому уровню и обеспечить 
конкурентоспособность России на миро-
вом рынке объектов ИС. 
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