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Тема 1:  Понятие интеллектуальной собственности и её роль  
в развитии общества 

 
План лекции: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 
2. Понятие права интеллектуальной собственности. 
3. Роль интеллектуальной собственности в развитии общества. 
4. История права интеллектуальной собственности. 
 
 
1. Понятие интеллектуальной собственности. 
 
... 
 
2. Понятие права интеллектуальной собственности. 
 
В связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности неизбежно 

возникают отношения правового характера. 
 Следует обратить внимание, что интеллектуальной собственностью является не просто резуль-

тат творческой умственной деятельности, как таковой, а закреплённое законом право на этот резуль-
тат, то есть право интеллектуальной собственности. 

 
С юридической точки зрения, право интеллектуальной собственности – это система право-

вых норм, которые регулируют отношения в обществе, связанные с созданием и использованием 
объектов интеллектуальной собственности. 

 
Право на защиту интеллектуальной собственности предусмотрено Конституцией Украины [см. 

Конституція України, Розділ II, стаття 54]. 
 
Проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) касаются сферы 

лицензирования производства, экспорта (импорта) продукции с использованием ОИС (например, 
изготовление и продажа лазерных дисков и матриц для их производства); сферы оплаты труда авто-
ров изобретений и рационализаторских предложений на действующих предприятиях (в организаци-
ях) и пр. 

 
В Украине правовые отношения, связанные с охраной и защитой права интеллектуальной соб-

ственности, относятся к предмету регулирования гражданского права и регулируются соответст-
вующим законодательством Украины.  

Основным законодательным актом (после Конституции), регулирующим правовые отношения в 
сфере интеллектуальной собственности, является Гражданский кодекс Украины [см. Цивільний ко-
декс України, Книга четверта]. 

 
С точки зрения предметной структуры все нормы отечественного законодательства в сфере ин-

теллектуальной собственности можно разделить на четыре самостоятельных правовых института: 
1) институт авторских и смежных прав (на произведения науки, литературы, искусства и пр.); 
2) институт патентных прав (на изобретения, полезные модели и промышленные образцы); 
3) институт прав на обозначения (на фирменные наименования, на торговые марки, на  указание 

происхождения товаров); 
4) институт прав на нетрадиционные результаты интеллектуальной деятельности (на научные 

открытия, на топографии интегральных микросхем, на рационализаторские предложения, на ком-
мерческую тайну, на сорта растений и пр.). 
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Чёткое определение сущности права интеллектуальной собственности, а также полный пере-
чень объектов права интеллектуальной собственности установлены нормами Гражданского кодек-
са Украины [см. Цивільний кодекс України, Книга четверта, Глава 35, стаття 418, стаття 420]. 

 
Согласно определению, которое даёт Гражданский кодекс Украины, право интеллектуальной 

собственности включает две составляющие:  
1) личные неимущественные права интеллектуальной собственности – это право человека на 

авторство по отношению к результатам его интеллектуальной деятельности (например: право на при-
знание человека автором, исполнителем, изобретателем объекта интеллектуальной собственности; 
право на авторское имя; право на защиту репутации автора и пр.) 

2) имущественные права интеллектуальной собственности – совокупность прав владения, ис-
пользования и распоряжения объектом ИС (например: право на использование объекта интеллекту-
альной собственности путём  введения объекта ИС в эксплуатацию; право автора разрешать или за-
прещать использование объекта интеллектуальной собственности другими лицами, передача прав на 
объекты ИС по наследству пр.). 

Наряду с указанными выше законодательно установленными группами прав интеллектуальной 
собственности существует также понятие "неформального авторского права", связанное с признани-
ем автора общественностью (научным обществом, литературным обществом, обществом художников 
и пр.), вне зависимости от юридического статуса "автора". 

 
 Рекомендуемая литература к п.2: 

№ 
п/п Название источника Рекомендуемый 

раздел/статья  

1. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, 
В.О.Жаров, В.О.Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.         (2 екз.) 

  

 
 
3. Роль интеллектуальной собственности в развитии общества. 
 
История развития науки, культуры, техники и производства свидетельствует о том, что про-

гресс человечества в целом в значительной степени определяется именно достижениями в сфере ин-
теллектуальной деятельности. Именно результаты интеллектуальной деятельности (т. е. результаты 
художественного и технического творчества) определяют уровень культуры, образования, науки и 
техники.  

 
Научно-технические достижения формируют уровень и характер производства. Развитие науки, 

техники, технологии и производства принято называть научно-техническим прогрессом. 
В рыночных условиях вопросы охраны и использования интеллектуальной собственности иг-

рают важную роль в хозяйственной деятельности предприятий и организаций всех форм собственно-
сти.  

Развитие современной мировой экономики с её новейшими информационными и телекоммуни-
кационными технологиями ставит перед обществом задачу эффективного использования имеющего-
ся интеллектуального потенциала в научно-технической сфере. 

 
Опыт развитых стран показывает, что уровень жизни в стране зависит от многих факторов, но 

прежде всего – от степени правовой защищенности различных сфер деятельности субъектов нацио-
нальной экономики (субъектов хозяйственной деятельности, потребителей, и просто "пересічних 
громадян").  Защита прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) – не исключение. 

Однако при этом важно не просто продекларировать необходимость защиты интеллектуальной 
собственности, но и реально обеспечить на государственном уровне действующий механизм её эф-
фективной защиты. Обязательные составляющие такой системы защиты: соответствующая норма-
тивно-правовая база + реальные действующие механизмы реализации защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности + контроль со стороны государственных органов в сфере защиты 
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прав ИС + квалифицированные специалисты по вопросам защиты прав на ОИС и т. д. Кроме того, 
очень важно создать благоприятные условия для реализации внедрения ОИС (стимулирование инно-
вационной деятельности). 

Обеспечение надёжных государственных гарантий по защите прав на ОИС создаёт предпосыл-
ки для эффективного обмена современными технологиями между субъектами хозяйственной дея-
тельности, способствует развитию внешней торговли (позволяет реализовать экспортный потенциал 
отечественной экономики), улучшает инвестиционный климат в сфере хозяйственных отношений и 
может быть одним из факторов повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 

 
Таким образом, результаты технического творчества используют в сфере производства това-

ров и предоставления услуг и способствуют повышению технического уровня и эффективности про-
изводственной сферы, а значит, повышают её конкурентоспособность.  

Производственная сфера составляет фундамент инфраструктуры экономической системы. Ста-
бильное конкурентоспособное промышленное производство является гарантией экономической не-
зависимости государства на мировом рынке, а значит гарантией экономической безопасности стра-
ны, которая, в свою очередь, является одной из основных составляющих национальной безопасности 
страны в целом. 

На сегодняшний день около 80 % валового внутреннего продукта в развитых странах обеспечи-
вается за счет рационального использования результатов интеллектуальной деятельности (для срав-
нения: в начале XX века этот показатель составлял всего 10 %). Это является свидетельством того, 
что мировая экономика постепенно трансформируется в экономику, которая базируется на идеях и 
знаниях, а значит, интеллектуальная собственность в современных условиях становится мощным 
инструментом экономического роста и одним из важнейших факторов конкурентоспособности стра-
ны на мировом рынке. 

 
Однако не следует забывать, что научно-технический прогресс имеет и "обратную сторону ме-

дали". В погоне за бесконечными научно-техническими достижениями и наращиванием темпов про-
изводства материальных благ, человечество создало индустрию (в том числе военно-промышленную 
индустрию), которая буквально каждый день провоцирует масштабные техногенные катастрофы, 
межличностные конфликты (в борьбе за передел собственности, например), военные конфликты ме-
жду государствами (в борьбе за передел мировых ресурсов и сфер влияния). Человек, ослеплённый 
своей правотой и всесилием в сфере научно-технического прогресса, постепенно забыл простую 
истину о том, что прогресс цивилизации возможен только при условии, что одновременно с 
развитием науки и техники будет прогрессировать и нравственность личности. Если проанали-
зировать результаты научно-технического прогресса, достигнутые только за период XX века, и со-
поставить их с последствиями для окружающей среды и для личности каждого отдельно взятого 
представителя человечества, то очевидным будет печальный итог: всё, что создаёт человек для удов-
летворения своих растущих потребительских инстинктов, оборачивается в итоге ему же во вред. За-
кономерность такова, что обратной стороной технического прогресса является устойчивая тен-
денция к деградации нравственности и духовности человечества. Погоня за материальными 
благами как цель и способ жизни, ведёт к колоссальным психологическим нагрузкам ("цивилизация 
давит на психику"), миллионы людей мечутся в поисках "успокоения" (лекарства; алкоголь; наркоти-
ки; услуги психоаналитиков и психиатров; попытки суицида и пр.). Опыт, накопленный человечест-
вом, подсказывает, что это замкнутый круг, и в итоге человек становится заложником своих же "ре-
зультатов технического творчества". Такова цена непомерных амбиций и гордыни. 

Для того чтобы выйти из этого замкнутого круга, нужно на мгновение остановиться и посмот-
реть на свою жизнь со стороны. Простой, на первый взгляд, вопрос "зачем я живу?" выбивает чело-
века из колеи потребительских инстинктов и вместе с тем разрушает иллюзию нашей самоуверенно-
сти в чувстве собственной значительности. Только избавившись от непомерных амбиций и гордыни, 
человек может подойти к осознанию того, что материальное благополучие не приближает нас к ис-
тине в поисках смысла жизни, а совсем наоборот – очень быстро удаляет от неё и ведёт в тупик, к 
ослаблению защитной иммунной системы нашей нравственности и духовности. 
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Нравственные и духовные основы общества, его мировосприятие, отношение к окру-
жающей среде и пр. формируются на основе интеллектуальных достижений в сфере художест-
венной литературы, искусства и культуры в целом. 

Следует обратить внимание, что именно уровень нравственности и духовности общества 
определяет направления и сферы применения тех или иных достижений научно-технического 
прогресса.  

 
Поэтому, на сегодняшний день актуальной задачей является совершенствование механизмов 

интеграции образования, культуры, искусства с научно-техническим прогрессом, а также совершен-
ствование государственной системы регулирования направлений интеллектуальной деятельности 
человека и сфер применения её результатов.  

 
Таким образом, интеллектуальная деятельность является неотъемлемой составляющей соци-

ально-экономического развития человеческого общества и в значительной степени определяет уро-
вень цивилизации того или иного общества. 

 
Дополнительную информацию по теме "Роль интеллектуальной собственности в развитии об-

щества" см. в рекомендуемой литературе к п.3.  
 

 Рекомендуемая литература к п.3: 
№ 
п/п Название источника Рекомендуемый 

раздел/статья  

1. Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність" №1, 2008р. см. статью:  
"Інтелектуальна власність як інструмент 
економічної агресії в епоху глобалізації" 

 

2. Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність" №6, 2008р. см. статью: 
"Інтелектуальна безпека України в кон-
тексті її входження до СОТ" 

 

 
 
4. История права интеллектуальной собственности. 
 
Право интеллектуальной собственности – сравнительно новое понятие. 
Начальный этап становления системы правовой охраны результатов творческой деятельности 

авторов относится к периоду XII – XVIII cт. В этот период суть правовой охраны результатов творче-
ской деятельности авторов сводилась, в основном, к предоставлению тех или иных привилегий авто-
рам. Факт предоставления привилегий подтверждался соответствующими "патентными грамотами", 
которые выдавались, как правило, первыми лицами государства (король, царь, император и пр.).  

Можно сказать, что именно система привилегий заложила основы патентной охраны результа-
тов творческой деятельности авторов новшеств.  

Системы привилегий разных стран развивались по-разному, в зависимости от уровня их эконо-
мического развития. 

В Англии привилегии авторам тех или иных новшеств стали предоставлять уже в XII ст. 
Официальное письменное положение о привилегиях первой приняла Венецианская Республика 

(примерно в 1474 г.). 
 
Основные категории, присущие понятию "интеллектуальная собственность" (такие как патент, 

авторское право и пр.), появились в странах Западной Европы в XVII – XVIII ст.  
Принято считать, что "родиной" законов о защите прав интеллектуальной собственности (в её 

современном понимании) является Англия. Именно в Англии был принят первый патентный закон 
(в 1623 г. был принят "Устав о монополиях", который провозглашал исключительное право каждого, 
кто создаст и применит техническое нововведение, монопольно использовать на протяжении после-
дующих 14 лет выгоды и преимущества, которые даёт такое нововведение.  Позже, в начале XVIII ст. 
(1710 г.) там же (в Англии) был принят первый закон об авторском праве (так называемый "Устав 
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королевы Анны"), который провозглашал произведение автора его собственностью и обеспечивал 
автору исключительные неимущественные и имущественные права, на произведение на протяжении 
14 лет,  начиная с даты его создания, с возможностью последующего продления этого срока ещё на 
14 лет при жизни автора. Одной из важнейших норм в "Уставе королевы Анны" была норма об обя-
зательной государственной регистрации и депонировании произведений. Следует отметить, что дан-
ная норма до сих пор является принципиальной основой современного авторского права. 

В конце XVIII ст. был заложен фундамент французской системы авторского права. В отличие 
от английской системы авторского права, законодательство Франции не ограничивало во времени 
права автора, а трактовало авторские права как пожизненную категорию. Кстати, происхождение 
термина "право интеллектуальной собственности" связывают именно с французским законодательст-
вом. 

В России первый нормативный акт об упорядочении выдачи привилегий был принят в 1723 г. и 
вышел под названием "Правила выдачи привилегии на заведение фабрик". В 1812 г. в России был 
принят Закон "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремёслах". 

 
Важным этапом в становлении системы защиты прав интеллектуальной собственности стало 

подписание первого международного соглашения в этой сфере – им стала Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности (конвенция принята в 1883 г.). 

 
В конце XIX ст. появилось понятие "результаты интеллектуальной деятельности". Этот термин 

был использован в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 
(конвенция принята в 1886 г.). 

 
Впервые понятие "интеллектуальная собственность" в современном понимании было использо-

вано в Конвенции об основании Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
которая была принята в 1967 г. в Стокгольме. С тех пор это понятие используется в международном 
праве и национальном законодательстве многих стран (включая Украину). 

 
Вопросы для самопроработки к п.4: 

  История становления правовой охраны торговой марки (торгового знака)? 

  Этапы становления и развития отечественной системы правовой охраны интеллектуальной 
собственности? 

Дополнительную информацию по теме "История права интеллектуальной собственности" см. в 
рекомендуемой литературе к п.4.  

 
  Рекомендуемая литература к п.4: 

№ 
п/п Название источника Рекомендуемый 

раздел/статья  

1. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник 
для студентів вищих навч. закладів / О.А.Підопригора, 
О.Б.Бутнік-Сіверський, В.С.Дроб'язко та ін.; За ред. 
О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та 
доп. – К.: Концерн "Видавничий Дім "ІнЮре", 2004. – 672 с. 

см. разделы: 
1.6. Становлення системи правової охорони 
результатів інтелектуальної власності. 
2.1. Становлення і розвиток законодавства Украї-
ни про інтелектуальну власність. 

 

2.  Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність"  
№1, 2008р. 

см. статью:  
"Введення в інтелектуальну власність (тема 1)" 
п.1.2 "Становлення системи правової охорони 
інтелектуальної власності" 

 

3. Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність" 
 №4, 2008р. 

см. статью: 
"На шляху до українського патенту" 

 

4. Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність"  
№6-7, 2005р. 

см. статью: 
"Патентна система США: еволюція та вплив на 
економіку" 

 

5. Інформаційні матеріали Державного департаменту інтелек-
туальної власності (www.sdip.gov.ua) 

Етапи становлення та розвитку національної сис-
теми правової охорони інтелектуальної власності 

 

 


