
Результаты интеллектуальной деятельности 

 

В условиях стремительного развития науки и техники 

интеллектуальная деятельность человека приобретает все большее значение в 

различных сферах материального и духовного производства. Все новейшие 

научные достижения и произведения искусства представляют собой 

результаты творческого труда и являются объектами интеллектуальной 

собственности (далее – ИС). Понятие «интеллектуальная собственность» 

лежит в основе целого правового института. В самом общем смысле под ИС 

принято понимать «совокупность закрепленных законом прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и 

художественной областях». (Конвенция, учреждающая Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (1967), статья 2(viii). 

Официальная публикация ВОИС № 250 (R). Женева,1995.). Однако,следует 

отметить, что дать точное и универсальное определение интеллектуальной 

собственности крайне сложно, если вообще возможно, поскольку содержание 

понятия интеллектуальной собственности меняется по мере развития 

техники, рыночных отношений и законодательства. 

От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества 

и уровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех 

решения стоящих перед ним экономических проблем. В свою очередь наука, 

культура и техника могут динамично развиваться только при наличии 

соответствующих условий, включая необходимую правовую защиту и 

оценку интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности, которым в соответствии с действующим законодательством 

предоставляется правовая охрана, являются объектами интеллектуальной 

собственности (ОИС). Правовая охрана ОИС построена на принципе 

предоставления исключительных прав на эти объекты. 

Причины, по которым государства принимают национальные законы и 

присоединяются в качестве подписавшихся государств к региональным или 
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международным договорам (или к тем и другим), регулирующим права 

интеллектуальной собственности, обычно обосновываются стремлением: 

 посредством предоставления охраны создать побудительный 

мотив для проявления различных созидательных усилий мышления; 

 вознаградить творческую деятельность; 

 содействовать росту как отечественной промышленности или 

культуры, так и международной торговли, посредством договоров, 

предоставляющих многостороннюю охрану. 

Права на интеллектуальную собственность позволяют владельцам 

интеллектуальной собственности извлечь выгоду из собственности, 

созданную ими, предоставляя финансовые стимулы для создания 

интеллектуальной собственности и инвестиций в неё. В России с 1 января 

2008 года вступила в силу 4 часть Гражданского Кодекса (в соответствии с 

федеральным законом от 18.12.2006 № 231 - ФЗ), далее ГК РФ, раздел VII 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации», который определяет интеллектуальную собственность 

как список результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Таким 

образом, согласно ГК РФ интеллектуальной собственностью являются: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 

 базы данных; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 фирменные наименования; 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 наименования мест происхождения товаров; 

 коммерческие обозначения. 
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Обмен результатами творческой деятельности (особенно в науке, 

технике и управлении) является важнейшим фактором прогресса. Поэтому 

государство контролирует эту сферу и, создавая предпосылки для разработки 

более эффективных результатов, пресекает попытки граждан использовать 

достижения человеческого разума во вред обществу. В частности, оно 

обеспечивает защиту результатов творческого труда граждан и организаций 

путем введения правового института объектов интеллектуальной 

собственности. Особенностью такой защиты является предоставление 

владельцам охраняемой собственности монопольного права запрещать, кому 

бы то ни было ее использование в коммерческих целях (за исключением 

случаев, предусмотренных законом). Глобализация и сетевые технологии 

многократно усиливают эффект от наполнения нашего жизненного 

пространства продуктами ИС. 

Необходимо отметить, что Университет справляется с задачей 

формирования единой стратегии по отношению к новым вызовам в сфере 

образования и готовит материалы, подлежащие охране ИС, быстро реагируя 

и оперативно разрабатывая современные электронные курсы. 

Необходимо отметить, что объекты интеллектуальной собственности 

могут рассматриваться как объекты гражданского оборота и, следовательно, 

быть объектами оценивания. 

Учет НМА (Нематериальные активы) – это один из важнейших 

институтов, обеспечивающих превращение неосязаемых ценностей в 

капитал. Интеллектуальная собственность увеличивает рыночную стоимость 

организации в случае получения кредита , залога или слияния с другим 

субъектом. Нематериальные активы, которыми являются права 

интеллектуальной собственности, подлежат оценке, постановке на 

бухгалтерский учет, тщательному мониторингу и управлению ими для 

получения полной коммерческой отдачи. 

В настоящее время стала очевидной необходимость международной 

охраны ИС, обеспечиваемой за счет установления соответствующих 



контактов на международном уровне. В свете же ускорения процессов 

глобализации, интенсификации трансграничных связей и беспрецедентного 

роста значения интеллектуальных ценностей международное взаимодействие 

по вопросам ИС приобретает еще большую актуальность. 

В связи с этим, в Университете сформирован и продолжает 

пополняться портфель прав интеллектуальной собственности с целью 

получения правовой охраны для созданных в вузе электронных обучающих 

курсов, отвечающих современным требованиям и обладания ключевыми 

преимуществами в сфере образования и коммерциализации 

интеллектуального продукта. С 2009г. Университет является региональным 

отделением по Северо-Западному Федеральному Округу Объединенного 

Фонда электронных ресурсов «Наука и образование». 

Следует отметить, что в сложных экономических и политических 

условиях развития России все большую роль играют процессы, 

происходящие в интеллектуальной сфере. Как известно, эта сфера относится 

к главнейшим ресурсам государства, его научно-техническому потенциалу, 

который, в конечном итоге, и определит судьбу и результат осуществляемых 

экономических преобразований. 

Возможность определения и установления стоимости 

интеллектуального продукта, условий его распространения и реализации 

объективно позволяет приравнять такой продукт к товару. Восприятие 

интеллектуального продукта (изобретения) как категории собственности, 

понимание необходимости ее охраны и защиты стало значительным шагом в 

развитии общества, позволило законодательно регулировать 

правоотношения, связанные с созданием, правовой охраной и 

использованием интеллектуальных продуктов. 

На современном этапе отчетливо определились основные тенденции 

развития международного регулирования прав интеллектуальной 

собственности, универсализация охраны ИС, применение единого подхода 



при ее предоставлении своим гражданам и иностранцам. Как следствие, 

охрана ИС постепенно утрачивает традиционно территориальный характер. 

Международное взаимодействие в области охраны ИС имеет огромное 

значение для экономического, научно-технического и культурного развития 

общества.  

Созданные в университете электронные ресурсы обеспечивают 

студентов доступной, полной, достоверной и оперативной информацией по 

вопросам юриспруденции, менеджмента, социологии, экономики и т.п. 

Краеугольным камнем научно – обоснованной политики университета 

в области формирования единого информационного пространства науки и 

образования являются результаты постоянной интеллектуальной 

деятельности профессорско-преподавательского состава на основе широкого 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

 Объекты интеллектуальной собственности научно-

педагогических школ университета, зарегистрированные в объединенном 

фонде электронных ресурсов «Наука и образование», представлены в 

описании научно-педагогических школ.  

 


