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Интеллектуальная собственность – один из важнейших социальных 
институтов современности. Это новое явление, имеющее огромное значе-
ние в условиях модернизации современной России. Исторически главными 
факторами, повлиявшими на формирование института интеллектуальной 
собственности, явились, во-первых, разделение труда и обособление ин-
теллектуального труда в особый вид деятельности, во-вторых, превращение 
продуктов интеллектуального труда в товары, имеющие определенную 
стоимость, и вовлечение их в товарооборот. 

В начале XX в. Россия имела в основном сформировавшийся инсти-
тут интеллектуальной собственности, сыгравший значительную роль в эко-
номическом и культурном развитии страны, который после 1917 г. был 
полностью разрушен. В 1918 г. был принят декрет, которым национализи-
ровались объекты авторского права (литературные, научные и другие про-
изведения), а в середине 1919 г. декретом национализировались объекты 
промышленной собственности, в том числе изобретения. Результаты ин-
теллектуальной деятельности объявлялись всенародным достоянием и по-
ступали в распоряжение государства. Огосударствление всей системы ин-
теллектуального труда, установление государственной монополии на его 
продукты позволяли, с одной стороны, использовать результаты интел-
лектуальной деятельности на благо общества, с другой – на минималь-
ном уровне возмещать затраты труда. Главным стимулом эффективного 
интеллектуального труда в тех условиях являлся сам труд как творческий 
процесс и его результат. 

Развитие международных экономических и культурных отноше-
ний в XX в. вызвало необходимость межгосударственного регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. Начали устанавли-
ваться межгосударственные правовые нормы по защите авторских прав, 
прав на промышленную собственность. Мировые интеграционные процес-
сы оказали значительное влияние на дальнейшее развитие института ин-
теллектуальной собственности в России. Здесь реформирование института 
интеллектуальной собственности началось еще до распада СССР. В 1991–
1992 гг. был принят ряд законов об охране промышленной собственности 
(изобретений, товарных знаков, промышленных образцов), основанные 
на правовых принципах, действующих в развитых странах. После приня-
тия в 2008 г. IV Части Гражданского кодекса, нормативно-правовое регу-
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лирование интеллектуальной собственности в России в настоящее время 
выглядит достаточно полным и комплексным, но в условиях становления 
цивилизованной рыночной экономики эти механизмы не функционируют.

В силу данных причин, каким бы совершенным не был сформи-
рованный институт интеллектуальной собственности, без комплексной 
государственной программы, в том числе включающей развитие инноваци-
онной инфраструктуры, невозможно его эффективное функционирование.

Таким образом, в настоящее время происходит совершенство-
вание уже сложившегося института интеллектуальной собственности. 
Общественная потребность в широком распространении и защите интел-
лектуальной деятельности сохраняется, но пересматриваются механиз-
мы ее регуляции. Совершенствование механизмов функционирования 
института в обществе не решит всех проблем, но определенные меры, 
тем не менее, будут стимулировать творческую деятельность и в целом по-
высят интеллектуальный потенциал нации, изменив статус и значимость 
России в мировом сообществе.


