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Аннотация: Актуальность темы определяется, прежде всего, тем, что 

интеллектуальный продукт является одной из важнейших составляющих 

экономического, научного, производственного потенциала страны. Целью 

данной работы является исследование защиты прав интеллектуальной 

собственности далее ИС и разработка информационной системы для защиты 

ИС. В статье описывается история становления ИС, а также проблемные 

вопросы, связанные с защитой прав ИС возникшие в настоящее время в 

Российской Федерации. 
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Abstract: The relevance of the topic is determined, first of all, by the fact that 

the intellectual product is one of the most important components of the economic, 

scientific, and production potential of the country. The purpose of this work is to study 

the protection of intellectual property rights further IP and the development of an 

information system for IP protection. The article describes the history of the formation 

of IP, as well as problematic issues related to the protection of IP rights that have 

arisen now in the Russian Federation. 
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Процесс построения глобального информационного общества в настоящее 

время продолжается во всем мире [1]. Одна из основных особенностей 

глобализации - облегчение и ускорение обмена информацией и знаниями. В 
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прошлом научные и технические инновации возникали на одном континенте и 

медленно распространялись на другие континенты, тогда как теперь эти 

инновации распространяются по всему миру в считанные мгновения, а не годы. 

В этом суть глобального быстрого развития во всем мире. Информация и знания 

в глобальном информационном обществе стали основными стратегическими 

продуктами и средствами создания материального благосостояния. В новой 

экономике возросла роль инноваций, творческого труда, интеллектуальной 

собственности и информационных продуктов. В развивающихся странах доля 

частного капитала в продуктах, полученных на основе информации и знаний, 

увеличилась как часть валового внутреннего продукта. В этих условиях вопросы 

авторского права и защиты интеллектуальной собственности приобрели 

большое значение [2]. Интеллектуальная собственность, такая как научные 

работы, открытия, инновации, предложения по экономии труда и промышленное 

применение, стала результатом научной деятельности. Таким образом, защита 

авторских прав и прав интеллектуальной собственности играет важную роль в 

удовлетворении жизненно важных интересов ученых. В последнее время сфера 

применения информационных технологий, особенно в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, являющихся результатом научной 

деятельности, еще больше расширилась вместе с развитием Интернета. В 

результате широкого применения информационных технологий были созданы 

электронные версии научных работ в традиционном формате, включая объекты 

интеллектуальной собственности, предназначенные только для виртуальной 

среды, такие как компьютерное программное обеспечение, веб-сайты, базы 

данных, вычислительные облака. Эти разработки создали новые возможности 

для научной деятельности и привели к основанию электронной науки, 

дисциплины, которая способствует глобальному сотрудничеству научных 

исследователей, обмену знаниями и использованию географически разделенных 

научных ресурсов, таких как программные инструменты, сетевые ресурсы и базы 

данных, и другие источники информации.  

В этих условиях тема первостепенной важности — это защита объектов, 
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являющихся результатом научной деятельности в Интернете, в рамках прав 

интеллектуальной собственности [3]. В настоящее время во всем мире 

существуют три основных метода защиты интеллектуальной собственности: 

авторские права, патенты и коммерческая тайна. Применялись и другие методы 

защиты интеллектуальной собственности: морально-этические нормы, 

административные меры (например, организация режима конфиденциальности, 

создание служб безопасности и обучение персонала), меры физической защиты 

(запирание дверей и окон и т. д.), системы технической защиты 

(электромеханические, акустические, радиотехнические, магнитометрические и 

др.), криптографические методы (модификация информации для сокрытия ее 

логической сущности), трудовые договоры с возможностью увольнения 

(сотрудники обязаны не разглашать коммерческую тайну). Защита прав 

интеллектуальной собственности становится все более важной с развитием 

Интернета, который подорвал традиционную концепцию авторского права. 

Интернет-инструменты можно использовать для копирования материалов и их 

глобального распространения по невысокой цене. Существует тонкий баланс 

между интересами создателей объектов интеллектуальной собственности и 

заинтересованностью в продвижении творческой активности общества и 

расширении публичных знаний. Предотвращение неограниченного копирования 

материалов и сохранение возможностей использования этих материалов - одна 

из наиболее обсуждаемых тем в регулировании Интернета. В Интернете, когда 

права интеллектуальной собственности не защищены, ученые и исследователи 

не могут получить материальную выгоду от своей работы, что приведет к 

потенциальному снижению научного творчества.  

Учитывая глобальный характер Интернета, важно унифицировать 

национальную законодательную базу для цифровых прав авторов. Наиболее 

эффективным инструментом унификации законодательной базы по правам 

интеллектуальной собственности является международная конвенция. Как 

установлено, защита прав интеллектуальной собственности традиционными 

методами неэффективна. Таким образом, интересы владельцев этих прав должны 
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быть защищены в первую очередь техническими и программными методами.  

В связи с быстрым развитием информационных технологий требуются 

новые системы защиты [4]. Однако вопрос защиты прав интеллектуальной 

собственности сложен по следующим причинам:  

 нарушения происходят не только через Интернет, но и через другие 

средства массовой информации; 

 при использовании этих инструментов происходят следующие 

нарушения: плагиат, пиратство, незаконная торговля объектами прав 

интеллектуальной собственности и покупка товаров через онлайн-рынки без 

разрешения; 

 нарушениям допускаются различные объекты прав интеллектуальной 

собственности. 

Существует множество пробелов в защите ИС. А именно, пробел 

заключается в том, что в Российской Федерации нет специализированного суда 

по защите правообладателя ИС, в то время как иностранные суды давно созданы 

и функционируют. В Республике Беларусь при Верховном Суде РБ уже 10 лет 

эффективно действует Судебная коллегия по делам интеллектуальной 

собственности, если и в России была бы создана такая коллегия, то многие 

проблемы и судебные споры были решены, потому что. это значительно 

облегчило бы урегулирование споров в этой области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИС представляет собой 

достаточно сложный механизм, обладающий особыми средствами защиты и 

нуждающийся в совершенствовании в Российской Федерации. И непременно за 

счет совершенствования методов защиты ИС и создания специальных судов для 

разрешения таких споров можно будет считать эту правовую отрасль 

окончательно полноценной и хорошо продуманной в законодательном плане. 

Проблемы права ИС давно занимают внимание не только юристов, но и 

представителей в других областях, прямо или косвенно связанных с 

деятельностью, традиционно называемой "творческой".  

Однако, несмотря на значительные обновления законодательства, 
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теоретические основы права ИС по-прежнему остаются одним из уязвимых 

точек нынешней юриспруденции Р.Ф.  

Во всем, что касается прав ИС, ощущается своего рода "второстепенность" 

по сравнению с другими разделами гражданского права - особенно 

имущественного и обязательственного права. Очень редко ученые выходят за 

рамки критического анализа действующего законодательства и, по большому 

счету, бессистемных предложений по его совершенствованию. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные 

с нарушениями в сфере защиты прав ИС. Использование научных статей, 

произведений литературы, видео файлов, музыки в коммерческих целях без 

согласия правообладателей не только наносит значительный урон экономике 

государства, а также нарушает права авторов, потребителей этой продукции. 

Подведя итоги, мы видим, что в Российском законодательстве не в полной 

мере выставлена система по защите прав ИС, нет специализированных судов по 

решению таких дел, законы нуждаются в совершенствовании и самое главное 

очень трудно доказать нарушение авторских или патентных прав. В общем 

существует еще множество проблем и пробелов. Но все идет в хорошем 

направлении законы совершенствуются, создаются интернет-ресурсы по защите 

ИС, в связи с такими стремительными темпами развития направления защиты 

ИС я тоже хочу разработать информационную систему по защите прав 

интеллектуальной собственности. У ИС в РФ есть будущее. 
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