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Рассмотрено понятие интеллектуальной собственности, его объект, субъект. Освещены проблемы выявления 
и охраны интеллектуальной собственности, ее учета и оценки. Обоснована необходимость инвентаризация  
объектов интеллектуальной собственности в образовательном учреждении. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ОБЪЕКТ. СУБЪЕКТ. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 

Devoted to the notion of intellectual property, its object, subject, problems of identification and protection of i 
ntellectual property, accounting and assessment. The necessity of inventory of the objects of intellectual property in the 
educational institution. 

INTELLECTUAL PROPERTY. OBJECT. SUBJECT. INVENTORY OF INTELLECTUAL PROPERTY. 

 
В современной экономике особое значение 

приобретает вовлечение в хозяйственный обо-
рот результатов научной и научно-технической 
деятельности путем управления интеллектуаль-
ной собственностью как особым видом немате-
риальных активов [1]. Достижение повышения 
эффективности использования интеллектуаль-
ных и финансовых ресурсов, имеющихся в об-
разовательной организации, возможно на основе 
анализа документов, полученных в ходе инвен-
таризации.  

 В связи с этим целью проведения инвента-
ризации в образовательных организациях и 
оценки результатов их деятельности является 
формирование эффективной системы научных 
организаций, увеличение их вклада в социаль-
но-экономическое развитие страны и повыше-
ние эффективности принятия управленческих 
решений [2]. А одной из основных задач повы-
шения эффективности использования результа-
тов научной и научно-технической деятельно-
сти является создание системы учета информа-
ции о результатах научных исследований  

и технологических разработок, изобрете- 
ний, полученных образовательными организа-
циями, обеспечение доступа к этой информа- 
ции [3].  

 В СТ. 44 Конституции РФ говорится о том, 
что «интеллектуальная собственность охраняет-
ся законом», при этом не раскрывается содер-
жание самого этого понятия [4]. Закрепление 
права интеллектуальной собственности в Кон-
ституции РФ, свидетельствует о том, что госу-
дарство берет на себя обязанность обеспечить 
эффективную защиту этого права. Необходи-
мость усиления такой защиты продиктована 
стремлением соответствовать международным 
стандартам.  

Понятие «интеллектуальная собственность» 
широко применяется в юридической литературе. 
Главная особенность объектов интеллектуальной 
собственности, в отличие, например, от предме-
тов вещного права, заключается в предоставле-
нии им со стороны государства специальной ох-
раны, выраженной в форме исключительного 
права [5]. 
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Сущностной характеристикой права собст-
венности является то, что собственник (в от-
дельных случаях – владелец) может использо-
вать свою собственность по своему усмотрению 
и желанию. Собственник может разрешить дру-
гим пользоваться его собственностью, но только 
на законных основаниях и условиях. Использо-
вание объекта собственности без разрешения 
собственника вообще является незакон-
ным. Права на интеллектуальную собственность 
предполагают, что результаты интеллектуаль-
ной, творческой деятельности авторов могут 
использоваться другими лицами лишь с разре-
шения первых. 

В Конвенции об учреждении Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 г., 
записано, что объектами права интеллектуальной 
собственности являются: 1) литературные, худо-
жественные произведения и научные труды; 
2) исполнительская деятельность артистов, фоно-
граммы и радиопередачи; 3) изобретения во всех 
областях человеческой деятельности; 4) научные 
открытия; 5) промышленные образцы; 6) товар-
ные знаки, знаки обслуживания и коммерческие 
наименования и обозначения [6]. 

Литературные, художественные произведе-
ния и научные труды как объекты интеллекту-
альной собственности охраняются авторским 
правом (копирайтом). Права на такие объекты, 
как исполнительская деятельность артистов, 
фонограммы и радиопередачи, обычно называ-
ются смежными правами, т. е. правами, смеж-
ными с копирайтом. Изобретения, промышлен-
ные образцы, товарные знаки, знаки обслужива-
ния и коммерческие наименования и обозначе-
ния – это объекты промышленной собственно-
сти в рамках интеллектуальной собственности. 
Что касается научных открытий и изобретений, 
то между ними есть различия. В Женевском до-
говоре о международной регистрации научных 
открытий (1978 г.) научное открытие определя-
ется как «признание явлений, свойств или зако-
нов материального мира, которые до сих пор не 
были познаны и не допускали проверки» [7]. 
Изобретение – это творческое создание чего-то 
нового, обладающее принципиальной новиз- 
ной, обеспечивающее удовлетворение новой  

актуальной потребности или улучшение каких-
либо критериев эффективности существующих 
объектов.  

В образовательном учреждении изобретения 
имеют свои особенности. Например, под педа-
гогическими изобретениями понимаются новые 
воспитательные и дидактические средства, но-
вые способы и технологии обучения и(или) вос-
питания, новое применение ранее известных 
педагогических средств и технологий [8]. Но к 
педагогическим изобретениям не относятся: ме-
тоды воспитания и (или) обучения, не обеспе-
ченные для их реализации соответствующими 
педагогическими средствами; гипотезы (прогно-
зы), касающиеся любых сфер педагогической 
деятельности, какими бы актуальными и важ-
ными они не были; решения производственных 
педагогических задач без их соотнесенности с 
соответствующими основными педагогически-
ми задачами системы образования; методы и 
системы организации и управления педагогиче-
ским процессом, не обеспеченные для их реали-
зации соответствующими педагогическими 
средствами, технологиями и без их соотнесен-
ности с основными педагогическими задачами. 
Не признаются педагогическими изобретениями 
и решения, противоречащие общественным ин-
тересам, принципам гуманности, общечеловече-
ской морали, а также явно бесполезные. Ко всем 
педагогическим изобретениям предъявляются 
единые требования с учетом таких критериев, 
как новизна, актуальность, практическая значи-
мость, степень реализации [9].  

Поскольку результаты интеллектуаль- 
ной деятельности могут быть получены в самых 
различных областях жизни человечества, 
то их следует упорядочить и классифицировать. 

 В научных и научно-образовательных, а 
также педагогических учреждениях низка па-
тентная активность, отсутствует должный учет 
объектов интеллектуальной собственности (как 
части нематериальных активов учреждения). Та-
кое положение дел препятствует государству 
проводить инновационную политику, учитывать 
интеллектуальную собственность и вовлекать ее 
в хозяйственный оборот.  

 Анализ оценки интеллектуальной собствен-
ности выявляет различные проблемы. Так, на-
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пример, как оценить интеллектуальную собст-
венность по причине нематериальной ее приро-
ды, в силу неразвитости рынка интеллектуальной 
собственности и трудностей в определении пра-
вообладателей. Кроме того, информация о сдел-
ках с интеллектуальной собственностью носит 
конфиденциальный характер, что, в свою оче-
редь, усложняет процедуру оценки, а в некото-
рых случаях делает оценку невозможной. И объ-
екты интеллектуальной собственности, и резуль-
таты интеллектуальной деятельности в бухгал-
терской документации часто не прописываются в 
полной мере, а это затрудняет получение данных 
о расходах на создание этих объектов. В связи с 
этим проблемы выявления и охраны интеллекту-
альной собственности, ее учета и оценки стано-
вятся составной частью управления научной ор-
ганизации. Таким образом, определение подхода 
к отбору групп объектов интеллектуальной соб-
ственности с учетом их видовых характеристик, 
значимости, важности для развития организации 
становится одним из необходимых условий для 
эффективного управления интеллектуальной 
собственностью.  

Далее. Объектом интеллектуальной собст-
венности являются нематериальные объекты. Это 
еще одна проблема. В нормативных документах 
по инвентаризации отсутствует перечень выяв-
ленных результатов научно-технической дея-
тельности (РНТД).  

Если результаты интеллектуальной деятель-
ности не обеспечены специальной правовой ох-
раной со стороны государства, то они не могут 
приносить их владельцам прибыль. В связи 
с этим остро встает проблема о правовой защите 
интересов лиц, которые вкладывали средства 
в интеллектуальную сферу. Отсутствие же га-
рантированной правовой охраны приводит к тому, 
что те, кто вложил определенные средства в раз-
работку объектов интеллектуальной собствен-
ности, не могут окупить свои затраты. Естест-
венно, они не заинтересованы в исследователь-
ской работе.  

Одним из этапов проведения инвентариза-
ции является подготовка результатов инвента-
ризации. Это предполагает отождествление, 
идентификацию РНТД, создание реестров, 
уточнение правообладателя на все РНТД, поста-
новку на учет РНТД в качестве нематериальных 

активов, уточнение формулировки для распре-
деления прав на будущие разработки между  
исполнителем и заказчиком, корректировку 
функционирования режима коммерческой тай-
ны [10].  

Основным стимулом к созданию новых про-
дуктов должно быть вознаграждение. Создатели 
должны получать вознаграждение, если его ре-
зультаты его научно-технической деятельности 
используются, причем, эти результаты должны 
быть зарегистрированы. В этом случае возникает 
заинтересованность в регистрации организации 
интеллектуальной собственности и ее инвентари-
зация будет признана необходимой. 

В ходе проведения инвентаризации для по-
лучения реального результата предлагается 
учесть все составляющие схемы по созданию и 
использованию интеллектуальной собственно-
сти. При инвентаризации рекомендуется обяза-
тельно рассмотреть не только правовые, но и 
экономические стороны процесса инвентариза-
ции интеллектуальной собственности в органи-
зации.  

В состав инвентаризационной комиссии це-
лесообразно включать: экспертов-профессио-
налов по интеллектуальной собственности, пред-
ставителей службы внутреннего аудита органи-
зации, независимых оценочных и аудиторских 
организаций, патентных поверенных, что повы-
сит результативность, эффективность проведения 
инвентаризации интеллектуальной собственно-
сти и выявит проблемные вопросы, связанные 
с правовой охраной и оценкой результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

 Таким образом, ввиду низкой патентной ак-
тивности, отсутствия учета объектов интеллекту-
альной собственности необходимо выделить 
особенности интеллектуальной собственности, 
такие как характер применения, возможность 
использования в течение длительного времени, 
упорядочить результаты интеллектуальной дея-
тельности, выявить доли интеллектуальных ак-
тивов в имуществе образовательной организации 
и вовлечь их в хозяйственный оборот, что позво-
лит организациям дать дополнительные стимулы 
использования и развития научного потенциала 
образовательных организаций и перейти к новой 
системе управления объектами интеллектуаль-
ной cобcтвенноcти.  
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