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Общественные отношения, которые тесно связаны с созданием и 

использованием объектов интеллектуальной собственности, регулируются 

системой правовых норм, в целом называются правом интеллектуальной 

собственности .Термин «интеллектуальная собственность» (англ. 

Intellectual property) сформировалось в результате длительной практики 

юридического закрепления за определенными лицами их прав на 
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результаты умственной деятельности во многих сферах, например, 

промышленной, научной, производственной и т.д. 

Если рассматривать происхождение термина интеллектуальная 

собственность, то стоит обратить внимание на Францию конца XVIII века. 

Законодательство именно этой страны приняло меры по защите 

изобретений своих граждан. Раньше считалось, что исключительными 

права на использование изобретений или произведений искусства 

представляет собой подобие договора между обществом и автором объекта 

интеллектуальной собственности.  Проблема контрафактных товаров 

всегда стояла особняком. Под контрафактной продукцией стоит понимать 

продукцию, на которой нелегальным путем используются товарные знаки, 

или обозначение, которое можно спутать с оригинальным товаром. 

Потери, которые несли бюджеты стран, исчислялись миллиардами. 

Поэтому данный вопрос был поднят в переговорных процессах 

ГАТТ/ВТО. 

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. Для принятия в ВТО 

стране пришлось принять все обязательства и изменить правовые 

документы, регулирующие авторские и смежные права, что позволило 

России сотрудничать со странами зарубежья. 

Характеризуя понятие «интеллектуальная собственность», 

необходимо отметить, что к нему не применяется классические 

специфические правомочия: владение, пользование, распоряжение. В 

отличие от классического понятия собственности, объекты 

интеллектуальной собственности – нематериальные и ограничены 

временными рамками. Однако следует учитывать классическое понятие 

собственности. Именно учитывать, а не идентифицировать. Элементы 

собственности в правовом контексте систематизируют понятие 

собственности в общем, делают его более удобным, доступным и 
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понятным, что имеет важное значение, поскольку назначение права - 

регулировать общественные отношения. 

Итак, ученые и практики склонны считать, что интеллектуальная 

собственность — это совокупность прав на продукт интеллектуального 

творчества. То есть владение, пользование, распоряжение результатами 

творчества имеет такой же специфический характер, как и само понятие 

интеллектуальной собственности. Последнее содержит авторское право, 

право на изобретение, промышленный образец, вопросы производства и 

т.д. Таким образом, интеллектуальная собственность — это закрепленные 

законом права на результаты интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях. 
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