


Проблема № 1. Коммерциализация прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также ноу-хау в целях 

инновационного развития национальной экономики.

Проблема № 2. Безвозмездная передача исключительных 
(имущественных) прав на те же объекты в форме «свободных 
лицензий» (используемых в Европейском союзе, США и др. 

странах).

Проблема № 3. Борьба с «интеллектуальным пиратством», в 
том числе с использованием так называемых глобальных 

лицензий в сети Интернет

Проблема № 4. Надежное хранение информации на 
удаленных серверах («cloud technology»).



В настоящее время в Российской Федерации (как и ранее в 
СССР) важнейшей проблемой по-прежнему остается проблема 

коммерческого распоряжения исключительными 
(имущественными) правами на все ценные объекты 

интеллектуальной собственности в целях инновационного 
развития экономики.

В последние годы существования СССР и в современной 
России были предприняты три неудачных попытки решения 

данной проблемы.

Проблема № 1. Коммерциализация прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также ноу-хау в целях инновационного развития 

национальной экономики.



Решение проблемы коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также ноу-хау в целях 

инновационного развития национальной экономики.

РАЗРАБОТКА ТРЕХ СИСТЕМ:

система создания и внедрения новой техники (80-е годы XX 
века). По этой системе результаты всех научно-технических 
разработок признавались товарами, и их могли свободно 

продавать и покупать все пользователи

система научной интеллектуальной собственности

система права использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии



Эта проблема сводится к возможности широкого применения 
«свободных лицензий» с использованием сети Интернет. 

В России эта идея не встречает поддержку у многих 
правообладателей.

Существует даже устойчивое мнение, что любое расширение круга 
легальных ограничений исключительных (прежде всего авторских 

и смежных) прав может привести к узаконенному 

«интеллектуальному пиратству».

Проблема № 2. Безвозмездная передача исключительных 
(имущественных) прав на те же объекты в форме «свободных 

лицензий»



В России усиливаются законодательные меры по борьбе с данным 
пиратством.

В последнее время обсуждается вопрос использования глобальной 
лицензии как инструмента управления правами на объекты 

интеллектуальной собственности в цифровой среде. 
Суть идеи глобальной лицензии состоит, с одной стороны, в 

отказе правообладателя от своего исключительного права взамен 
вознаграждения, которое он весьма проблематично (неизвестно, 

когда и в каком размере) получит от аккредитованной 
организации, управляющей его исключительным правом на 
коллективной основе. С другой стороны, в противоречие с 

принципом свободы договора, закрепленным в ст. 421 ГК РФ, 
данная лицензия фактически означает принудительное 

навязывание пользователям возмездной услуги (ориентировочно 
стоимостью в несколько сотен рублей в год) независимо от 

использования ими объектов авторских и (или) смежных прав 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть Интернет.

Проблема № 3. Борьба с «интеллектуальным пиратством», в том числе 
с использованием так называемых глобальных лицензий в сети 

Интернет



В России «облачные технологии»применяются мало. 
Законодательство о них также еще невелико. Имеется только ряд 

подзаконных правовых актов, упоминающих облачные 
вычисления. Во-первых, это распоряжение Правительства РФ от 20 

октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)». 
В подпрограмме «Информационное государство» в рамках 

развития электронного правительства предусмотрено создание 
национальной платформы «облачных» вычислений. Однако 

каких-либо пояснений относительно того, что имеется в виду, в 
программе нет. Нет и четкого представления о том, что 

представляют собой «облачные» вычисления с точки зрения права. 
Вместе с тем включение в государственную программу позиции, 

предусматривающей создание национальной платформы 
«облачных» вычислений в рамках развития электронного 

правительства, свидетельствует о том, что указанные технологии 
будут активно внедряться в сферу государственного и 

муниципального управления.

Проблема № 4. Надежное хранение информации на удаленных 
серверах («cloud technology»).
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