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Аннотация. Научная сфера во все времена будоражила умы людей. Целью любой 

науки является получение новых знаний. Наука, как и любая другая сфера культурной де-

ятельности, призвана накопить, систематизировать и передать накопившийся опыт 

следующему поколению. Институтом, созданным для регулирования отношений в обла-

сти интеллектуальной собственности, стало патентное право. История возникновения 

и развития отечественного патентного права уходит корнями к ХVII веку. С годами па-

тентное законодательство видоизменялось. К моменту образования СССР патент был 

упразднён, ему на смену пришло «авторское свидетельство», а вместе с ним «изобрета-

тельское право». По своей сути оно регулировало те же отношения, однако, не предо-

ставляло их обладателям исключительного права на использование созданных разрабо-

ток. На сегодняшний день заметен процесс модернизации российского общества. Успеш-

ное реформирование невозможно в отсутствии необходимых сведений об историческом 

пути развития государства, а также о его экономических и политических процессах. 
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Началом зарождения отечественного 

патентного права можно считать 1749 год. 

Именно тогда, 13 декабря, купцам Сухаре-

ву и Беляеву была выдана первая привиле-

гия на производство красок [1]. Первый 

патентный закон согласовали в 1812 году. 

Тогда он назывался «О привилегиях на 

разные изобретения и открытия в художе-

ствах и ремеслах». Законодательство сфе-

ре интеллектуальной собственности до 

1917 года не уступало зарубежному пра-

ву [2]. События последующих лет напра-

вили патентное право в другое русло. По-

сле революции государство стало монопо-

листом в области изобретений. Тому под-

тверждения Декрет ВЦИК от 29 декабря 

1917 г. «О государственном издатель-

стве» [3], Декреты СНК РСФСР от 26 но-

ября 1918 г. «О признании научных, лите-

ратурных, музыкальных и художествен-

ных произведений государственным до-

стоянием» [4] и ВЦИК от 27 апреля 1918 г. 

«Об отмене наследования» [5]. В 1919 го-

ду ситуация видоизменилась и патентное 

право начало заново своё развитие. Были 

утверждены положения об изобретениях, 

которые раскрывали понятие самого тер-

мина. Постановлением ЦИК и СНК СССР 

от 12 сентября 1924 г. [6] были предостав-

лены патенты в области промышленного 

производства. Позднее, в 1928 году теми 

же органами были изданы «Основы автор-

ского права» [7], а затем «Об авторском 

праве» [8]. 

Промежуток времени с 1950 по 1960 

годы безусловно является важнейшим эта-

пом в развитии патентного права. В самом 

начале пути было важно правильно опре-

делить ориентиры и выстроить цепочку 

развития научно-технических трудов. 

Сложный и тернистый путь зарождения и 

развития права, связанного с научно-

техническими изобретениями и интеллек-

туальной собственность, прошло советское 

общество. История патентного права была 

противоречива. Многие научные деятели, 

например, такие как Алисов М.И. [9], 

Вешняков В. [10], Кантор М.Н. [11] в сво-

их трудах писали об этом. Другие совет-

ские авторы работали только над вопроса-

ми изобретательского права, не пытаясь 

связать его с дореволюционным патент-

ным правом и не рассматривая его в дина-

мике. К их числу можно отнести Анисо-

ва Г.Н., Гаврилова Э.П., Дедюкова С.Н. 

Всесоюзное совещание работников в 

промышленной сфере, состоявшееся в 

1954 году [12], показало, что специалиста-
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ми в области научных и технических до-

стижений, была проделана значимая рабо-

та в области развития вооружения. Ряд по-

ставленных перед учеными задач, были 

решены. Результатом этого стало создание в 

мирных целях атомного и водородного ору-

жия, а также использование атомной энер-

гии [13]. Однако новаторы того времени не 

всегда целесообразно применяли свои тру-

ды. Позиция Н.С. Хрущева по вопросу 

определения первостепенных направлений 

научно-технического развития, в связи с 

реорганизацией Госплана СССР (далее -

Госплан), была с явным акцентом на авто-

матизацию и механизацию технологиче-

ских процессов, внедрение достижений фи-

зики и радиотехники, а также на развитие 

ядерной энергетики. Модификация Гос-

плана и образование новых структур при-

вели к вопросу о создании органа, отве-

чавшего за научно-техническое разви-

тие [14].  

Апрель 1955 года был ознаменован 

направлением ЦК КПСС «Письма к работ-

никам промышленности» [15], получивше-

го широкую огласку благодаря освещению 

средствами массовой информации (далее – 

СМИ). Грядущие организационно-

технические мероприятия были неизбеж-

ны. 28 мая 1955 года, проанализировав от-

чёты по результатам обсуждения письма 

ЦК КПСС и СМ СССР, было подготовлено 

Постановление «Об улучшении дела изу-

чения и внедрения в народное хозяйство 

опыта и достижений передовой отече-

ственной и зарубежной науки и техни-

ки» [16]. С 4 по 12 июля 1955 года состо-

ялся Пленум ЦК КПСС, платформой для 

которого послужили все обозначенные ра-

нее мероприятия. Данной событие стало 

отправной точкой в научно-технической 

политике СССР. По итогам Пленума были 

обозначены главные направления научно-

технической политики. Для реализации 

намеченного плана были поставлены такие 

задачи как: повышение технического 

уровня производства, реконструкция и мо-

дернизация действующих объектов, созда-

ние «массовости» изобретательской и ра-

ционализаторской деятельности, установ-

ление прямого финансирования из гос-

бюджета научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР) [17]. Обратив внимание на один 

пункт из освещаемых задач – массовость. 

Некоторые правоведы придерживаются 

позиции, что «массовость» в сфере науч-

ных изобретений не является положитель-

ным и влияет на качество изобретения. В 

погоне за количеством ученые упускают 

массу деталей, отсутствие которых губи-

тельно для технологии 

В докладе Н.С. Хрущева на тему улуч-

шения организации производства для 

наиболее эффективного внедрения техно-

логий впервые был упомянут термин 

«научно-техническая революция». Целью 

такой революции должно было стать пре-

вращения науки в «непосредственную 

производительную силу» [18]. Проанали-

зировав процесс реформации, можно сде-

лать вывод, что суть научно-технической 

политики сводилась к тотальному контро-

лю со сторону государства. Весь путь раз-

вития технологий был буквально расписан 

всевозможными постановлениями, реше-

ниями и инструкциями высших органов 

В 1955 году Государственный комитет 

по новой технике СССР (Гостехника 

СССР) возложил на себя функции по раз-

работке основных направлений в развитии 

науки и техники [19]. В процессе реализа-

ции своих задач, данная организация была 

дискредитирована из-за потворства госу-

дарственных интересов. По итогу в струк-

туре появился очередной орган, не оправ-

давший доверия.  

Постановлением Совета Министров 

СССР от 14 марта 1947 года в 1955 году 

образуется Государственный комитет по 

делам изобретений и открытий СССР, 

главной задачей которого было проведе-

ние государственной политики  в области 

изобретений и открытий, а также выдача 

патентов и авторских свидетельств. Для 

граждан СССР документом, подтвержда-

ющим наличие авторских прав, было 

именно авторское свидетельство. Патенты 

же, как правило, выдавались иностранным 

гражданам. В своих трудах М.М. Богу-

славский по этому поводу писал: «Осо-

бенностью советского изобретательского 

права является авторская охрана путём 

выдачи авторского свидетельства. Ино-

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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странец может по своему выбору обеспе-

чить охрану своих прав в СССР путём по-

лучения либо авторского свидетельства, 

либо патента»[20]. На повестку дня был 

поставлен вопрос о конвенционном прио-

ритете[21]. 1957 год был ознаменован пе-

реходом к территориальному принципу 

управления. Отправной точкой послужило 

создание Советов народного хозяйства 

(СНХ). Подчинение СНХ с одной стороны 

Совету министров РСФСР, а с другой сто-

роны Совету министерств СССР усложня-

ло и без того непростую ситуацию в 

стране[22].  

Источниками информации того време-

ни выступали «Бюллетень изобретений», 

«Бюллетень товарных знаков», «Инфор-

мации по изобретательству», а также 

сборники аннотаций по иностранным па-

тентам и пр.[23] Большой интерес вызыва-

ла, конечно же, зарубежная литература. 

Для того, чтобы всегда иметь актуальную 

информацию о новых технологиях и изоб-

ретениях зарубежных конкурентов, сбор-

ник «экспресс-информация» выходил не 

позднее 10 дней с получения свежих ново-

стей. Помимо этого также было организо-

вано фоторепродуцирование иностранных 

научных изданий, патентов и каталогов. 

Восстановление в 1958 году Всесоюзного 

общества изобретателей и рационализато-

ров (ВОИР) [24] стало началом осуществ-

ления научно-технической политики.  

В начале 1960 годов стали заметны по-

пытки стимулирования научно-техничес-

кого прогресса. Заключалось это в перево-

де организаций на хозяйственный расчет. 

Мнения некоторых научных работников 

сводятся к аналогии такой стимуляции с 

опытом 1930 годов [25]. Постановлением 

СМ СССР от 01 апреля 1961 года была 

установлена форма экономических связей, 

принцип которых заключался в «плате за 

процесс»[26]. Объектом оплаты была сама 

работа, а не её результат.  

Значимым этапом развития патентного 

право стал всё тот же 1961 год. Нормы, 

созданные союзом в это время, помогли 

присоединиться к международным дого-

ворам и выйти на новый уровень. В 1967 

году СССР присоединилось к Конвенции, 

учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности[27] и  

Конвенции по охране промышленной соб-

ственности. Еще через шесть лет ко Все-

мирной конвенции об авторском праве, а в 

1977 году к Договору о патентной коопе-

рации[28]. 

Явным противоречием советской науч-

но-технической политики 1950-1960 годов 

было одновременное предоставление хо-

зяйственной самостоятельности научным 

звеньям и, централизация руководства 

научно-исследовательским сектором. Не-

смотря на сохранение приоритетов эконо-

мического развития, научно-техническая 

политика постоянно подвергалась видоиз-

менениям. 

Подводя итог развитию научных техно-

логий в СССР, можно сделать вывод о су-

ществующей многоуровневой системе 

управления в сфере научных технологий и 

отсутствие единого органа, способного 

управлять данным процессом. На сего-

дняшний день существует единый орган, 

осуществляющий функции по защите ин-

теллектуальной собственности – Феде-

ральная служба по интеллектуальной соб-

ственности (Роспатент). 
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Abstract. The scientific sphere at all times excited the minds of people. The goal of any sci-

ence is to acquire new knowledge. Science, like any other sphere of cultural activity, is called 

upon to accumulate, systematize and transfer the accumulated experience to the next generation. 

The institution created to regulate relations in the field of intellectual property became patent 

law. The history of the origin and development of domestic patent law goes back to the ХVII cen-

tury. Patent laws have evolved over the years. By the time the USSR was formed, the patent was 

abolished, and it was replaced by the "copyright certificate", and with it the "inventive right". In 

essence, it regulated the same relations, however, it did not provide their owners with the exclu-

sive right to use the created developments. Today, the process of modernization of Russian socie-

ty is noticeable. Successful reform is impossible in the absence of the necessary information 

about the historical path of development of the state, as well as about its economic and political 

processes. 
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