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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ - результат духовной, мыслительной, 

интеллектуальной деятельности, это понятие включает изобретения, 

открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описания 

технологий, литературные, музыкальные, художественные произведения, 

творения искусства. 

Определение интеллектуального продукта гораздо шире, чем понятие 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.  

Собственностью – то есть тем, ценность чего может быть выражена 

экономически, - являются только те объекты, которые оформлены в 

соответствии с нормами права. В сфере интеллектуальной деятельности 

таковыми являются произведения искусства, науки, на которые 

распространяются нормы авторского права.  В сфере науки и техники это те 

открытия, которые запатентованы. В то же время к области патентного 

регулирования не относятся методы деятельности, технологии управления и 

многие другие объекты интеллектуального труда. 



За рамками правового регулирования могут остаться авторские разработки, 

которые не были нигде опубликованы и не зафиксированы автором каким-

либо иным способом. Например, блестящий лектор-импровизатор может 

нигде не записать свое выступление. Многие коммерческие компании ставят 

перед сотрудниками задачи разработки новых проектов, программ развития, 

но авторы этих проектов не могут предъявить права на результат своей 

интеллектуальной деятельности. Многие люди незаметно для себя 

становятся авторами, сочиняя сказку ребенку на ночь или импровизируя 

стишок на день рождения другу. Все эти интеллектуальные продукты в силу 

разных причин не становятся объектами интеллектуальной собственности, но 

от этого они не теряют свою ценность 

 

Конечно, понятие ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ по-

прежнему является определяющим в сфере правовых и, как следствие, 

финансовых отношений в области авторского права. Но это не значит, что не 

подпадающие под это определение ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

нельзя защитить от недобросовестного использования.  

       Интеллектуальный продукт люди создают постоянно. Всем им  хотелось 

бы зарегистрировать свое авторство, получить научный, либо творческий 

приоритет, подтвержденный сертификатом, и сознавать, что это – законно.  

Система по сути, представляет электронный нотариат, т.е. имеет самые 

высокие конкурентные преимущества по сравнению с существующими 

иными системами.   

       В системе автор произведения в любой момент может подтвердить свой 

приоритет и авторские права. 

В системе  любой и каждый творческий человек получает доступную  

возможность независимой и свободной регистрации Именного Авторского 

свидетельства, а, в дальнейшем - и Сертификата, Диплома общественного 

признания  на свою интеллектуальную собственность - авторскую методику, 

лекцию, учебную или компьютерную программу, статью, учебник и т.п.  

        Каждая публикация содержит выходные и контактные данные автора 

(по желанию автора), краткий синопсис (автореферат), а также полную 

версию авторского материала в архиве, которая хранится на нашем сервере, и 

может быть доступен для свободного просмотра, либо, по желанию автора - 

для ограниченного просмотра (только автореферат). 

                Таким образом, реализовано право автора  на публикацию и 

регистрацию авторских материалов.       Регистрация авторов и их 



произведений в системе позволяет подтвердить время и уровень приоритета 

публикации, зафиксирует авторство и дату создания вашего произведения. 

Целевая Аудитория проекта – практически все, достигшие полного правового 

статуса частные лица в любой области интеллектуальной – технической, 

научной и творческой деятельности.  Деятельность проекта не исключает, 

разумеется, традиционного патентования в соответствующих национальных 

институтах стран юрисдикции клиентов, однако делает таковое патентование 

и регистрацию практически бессмысленной.  

        В отличие от публикаций в "солидных журналах" - ценная 

информация, принадлежащая авторам, не проходит через многие руки и 

экспертизы, и не рецензируется. Этим обеспечивается надежность и 

быстрота регистрации авторских прав, а также уровень научного, либо 

творческого приоритета, и отсутствуют утечки информации - которые 

неизбежны при традиционном патентовании. 

       Кроме того, в системе не существует ограничений, присущих 

традиционным патентным ведомствам и научным журналам - полностью 

отсутствует какая бы то ни было предвзятость и ограничения на регистрацию 

и публикации. 

 В то же время, авторам следует понимать, что они несут полную 

ответственность за данные, которые они указывают при регистрации. 

       Система освобождает современную науку от давления корпораций и 

научных институтов, и влияния патентных ведомств - как модераторов 

научного, художественного и технического прогресса. 

 

        В системе регистрируются  

любые объекты интеллектуальной собственности:  

Научные работы 

Изобретения 

Научные открытия 

Технические работы 

Бизнес идеи 

Научные гипотезы 



Сайты и Интернет работы 

Программы для ЭВМ 

Письменные материалы, книги, статьи  

Аудиозаписи 

Музыкальные композиции 

Фотографии 

Изобразительное искусство, графика, логотипы 

Архитектура и интерьеры  

Исполнительское искусство и Сценарии 

 

 

Система вводит в правовой оборот множество произведений человеческого 

творчества, которые до того находились вне правового поля, и являлись 

предметом злоупотреблений отдельных лиц и корпораций.   

С точки зрения чисто гуманитарной – система имеет существенные 

преимущества перед современными/средневековыми системами регистрации 

прав на ИС – которые, скорее, тормозят прогресс, нежели способствуют его 

развитию.   

Модуль сертификации интеллектуальных продуктов на основе 

регистрации авторских свидетельств реализует Естественные права 

личности на свободное  творчество. 

 

Сертификаты авторского права «Модуля оценки по Вернадскому» 

обеспечены международными регистрациями, что наделяет их свойствами 

международных свидетельств эквивалентности в странах цивилизованного 

Мира. 
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