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,Щиссертация <Правовая природа интеллекту€tпьных прав по
законодательству Российской Федерации> выполнена на кафедре
rтромышленной собственности Федерального государственного бюджетного
образовательного у{реждения высшего профессион€шьного образования
<<Российская государственная академия интеллекту€Lrтьной собственности>.

В период подготовки диссертации соискатель Зимин Владимир
Андреевич обучался в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессион€tIIьного
образования <<Российская государственная академия интеллектуалъной
собственности).

В 20I2 году соискатель Зимин Владимир Андреевич окончил
<<Российскую государственную академию интеллектуальной собственности),
юридический факультет по специ€tlrьности <Юриспруденция>.

В настоящее время Зимин Владимир Андреевич является аспирантом 3

года дневной формы обучения аспирантуры ФедерЕtльного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессион€uIьного
образования <<<<Российская государственн€uI академия интеллектуалъной
собственности) по специ€Lльности 12.00.0З Iражданское право;
предпринимателъское право; семейное право; международное частное право.

бюджетном образовательном улреждений высшего
образования <<Российская государственная академия

Кандидатские экзамены сданы в Федеральном государственном
профессионzшьного

собственности)>.
Научный руководитель кандидат юридических наук, доцент

Ревинский Олег Витальевич, работает доцентом кафедры промышленноЙ

интеллектуагIьнои

интеллектуальной собственности)>
профессор,



собственности Федерального государственного бюджетного
образованияобразователъного учреждения высшего профессионzLльного

<Российская государственн€ш академия интеллектуальной собственности>.

по итогам обсуждения принято следующее заключение:
представленная соискателем работа является самостоятельным

завершеНным, выполненным на акту€Lльную тему исследованием,
содержащим высоко значимые, научно обоснованные и достоверные
положениrI, выводы и рекомендации, отвечающим требованию научной
новизны, имеющим существенное значение для науки |ражданского права, и
обладающим как теоретической, так и практической значимостью.

Личный вклаД соискателя состоиТ В непосреДственном rIастии в
получении исходных теоретических и эмпирических данных на всех этапах
исследования, написании работы лично на основе анаJIиза и обобщения
теоретиЧескоЙ и законОдательноЙ базы о правовой охране резулътатов
интеллектуалъной деятельности И защиты интеллектуЕUIьных прав, в
формулировании выводов, вынесенных на защиту, в которых отражаются
основные теоретические результаты проведенного исследованиЯ в
разработке авторских предложений по совершенствованию законодательства
в рассматриваемой
правоприменительной

сфере, в доктринzulьной оценке существующей
практики, в личном участии в апробации результатов

исследования в форме выступления с докладами и сообщениями на
международных И всероссийских научно-практических конференциях, в
подготоВке и публикации 12 научных работ, в исполъзовании материаJIов и
теоретических выводов работы при проведении занятий на юридическом
факультете Российской государственной академии интеллектуальной
собственности.

результаты проведенного исследования имеют высокую степенъ
достоверности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так
и частных наr{ных методов познания и подтверждается болъшим числом
ИЗУЧеННЫХ И ТВорчески осмысленных российских и зарубежных источников,
полнотой исIIользования нормативных правовых актов, а также
исfIользованием современных методик сбора и обработки исходной правовой
информации. Аналитические положения и выводы диссертанта явдяются
аргументированной авторской позицией, базирующейся на творческой
переработке нормативной и научной исследовательской базы и на умеломиспользовании общетеоретических конструкций применителъно к
особенностям изучаемой правовой материи.

НаУЧНаЯ ноВизна диссертационного исследования состоит в том, что
диссертация представляет собой научное исследование комплексного
характера, на основе проведенного теоретико-правового анаIIиза и
Irолученных результатов сформулированы теоретические положения и
практические рекоменд ации, способствующие совершенствованию системы
интеллекту€tльных прав в Российской Федерации.



Новизна авторского подхода в решении поставленных задач
определила наиболее существенные результаты исследования, выносимые
автором настоящего диссертационного исследования на защиту, в которых
впервые обосновываются или по-новому раскрываются и аргументируются
следующие положения:

1. Установлено, что с даты вступления в силу части четвёртой ГК РФ
термин <<объект интеллектуальноЙ собственности)) является некорректным и
должен быть выведен из употребления и заменён на соответствующее
деЙствующему законодателъству понятие <<объект интеллектуЕLлъных прав)
или <<объект прав интеллектуальной собственности).

Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской
Федерации, должны быть приведены в соответствие с частью четвёртой
Гражданского кодекса РФ, поскольку применение различных терминов для
обозначениrI идентичных понятий недопустимо.

Применение терминов, закреплённых в части четвёртой ГК РФ, не
Противоречит международным договорам Российской Федерации в связи с
ТеМ, что международные соглашения в сфере интеллектуальной
СОбственности не накладывают обязательств по имплементации
терминологического аппарата. В ст. 1225 ГК РФ закреплена лег€шьная
дефиниция, в соответствии с которой интеллектуальной собственностью
ПРиЗнаЮтся охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
СРеДСТВа индивиду€Lлизации. Под интеллектуztльными правами в силу ст.
|226 ГК РФ должны пониматься исключительное право, личные
неиМущественные и иные права, признаваемые на охраняемые объекты.

2. Выявлено, что tIеречень объектов интеллекту€Lлъных прав,
ПРИВеДённыЙ в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, является полным и содержит в себе
ИСЧеРПывающиЙ перечень охраняемых в соответствии с частью четвёртоЙ ГК
РФ объектов, при этом в данном списке отсутствуют объекты, правов€uI
охрана которых предусмотрена действующим законодательством в режиме,
отличном от принципов части четвёртой ГК РФ, в частности
рационсLлизаторские предложения) доменные имена, названия СМИ,
наименования некоммерческих организаций, н€}звания морских и речных
судов, названия лекарств иряд других.

Разделение объектов интеллекту€шьных прав на результаты
ИНТеЛЛеКтУальноЙ деятельности и средства индивидуаJIизации исчерпывает
весь перечень охраняемых объектов, приведённый в ст. |225 ГК РФ, при
ЭТоМ наJIичие автора и создание объекта в результате творческого труда не
является обязателъным признаком результата интеллекту€Lпънои
деятельности.

3. Право на получение патента не может являться интеллекту€tльным
правом в силу того, что согласно ст. |226 ГК РФ интеллектуальные права
признаются лишь на охраняемые в соответствии с частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федер ации объекты.



Вместе с тем, право
охраняться в качестве

на пол)п{ение патента должно признаваться и
субъективного гражданского права автора

соответствующего технического решения, решения внешнего вида изделия, а
также сорта растений либо породы животных, поскольку данные результаты
интеллектуальной деятельности становятся охраняемыми объектами лишъ
после их государственной регистрации в соответствующем органе
исполнительной власти. В связи с этим указание в п. З ст. 1345 ГК РФ и11.2
ст. 1408 ГК РФ на принадлежность права на получение патента к
интеллекту€lJIьным правам должно быть исключено.

4. Установлено, что единственным правомочием, являющимся
обязательным элементом исключительного права на все охраняемые
результаты интеллекту€Lльной деятельности и средства индивидуuшизации,
является правомочие использованиrI.

Запрет на использование другими лицами охраняемых результатов
инТеллектуальноЙ деятельЕости и средств индивидуализации входит в состав
права использования, так как запрет всем без исключения лицам
воздерживаться от нарушения является обязательным атрибутом любого
абсолютного права.

Возможность свободного распоряжения не является обязательным
элементом исключительного права по действующему законодательству
Российской Федерации, поскольку правообладатель вправе распоряжаться
принадлежащим ему исключителъным правом лишь в том сл)лIае, если иное
не предусмотрено ГК РФ.

В связи с этим возможно дать следующее определение
исключительного гIрава. Исключительное право имущественное
интеллекту€lJIьное право, признаваемое на все охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средств а индивиду€tлизации, позволяющее
его обладателю экономически использовать охраняемый объект
интеллектуаJIьных прав в установленных законом пределах, а также
распоряжаться принадпежащим ему правом, если законом не предусмотрено
иное.

5. В связи с тем, что к личным неимущественным правам авторов
результатов интеллекту€шьной деятельности тесно примыкают права лиц, не
являющихся авторами результатов интеллектуальной деятельности, но
имеющих право на ук€вания своего имени (наименования) в силу прямого
УкаЗания закона (например, право изготовителя аудиовизуаJIьного
произведения на указание своего имени (наименования)) следует расширить
дефиницию понятия ((личные неимущественные интеллекту.Lпъные гIрава)>,

установив, что личными неимущественными правами, ITризнаваемыми в
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
на некоторые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
являются неотчуждаемые и непередаваемые иным образом
интеллектуаJIьные права, не имеющие экономического содержания и
неразрывно связанные с личностью автора, либо лиц, имеющих rтраво на

4



указание своего имени (наименования) при использовании соответствующих

объектов.

6. Установлено, что нормативное закрепление классификации

конкретнои

интеллекту€шъных прав нецелесообразно в связи с тем, что в части четвертои

гк рФ отсутстВуют обЩие нормы о личных неимущественных и ((иных)
не всегдаинТелЛекТУЕUIЬныхПраВах'ВТоВреМ'IкакГраньМежДУниМи

очевидна и отнесение того или иного интеллекту€tJIьного права к

категории зачастую весъма спорно.
разделение интеллектуаJIъных прав на имущественные9 личные

неимущественные и ((иные)) встреч ается в тексте части четвёртой гк рФ

лишь несколько РВ, гIри этом в статьях, устанавливающих список

rrризнаваемых rrрав на конкретные результаты интеллекту€lльной

деятельности и средства индивидуализации, такое деление отсутствует, в

связи с этим нормативное закрепление классификации интеллектуаJIьных

прав фактически не имеет значения для целей гк РФ и выполняет свою

функцию в нормах части четвёртой гк рФ лишь один раз при

регламентации способов |ражданско-правовой защиты нарушенных прав на

результаты интеллектуаJIьноЙ деятельности и средства индивидуztлизации,

7. В связи с тем, что р€вделитъ личные неимущественные и (иные)

интеллекту€lJIъные права не всегда представляется возможным, но

действующее законодателъство Российской Федерации предусматривает

р€}зличные способы защиты интеллектуuLльных гIрав в зависимости от того,

является ли нарушенное право исключительным, личным неимущественным

или (иным), а также учитывая, что все интеллектуальные права, кроме

исключительного права, так или иначе включают в себя неимущественные

элементы, fIредЛагается распросТранить способы защиты личных

неимущественных прав на слr{аи нарушения ((иных) прав, изложив п, 1

ст. 1250 гк рФ в новой редакции, дополнив указанием на универс€tпъные

способы защиты интеллекту€}JIьных прав, единые для всех охраняемых

результатов интеллектуаJIъной деятельности и средств индивидуztлизации

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий"
(СтатьЯ t250. Защита интеллекту€шъных прав

1. ИнтеллектуаJIьные права защищаются способами,

предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного

права и последствий нарушения этого права, в часmносmu, пуmе74 прцзнанuя

права, воссmановленuя полоэtсенчlя, суu4есmвовавu]е2о dо наруuленuя права,

ipurnunru" dейсmвuй, наруurаюu41,1х право 1tлu созdаюlцuх уZрозу ezo

наруluенuя, публuкацuu реurенuя суdа о dопуtоуеннолL наруLuенuu.

ВсЛучаенаруlаенuяuнmеЛлекmуаЛьныхправ,ЗаuсклЮченuелL
uл4уu4есmвенньIх, l,tx заlцumа Jчtожеm осуlцесmвляmься mакже пуmеJи

кол4пенс ацuu futорально ?о вр еdа>>.

статью 1251 гк рФ следует признать утратившей силу ввиду того, что

положениlI fl. | и п. 2 данной статьи вышеприведённым оrтределением



перенесены в п. 1 ст. 1250 гк рФ, а п. з ст. |251 гк рФ фактически не несёт

смысловой нагрузки.

В связи с развитием положений ст. |250 гк рФ, устанавливающей
общие положения о защите интеллектуzшьных прав, название статьи 1252 гк
рФ необходимо изложить в новой редакции: ((Статья|252. особенносmu

з аlцumы исключителъных прав)>.

кроме того, внесение указанных изменений позволит устранить
существующие проблемы, связанные с небрежностью законодателя,

вырulзившеЙся во включении исключительных прав в T1.2 ст. |251 гк рФ,

устанавливающий, что ряд имущественных прав физических и юридических

лиц IIодлежат защите по правилам, предусмотренным для защиты личных

неимущественных прав авторов результатов интеллектуutлъной деятельности,

8. Установлено, что действующее законодательство Российской

Федерации закрепляет основания возникновениrI интеллектуаJIьных прав на

все охраняемые резулътаты интеллектуа-пьноЙ собствеНностИ и средства

индивиду€Lлизации за исключением топологиЙ интегр€LЛьныХ микросхем.

часть четвёртая гк рФ не ук€lзывает момент, с которого начинает

действоватъ исключительное право на топологию интеграJIьной микросхемы,

однако чётко устанавливает момент начаJIа отсчёта десятилетнего срока его

действия.
во избежание возможности фактически бесконечного действия

исключительного права на топологии инте|р€tJIьных микросхем в случае,

если основанием возникновения данного права является создание топологии,

а моментоМ отсчёта срока окончаниЯ егО действиЯ служиТ факт
государственной регистра т\ии или использо вания, предлагается изложить п. 1

ст. |457 ГК РФ в следующей редакции:
<1. Исключительное право на топологию действует в течение десяти

лет со dня перво2о урпользованuя mополотuu, поd komopbllvl поdразуwtеваеmся

наuболее ранняя dокуменmально зафuксuрованная dаmа ввеdенuя в

zражdанскuй обороm в Россuйской Феdерацuu uлu любом uносmраннолl

zосуdарсmве эmой mополотl,t,ll, uлu uнmеZральной мuкросхеJvtьl, в коmорую

включена эmа mополоZuя, llлl) uзdелuя, включаюlце2о в себя mакую

uнmеZральную Jиuкросхеfutу, лuбо со dня реZuсmрацuu mополоZull в

феdеральнолl opzaлe uсполнumельной власmu по uнmеллекmуальной

iобсmвенносmu в завuсцJуtосmu оm mozo, какое 1lз уксlзанных собьtmuй

насmупLtло ранее, но не более пяmнаDцаmu леm с dambt созdанuя mополоZ1,1>>.

Пункт 2 ст. |457 гк рФ следует признать утратившим силу в связи с

включением норм данного пункта в п. t указанной статъи, Пунктът З и 4

действующей редакции ст. |457 гК рФ при внесении вышеуказанных

изменений целесообразно признать пунктами 2 из соответственно,

9. Предлагается изъять из ст. 1,452 гк рФ указание на возможностъ

регистрации топологии инте|раJIъной микросхемы в федеральном органе

"arrоп""rелъной 
власти по интеллектуаJIьной собственности в течение срока



деЙствия искJIючительного права на тогIологию, посколькУ даннаrI норма

противоречит п. 2 ст. |457 гк рФ, которым предусмотрено, что срок

деЙствия исключителъного права на топологию в Ряде слуIаев может

исчисляться с момента её государственной регистрации.
В связи с вышеизложенным абз. 1 п. 1 ст. |452 гк рФ следует

изложить в новой редакции в новой редакции
(1. Двтор или иной правообладатель топологии интегр€LIIьнои

МикросхеМыМоryТПосВоеМУжеланиюЗареГисТрироВаТьтоПолоГиЮВ
федЬралъном органе исполнителъной власти по интеллектуальной

собственности).

10. Выявлено, что для установления ограничений исключительного

права в части четвёртой гК рФ обычно за правообладателеМ обычнО

признаётся возможность исполъзовать конкретный объект любыми

способами, но с отдельным закреплением перечня действий, не являющихся

Еарушением исключительного права.
В отношении топологий интегр€tгIьных микросхем предусматривается

двойное ограничение исключителъного права, поскольку в сипу п.2 ст. 1454

гк рФ использованием тоtIологии считаются лишь деЙствия, направленные

на извлечение прибыли, а ст. 1456 дополнительно закрепляет перечень

деЙствий, не являющихся нарушением исключительного права Еа топологию,

что порождает неопределённость в содержании исключительного права на

топологию инте|рZLIIьных микросхем.

щля устранениrI данного дефекта юридической техники и унификации
нормативного реryлирования ограничений исключительного права на

топологии инте|р€IJIьных микросхем с другими объектами интеллектуаJIьных

прав представrr".r." целесообрчIзным изъятие из формулировки п, 2 ст, |454

гк рФ указания о направленности исполъзования на извлечение прибыли по

ан€шогиИ с п.2 ст. 1358 гк рФ, регулирующеЙ использование изобретений,

полезных моделей и промышленных образцов, в связи с чем в п, 2 ст, |454

гК рФ слова <<Использованием топологии признаются действия,

Пункт 2 ст. |456 ГК РФ
дополнителъно yKztЗaB, что

также следует изложить в новой редакции,
исполъзование тоIIологии интегрztлъной

направленные на извлечение прибыли, в частности)> следует заменить

словами <<Использ о ванuел| mополо Zuu счumаеmсщ в часmно сmu>>.

микросхемы в целях, не преследующих извлечение прибыли, не является

нарушением исключительного права <<2) uспользовсtнuе mополоzuu в целях,

не преслеdуюLцuх полученuе прuбьtлu, а также в целях оценки, анаJIиза,

исследов ания или обуrения)).
наl.чная новизна обусловливает теоретическую и практическую

значимость диссертационного исследования.
теоретическая значимостьрезультатов исследов ания Состоит В Том, Что

содержащиеся в диссертации выводы могут послужить доктриналъной бжоiа

для дzLльнейших научных разработок и способствовать развитию науки

гражданского права.
7



Практическая значимость результатов исследования закJIючается В

возможности их использования при совершенствовании деЙствуюЩеГо
гражданского законодательства. Предложения и рекомендации автора МоГУТ

быть использованы в законотворческой деятельности, в учебном процессе
при преподавании курсов <<Гражданское право), специ€Lльных 1^rебных
курсов гражданско-правового цикла, таких как <<Право интеллектуальной
собственности), <<Авторское право>), ((право промышленной собственности)
и других, при разработке 1,.rебно-методической литературы и подготовке
комментариев к гражданскому законодательству Российской Федер ации.

Щенность научных работ соискателя состоит в акту€Lпьности

освещаемой в них проблематики, теоретической и практической значимости
сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности
доктрин€Lльного анагIиза научной литературы и лег€Llrьных источников.

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.

Щиссертация на тему <Правовая природа интеллекту€tлъных прав rrо

законодательству Российской Федерации) Зимина Владимира Андреевича

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специ€Lльноёти 12.00.03 |раждаЕское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Материалы диссертации полно с точки зрения объема и круга
освещаемых вопросов отражены в 12 работах (общим объемом 6,4 ,.r.),
опубликованных соискателем, из которых 7 содержатся в журн€Llrах,

перечень ведущих рецензируемых научных журн€Lлов ивключенных в
изданий ВАК.

собственности. Присутствов€tlrо на заседании 7 чел. Результаты голосования:
Заключение принrIто на заседании кафедры промышленной

чел., ((против> - 0, <<воздерж€tлось)) - 0, протокол J\Ъ 12 от 2З июня-7
г.

(за)
20I4

Заведующий кафедрой
Промышленной собственности
Российской государственной академии
ицтеллектуальной собственности,
кандидат технических наук, доцент
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