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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Правовая охрана интеллектуальной собственности и защита 

интеллектуальных прав является одной из обязанностей государства. 

Необходимость эффективного нормативного регулирования данных 

общественных отношений приобретает особую значимость в последние 

десятилетия в связи со вступлением Российской Федерацией во Всемирную 

торговую организацию и подписанием ряда важнейших международных 

договоров, направленных на повышение обеспечения надлежащего уровня 

защиты прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

Исследование системы интеллектуальных прав по законодательству 

Российской Федерации имеет актуальность в связи с комплексным 

реформированием системы отечественного гражданского законодательства и 

вступлением в силу ряда федеральных законов о внесении изменений и 

дополнений в текст Гражданского кодекса РФ. 

Осенью 2009 года Президентом Российской Федерации 

Д. А. Медведевым был провозглашен курс на модернизацию. Обоснованием 

новой политики послужила статья «Россия, вперед!»1.  

Однако если сначала под «модернизацией» понималась только 

модернизация экономики, то со временем этот термин приобрел более 

широкий смысл. Со второй половины 2010 года речь зашла уже о 

модернизации всей системы общественных отношений, в том числе 

отношений в области охраны прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, а также в сфере правовой охраны интеллектуальной 

собственности.  

                                           
1 Медведев Д. А. Россия, вперед! // Официальный сайт Президента Российской Федерации. 2009. URL: 
http://kremlin.ru/news/5413 (дата обращения: 13.11.2014). 
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Несмотря на то, что кодификация Гражданского кодекса Российской 

Федерации была полностью завершена более пяти лет назад, а действующее 

законодательство в сфере интеллектуальной собственности во многом 

основано на нормативно-правовых актах начала 90-х годов прошлого века, 

споры вокруг применяемой терминологии и даже общих принципов 

нормативного регулирования правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации не утихают до сих пор. 

Дискуссионны вопросы о соотношении понятий «интеллектуальная 

собственность» и «интеллектуальные права» по законодательству 

Российской  Федерации, о классификации объектов интеллектуальных прав, 

об основаниях возникновения и прекращения интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, о 

понятии и содержании исключительного права, личных неимущественных и 

«иных» прав на охраняемые объекты. 

Целесообразность анализа системы прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не вызывает 

сомнений ввиду повышения внимания к вопросам, связанным с правовой 

охраной интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных прав 

как на государственном, так и на общественном уровнях.   

Разработка предложений, направленных на совершенствование 

системы интеллектуальных прав, позволит разрешить ряд теоретических и 

практических проблем, возникающих в связи с отдельными пробелами в 

существующем нормативно-правовом регулировании правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а 

также будет способствовать повышению уровня защиты прав и законных 

интересов авторов и правообладателей. 
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Объект исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с применением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации положений о правовой охране 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
 

Предмет исследования. 

Предметом настоящего диссертационного исследования являются 

нормы отечественного законодательства, регулирующие возникновение, 

изменение и прекращение интеллектуальных прав, и их реализация. 
 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Следует отметить, что, несмотря на довольно большое количество 

работ в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты 

интеллектуальных прав, многие аспекты темы настоящего исследования 

являются дискуссионными в связи с отсутствием единства позиций 

специалистов. Возникающие в теории и на практике противоречия не 

позволяют говорить о формировании стройной системы нормативного 

регулирования правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации. 

Возможно выделить несколько наиболее значимых диссертационных 

исследований, посвящённых вопросам, затрагиваемым в рамках настоящей 

работы. 

Наиболее фундаментальное исследование проблем правовой охраны 

интеллектуальной собственности предпринято проф. И. А. Близнецом в 

докторской диссертации на тему «Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации: теоретико-правовое исследование»1, в которой 

рассматривается роль государства в решении вопросов реализации и защиты 

                                           
1 Близнец И. А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: дисс.…докт. юрид. наук: 
12.00.01 / Близнец Иван Анатольевич. – М., 2003. – 384 с. 
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интеллектуальной собственности на современном этапе, проведён 

сравнительный анализ права интеллектуальной и права вещной 

собственности, раскрыто содержание прав интеллектуальной собственности, 

а также выявлены мировые тенденции развития законодательства об охране 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

которые могли бы послужить основой для систематизации и дальнейшего 

развития отечественного законодательства. 

Недостатки категориального аппарата российской юридической науки 

в сфере правового регулирования интеллектуальной собственности 

анализируются в диссертационном исследовании М. А. Верхолётова 

«Интеллектуальная собственность как теоретико-правовая категория»1. 

Автором обосновывается переход к концепции развития системы 

интеллектуального права в качестве самостоятельного комплексного 

института российского права, требующего специфических инструментов 

правового воздействия. 

Вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации изучаются также в диссертационных работах 

«Проблемы конституционно-правового обеспечения свободы творчества и 

охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации»2 

В. П. Авдеевой и «Интеллектуальная собственность в условиях 

инновационного развития»3 Ю. А. Афанасьевой. 

Комплекс проблем, связанных с определением сущности, понятия и 

признаков охраняемых объектов является объектом диссертационного 

                                           
1 Верхолётов М. А. Интеллектуальная собственность как теоретико-правовая категория: дисс… канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Верхолётов Максим Анатольевич. – М., 2005. – 174 c. 
2 Авдеева В. П. Проблемы конституционно-правового обеспечения свободы творчества и охраны 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации: дисс…канд. юрид. наук: 12.00.02 / Авдеева Вера 
Петровна. – Тюмень, 2009. – 254 с. 
3 Афанасьева Ю. А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития: дисс… канд. эк. 
наук: 08.00.05 / Афанасьева Юлия Андреевна – М., 2003. – 172 с. 
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исследования Н. В. Дельцовой «Объекты интеллектуальной собственности: 

система признаков и система правового регулирования»1. 

Непосредственно анализу интеллектуальных прав посвящено 

диссертационное исследование А. В. Степановой на тему «Интеллектуальные 

права как совокупность имущественных и личных неимущественных прав»2, 

в котором автор предпринимает попытку выявить сущность таких правовых 

категорий, как «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные 

права», «исключительные права», рассмотреть историю их становления, 

различие в толковании и подходы к определению содержания данных 

понятий. 

Следует также выделить диссертацию П. Г. Шеленговского «Категория 

"интеллектуальные права" в современной системе гражданских прав: 

теоретико-правовые аспекты»3, посвящённую детальному рассмотрению 

«гражданско-правовых проблем категории "интеллектуальные права", 

связанных с отсутствием на сегодняшний день единой систематизирующей 

концепции правового обеспечения результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, а также выработанных правовой 

наукой концептуальных положений по категории "интеллектуальные     

права" в аспекте гражданского права и законодательства Российской 

Федерации»4. 
 

Однако многие выводы указанных исследователей небесспорны и 

нуждаются в дополнительном анализе. Кроме того, нельзя не отметить, что 

большинство из названных исследований были подготовлены до введения в 

действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации5, с 

                                           
1 Дельцова Н. В. Объекты интеллектуальной собственности: система признаков и система правового 
регулирования: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дельцова Наталья Вячеславовна. – Самара, 2004. – 175 с. 
2 Степанова А. В. Интеллектуальные права как совокупность имущественных и личных неимущественных 
прав: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Степанова Анна Вадимовна. – Волгоград, 2006. – 204 с. 
3 Шеленговский П. Г. Категория "интеллектуальные права" в современной системе гражданских прав: 
теоретико-правовые аспекты: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шеленговский Павел Геннадьевич. – М., 
2011. – 205 с. 
4 Там же. – С. 12-13. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 
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которой связаны существенные изменения терминологического аппарата и 

принципов правового регулирования охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

В настоящее время в сфере интеллектуальной собственности 

осуществляется значительное количество исследований проблем, связанных 

с применением норм части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, однако основное внимание теоретиков и практиков направлено 

не на фундаментальное исследование общих положений и принципов 

правовой охраны интеллектуальной собственности, а на анализ отдельных 

охраняемых объектов1, способов защиты интеллектуальных прав2 и ряда 

других проблем. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в 

отечественной правовой науке система интеллектуальных прав, 

признаваемых на охраняемые результаты интеллектуальной         

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, изучена 

недостаточно, и исследование данной проблематики необходимо 

продолжать. 
 

Теоретическую основу настоящего диссертационного исследования 

составляют положения и выводы, содержащиеся в научных трудах 

современных российских учёных, правоведов бывшего Союза ССР, 

отечественных дореволюционных исследователей права интеллектуальной 

собственности, а также современных зарубежных авторов. 

                                           
1 См., например: Алексеева О. Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных 
образцах: дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алексеевна Ольга Ленаровна. – М., 2005. – 211 с.; 
Корнеев В. А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты 
интеллектуальных прав: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Корнеев Владимир Александрович. – М., 2010. –
215 с.; Медведев Н. Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации: 
дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. – М., 2008. – 138 с. 
2 См., например: Разгонов И. И. Защита имущественных прав авторов и обладателей смежных прав: дисс.… 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Разгонов Игорь Иванович. – М., 2003. – 198 с.; Баскаков Е. Я. Особенности 
рассмотрения и разрешения авторских споров: дисс.… канд. юрид. наук: 12.00.15 / Баскаков Евгений 
Ярославович. – М., 2004. – 166 с.; Клюев М  А. Особенности рассмотрения споров в сфере авторского права: 
дисс.… канд. юрид. наук: 12.00.15 / Клюев Максим Алексеевич. – Екатеринбург, 2006. – 172 с.; 
Тунтаев Р. И. Система мер защиты права интеллектуальной собственности: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.01 
/ Тунтаев Рустам Исаевич. – Самара, 2011. – 193 с. 



9 
 

В рамках настоящей работы не представляется возможным рассмотреть 

все диссертационные исследования, монографии и прочие публикации на 

темы, затрагивающие изучаемые вопросы, ибо их число слишком 

значительно. 

Следует лишь отметить, что теоретический анализ вопросов, 

необходимых для рассмотрения проблематики настоящего диссертационного 

исследования, проводится в научных трудах Л. Бентли, И. А. Близнеца, 

М. В. Волынкиной, Э. П. Гаврилова, В. А. Дозорцева, В. И. Ерёменко, 

В. О. Калятина, В. Н. Кастальского, Н. В. Киреевой, В. Е. Китайского, 

Е. А. Кондратьевой, К. Б. Леонтьева, Н. В. Макагоновой, А. Л. Маковского, 

В. Я. Мотылёвой, И. С. Мухамедшина, В. В. Орловой, О. А. Рузаковой, 

И. В. Свечниковой, А. П. Сергеева, А. Г. Серго, Г. И. Тыцкой, 

М. А. Федотова, Б. Шермана и  других. 
 

Нормативную базу исследования составляют международные 

договоры, Конституция и законодательные акты Российской Федерации, 

указы Президента России, постановления Правительства Российской 

Федерации, акты министерств и ведомств, а также постановления высших 

судебных инстанций России.  
 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют: системный подход к изучаемому объекту, методы индукции и 

дедукции, анализ, синтез, метод сравнительного правоведения, эмпирический 

и исторический методы изучения законодательства. 
 

Цель и  задачи исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования во многом определены 

степенью научной разработанности темы. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе 

комплексного исследования положений российского законодательства, 

существующих теоретических основ и с учётом международных соглашений, 
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участницей которых является Российская Федерации, сформулировать 

предложения, направленные на совершенствование системы 

интеллектуальных прав.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− исследовать общие положения о правовой охране 

интеллектуальной собственности; 

− дать общую характеристику понятиям «интеллектуальная 

собственность» и «интеллектуальные права» по законодательству 

Российской  Федерации; 

− проанализировать и обобщить имеющиеся в научной литературе 

подходы к существующему нормативному регулированию системы 

интеллектуальных прав; 

− исследовать законодательные акты в рассматриваемой области; 

− рассмотреть объекты интеллектуальных прав и их 

классификацию;  

− изучить основания возникновения и прекращения 

интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации по действующему отечественному 

законодательству; 

− определить особенности правовой охраны результатов 

творческой деятельности; 

− проанализировать понятие и содержание исключительного права 

на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

− выявить содержание личных неимущественных и «иных» 

интеллектуальных прав; 

− уточнить терминологический аппарат части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации;  
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− разработать предложения, направленные на совершенствование 

системы интеллектуальных прав. 
 

Научная новизна, основные выводы и рекомендации 

диссертационного исследования. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 

том, что диссертация представляет собой научное исследование 

комплексного характера, на основе проведенного теоретико-правового 

анализа и полученных результатов сформулированы теоретические 

положения и практические рекомендации, способствующие, по мнению 

диссертанта, совершенствованию системы интеллектуальных 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 законодательству понятие «объект интеллектуальных прав», 

поскольку в ст. 1225 ГК РФ закреплена легальная дефиниция, в соответствии 

с которой охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации признаются интеллектуальной собственностью. 

В силу ст. 1226 ГК РФ под интеллектуальными правами должны 

пониматься исключительное право, личные неимущественные и иные права, 

признаваемые на охраняемые объекты, которые, соответственно, являются 

объектами интеллектуальных прав. 

Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, должны быть приведены в соответствие с частью четвёртой 
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Гражданского кодекса РФ, поскольку применение различных терминов для 

обозначения 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 их 

терминологического аппарата.  
 

2. Выявлено, что перечень объектов интеллектуальных 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, правовая 

охрана которых предусмотрена действующим законодательством, но 

осуществляется в режиме, отличном от принципов части четвёртой ГК РФ, в 

частности рационализаторские предложения, доменные имена, названия 

СМИ, наименования некоммерческих организаций, названия морских и 

речных судов, названия лекарств и ряд других. 

Разделение объектов интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации исчерпывает 

весь перечень охраняемых объектов, приведённый в ст. 1225 ГК РФ, при 

этом наличие автора и создание объекта в результате творческого труда само 

по себе не является обязательным признаком результата интеллектуальной 

деятельности. 
 

3. Доказано, что право на получение патента не может являться 

интеллектуальным правом в силу того, что согласно ст. 1226 ГК РФ 

интеллектуальные права признаются лишь на охраняемые в соответствии с 

частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации объекты, но 

при возникновении права на получение патента охраняемого объекта пока 

нет. 
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Вместе с тем, право на получение патента должно признаваться и 

охраняться в качестве 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 лишь 

после их государственной регистрации в соответствующем органе 

исполнительной власти. В связи с этим указание в п. 3 ст. 1345 ГК РФ и п. 2 

ст. 1408 ГК РФ на принадлежность права на получение патента к 

интеллектуальным правам должно быть исключено. 
 

4. Установлено, что в содержание исключительного права входят два 

правомочия – использование и распоряжение. Запрет на использование 

другими лицами охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации не является самостоятельным правомочием 

правообладателя, а входит в состав права использования, так как запрет всем 

без исключения лицам воздерживаться от нарушения является обязательным 

атрибутом любого абсолютного права.  

При этом возможность свободного распоряжения не является 

обязательным элементом исключительного права по действующему 

законодательству Российской Федерации, поскольку правообладатель вправе 

распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом лишь в том 

случае, если иное не предусмотрено ГК РФ. 

В связи с этим возможно дать следующее определение 

исключительного права. Исключительное право – имущественное 

интеллектуальное право, признаваемое на все охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, позволяющее 

его обладателю экономически использовать охраняемый объект 

интеллектуальных прав в установленных законом пределах, а также 

распоряжаться принадлежащим ему правом, если законом не предусмотрено 

иное. 
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5. В связи с тем, что к личным неимущественным правам авторов 

результатов интеллектуальной деятельности тесно примыкают права лиц, не 

являющихся авторами результатов интеллектуальной деятельности, но 

имеющих право на указания своего имени (наименования) в силу закона 

(например, право изготовителя аудиовизуального произведения на указание 

своего имени (наименования)) следует расширить дефиницию понятия 

«личные неимущественные интеллектуальные права», установив, что 

личными неимущественными правами, признаваемыми в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, на 

некоторые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, являются 

неотчуждаемые и непередаваемые иным образом интеллектуальные права, не 

имеющие экономического содержания и неразрывно связанные с личностью 

автора, либо лиц, имеющих право на указание своего имени (наименования) 

при использовании соответствующих объектов. 
 

6. Установлено, что нормативное закрепление классификации 

интеллектуальных прав нецелесообразно в связи с тем, что в части четвёртой 

ГК РФ отсутствуют общие нормы о личных неимущественных и «иных» 

интеллектуальных правах, в то время как грань между ними не всегда 

очевидна и отнесение того или иного интеллектуального права к конкретной 

категории зачастую весьма спорно. 

Разделение интеллектуальных прав на имущественные, личные 

неимущественные и «иные» встречается в тексте части четвёртой ГК РФ 

лишь несколько раз, при этом в статьях, устанавливающих список 

признаваемых прав на конкретные результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, такое деление отсутствует. 

В связи с этим, нормативное закрепление классификации 

интеллектуальных прав фактически не имеет значения для целей ГК РФ и 

выполняет свою функцию в нормах части четвёртой ГК РФ лишь один раз – 
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при регламентации способов гражданско-правовой защиты нарушенных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
 

7. В связи с тем, что разделить личные неимущественные и «иные» 

интеллектуальные права не всегда представляется возможным, но 

действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

различные способы защиты интеллектуальных прав 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, предлагается распространить способы защиты личных 

неимущественных прав на случаи нарушения «иных» прав, изложив п. 1 

ст. 1250 ГК РФ в новой редакции, дополнив указанием на универсальные 

способы защиты интеллектуальных прав, единые для всех охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: 
 

«Статья 1250. Защита интеллектуальных прав 

 1. Интеллектуальные права защищаются способами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного 

права и последствий нарушения этого права, в частности, путем признания 

права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, публикации решения суда о допущенном нарушении. 

В случае нарушения интеллектуальных прав, за исключением 

имущественных, их защита может осуществляться также путем 

компенсации морального вреда». 
 

Статью 1251 ГК РФ следует признать утратившей силу ввиду того, что 

положения п. 1 и п. 2 данной статьи вышеприведённым определением 

перенесены в п. 1 ст. 1250 ГК РФ, а п. 3 ст. 1251 ГК РФ фактически не несёт 

смысловой нагрузки. 
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В связи с развитием положений ст. 1250 ГК РФ, устанавливающей 

общие положения о защите интеллектуальных прав, название статьи 1252 ГК 

РФ необходимо изложить в новой редакции: «Статья 1252. Особенности 

защиты исключительных прав».  
 

Кроме того, внесение указанных изменений позволит устранить 

существующие проблемы, связанные с некорректным включением  

исключительных прав в п. 2 ст. 1251 ГК РФ, устанавливающий, что ряд 

имущественных прав физических и юридических лиц подлежат защите по 

правилам, предусмотренным для защиты личных неимущественных прав 

авторов результатов интеллектуальной деятельности. 
 

8. Установлено, что действующее законодательство Российской 

Федерации закрепляет основания возникновения интеллектуальных прав на 

все охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства 

индивидуализации за исключением топологий интегральных микросхем. 

Часть четвёртая ГК РФ не устанавливает момент, с которого начинает 

действовать исключительное право на топологию интегральной микросхемы, 

однако чётко указывает момент начала отсчёта десятилетнего срока его 

действия. 

Во избежание возможности фактически бесконечного действия 

исключительного права на топологии интегральных микросхем в случае, 

если основанием возникновения данного права является создание топологии, 

а моментом отсчёта срока окончания его действия служит факт 

государственной регистрации или использования, предлагается изложить п. 1 

ст. 1457 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. Исключительное право на топологию действует в течение десяти 

лет со дня первого использования топологии, под которым подразумевается 

наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в 

гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном 

государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую 
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включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую 

интегральную микросхему, либо со дня регистрации топологии в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в зависимости от того, какое из указанных событий 

наступило ранее, но не более пятнадцати лет с даты создания топологии». 

Пункт 2 ст. 1457 ГК РФ следует признать утратившим силу в связи с 

включением норм данного пункта в п. 1 указанной статьи. Пункты 3 и 4 

действующей редакции ст. 1457 ГК РФ при внесении вышеуказанных 

изменений целесообразно признать пунктами 2 и 3 соответственно. 
 

9. Предлагается изъять из ст. 1452 ГК РФ указание на возможность 

регистрации топологии интегральной микросхемы в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение срока 

действия исключительного права на топологию, поскольку данная норма 

противоречит п. 2 ст. 1457 ГК РФ, которым предусмотрено, что срок 

действия исключительного права на топологию в ряде случаев может 

исчисляться с момента её государственной регистрации. 

В связи с вышеизложенным абз. 1 п. 1 ст. 1452 ГК РФ следует 

изложить в новой редакции: 

«1. Автор или иной правообладатель топологии интегральной 

микросхемы могут по своему желанию зарегистрировать топологию в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности». 
 

10. Выявлено, что для установления ограничений исключительного 

права в части четвёртой ГК РФ обычно за правообладателем признаётся 

возможность использовать конкретный объект любыми способами, но с 

отдельным закреплением перечня действий, не являющихся нарушением 

исключительного права. 

В отношении топологий интегральных микросхем предусматривается 

двойное ограничение исключительного права, поскольку в силу п. 2 ст. 1454 
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ГК РФ использованием топологии считаются лишь действия, направленные 

на извлечение прибыли, а ст. 1456 ГК РФ дополнительно закрепляет 

перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права на 

топологию, что порождает неопределённость в содержании исключительного 

права на топологию интегральных микросхем.  

Для  устранения данного дефекта юридической техники и унификации 

нормативного регулирования ограничений исключительного права на 

топологии интегральных микросхем с другими объектами интеллектуальных 

прав представляется целесообразным изъятие из формулировки п. 2 ст. 1454 

ГК РФ указания о направленности использования на извлечение прибыли по 

аналогии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ, регулирующей использование изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов, в связи с чем в п. 2 ст. 1454 

ГК РФ слова «Использованием топологии признаются действия, 

направленные на извлечение прибыли, в частности» следует заменить 

словами «Использованием топологии считается, в частности».  
 

Пункт 2 ст. 1456 ГК РФ также следует изложить в новой редакции, 

дополнительно указав, что использование топологии интегральной 

микросхемы в целях, не преследующих извлечение прибыли, не является 

нарушением исключительного права: «2) использование топологии в целях, 

не преследующих получение прибыли, а также в целях оценки, анализа, 

исследования или обучения». 
 

Научно-практическая значимость работы. 

Научно-практическая значимость результатов настоящего 

диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нём 

положения, а также приведённые выводы и рекомендации могут быть 

использованы при совершенствовании действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации, правоприменительной практики, а 

также в научной и учебной литературе и при преподавании курсов права 

интеллектуальной собственности в учебных заведениях. 
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Апробация полученных результатов исследования. 

Автор диссертационного исследования принял участие во II 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки, экономики и образования XXI века» (2012 год), организованной 

Самарским институтом Российского государственного торгово-

экономического университета, в Международной научно-практической 

конференции «Наука, культура, образование» (2014 год), посвящённой 23-ей 

годовщине образования Комратского государственного университета, в ІV 

Международной научной конференции «Человек, общество, государство: 

правовое измерение в современном мире», организованной Национальным 

авиационным университетом Министерства образования Украины (2014 год), 

в Ежегодной общероссийской научно-практической конференции «Первые 

Академические чтения по актуальным вопросам в юриспруденции» (2014 

год), организованной Тамбовским филиалом Академического правового 

института, а также во Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы  гражданского права: потребности гражданского 

общества и государства», организованной Средне-Волжским филиалом 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации (2014 год) и других международных и всероссийских 

конференциях. 

Диссертация подготовлена и обсуждена на Кафедре промышленной 

собственности ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности». 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

получили отражение в научных статьях автора. 

 

Структура диссертационной работы. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трёх глав, объединяющих шесть параграфов, 
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заключения, перечня нормативных актов, а также списка использованной 

литературы. 

В первой главе настоящего диссертационного исследования 

комплексно рассматривается содержание таких понятий, как  

«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» по 

законодательству Российской Федерации, исследуется их соотношение и 

взаимосвязь. Кроме того, детально рассматриваются условия зарождения и 

эволюции данных понятий. 

Во второй главе анализируются объекты интеллектуальных прав, 

рассматриваются основания возникновения и прекращения 

интеллектуальных прав на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Третья глава посвящена исследованию понятия и содержания 

исключительного права, личных неимущественных и «иных» 

интеллектуальных прав на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  
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ГЛАВА 1. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В СИСТЕМЕ 
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1. Общие положения о зарождении и эволюции понятий 
«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» 

Возникновение и развитие творчества неразрывно связано с 

зарождением и культурным развитием всего человечества. Такие результаты 

интеллектуальной деятельности, как изобретения, произведения литературы 

и искусства непрерывно создавались на всём протяжении истории. Однако 

нормативных актов о правовой охране интеллектуальной собственности не 

существовало ни в одной стране мира ни в период античности, ни в 

средневековье.  

Эволюция правового регулирования охраны основных институтов 

права интеллектуальной собственности происходила по-разному из-за 

различных исторических предпосылок и целей предоставления 

исключительного права. 

Исследуя причины необходимости введения механизмов защиты 

авторских прав, исследователи справедливо ставят на первое место 

изобретение книгопечатания. 

До XV века интереса к авторскому праву не наблюдалось, поскольку 

книги переписывались от руки сначала рабами (в Древнем Риме), а затем 

монахами, что объясняло чрезвычайно высокую цену на издания и 

ограниченное количество экземпляров, участвующих в обороте, в связи с чем 

ценность имел экземпляр произведения именно как вещь, поскольку труд 

переписчика зачастую ценился выше труда автора.1 

 «При глубоком невежестве и грубости нравов в средние века, - пишет 

Я. А. Канторович, - спрос на книги был крайне ничтожен... Чтение же книг 

было доступно только немногочисленному классу духовных лиц и учёных, 

которые были далеки от мысли удерживать за собою, в качестве авторов, 
                                           
1 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов, т. II. – СПб.: Тип. 
Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1905. – С. 148-149. 
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исключительное право воспроизведения своих сочинений, а, напротив, были 

очень рады, если кто-либо брал на себя труд переписки и тем содействовал 

распространению их сочинений»1.  

Из-за развития книгопечатания процесс изготовления копий книг стал 

существенно быстрее и дешевле, кроме того, впервые появилась 

возможность изготавливать продукцию сравнительно большими тиражами. 

Всё это привело к стремительному распространению печатной книжной 

продукции.  

Перепечатники устанавливали более низкие цены на книги, что вело к 

снижению доходов основного издателя, поскольку им не было 

необходимости оплачивать труд авторов, тратить ресурсы на подготовку 

книги к изданию. 

На массовую перепечатку своих книг жаловался ещё Мартин Лютер: 

«Отчего это любезные господа типографщики, вы один у другого так 

открыто грабите, воруете чужое и взаимно развращаете друг друга? Разве вы 

стали уличными разбойниками и ворами? ... Я начал свои проповеди от 

Богоявления до Пасхи, тут подбился ко мне некий парень, наборщик, 

питающийся от наших трудов, украл у меня мою рукопись, прежде чем я ее 

окончил, унес ее и отпечатал, уничтожив наши издержки и труд. Погоди, 

Господь покажет тебе, что ты от этого выгадаешь. Ты вор и дашь ответ за это 

перед Богом.... Беспримерная вещь, мы употребляем на сочинения издержки 

и труды, а другие пользуются от них выгодами, оставляя нам убытки»2. 

Для защиты своих экономических интересов издатели стали 

обращаться к государству.3 Первоначальная система правовой охраны 

произведений основывалась на выдаче государственной властью привилегий, 

дарующих исключительное право.  
                                           
1 Канторович. Я. А. Литературная собственность. С приложением всех постановлений действующего 
законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственности, вместе с разъяснениями 
по кассационным решениям Сената. – СПб.: Я. Канторович, 1895. – С. 6. 
2 Подробнее см.: Luther M. Auslegung der Episteln und Evangelien von Ostern bis auff das Advent D. Mar. Lut. : 
Auffs new zugericht. –Wittenberg: Lufft, Hans, 1544. 
3 Щербачева Л. В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности в России на 
современном этапе: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, Закон и право, 2012. – С. 74. 
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Можно считать, что авторское право зародилось 3 января 1491 года, 

когда дожем Венецианской республики была выдана первая привилегия 

некоему Петру из Равенны, автору книги «Phoenix»: «повелевается, чтобы 

никто не осмеливался в городе Венеции и во всех подвластных нам славных 

владениях печатать или продавать напечатанные экземпляры сказанного 

сочинения»1.  

Первоначально авторское право возникло для защиты интересов 

издателя, а не автора. Привилегии дозволяли печатать экземпляры только 

одному издателю, запрещая это делать другим под угрозой конфискации и 

штрафа. 

Аналогичным образом развивалось и регулирование правовой охраны 

изобретений. Первоначально возникшая система была заменена патентным 

правом, предусматривающим признание на определённый срок за любым 

изобретателем исключительного права на использование созданного им 

объекта. 

С развитием рыночных отношений и юридической мысли система 

привилегий утратила характер особой милости власти и была заменена 

законодательными актами, устанавливающими предоставление 

исключительного права  соответствующим лицам независимо от воли 

государственных органов. 
 

Страной, первой принявшей нормативные акты, служащие прообразом 

современного авторского и патентного законодательства, является Англия, 

где в 1623 году был принят Статут о монополиях, предусматривающий 

четырнадцатилетний срок действия исключительного права на изобретения, а 

в 1710 году вступил в силу Статут королевы Анны, закрепивший срок 

действия исключительных прав на произведения в четырнадцать лет с 

возможностью продления этого срока при жизни автора ещё на четырнадцать 

лет.  
 

                                           
1 Канторович. Я. А. Литературная собственность. С. 10-11. 
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Несколько иначе развивалась правовая охрана товарного знака как 

важнейшего средства индивидуализации товаров. 

Обозначения, которые можно считать прототипами товарных знаков, из 

дошедших до нас товаров впервые появились на глиняной посуде, 

произведённой в Китае в период царствования императора  Хонг-То. На 

посуде указывали имя правящего в то время императора и производителя или 

место производства.1  

Первый из известных законодательных актов в области товарных знаков 

был принят Парламентом Англии в 1266 году. Данный акт предписывал 

пекарям проставлять свой знак на хлебе, чтобы «если хлеб выпечен 

недостаточного веса, было известно, кто является виновным» 2.  

В 1544 году был издан эдикт короля Франции Карла V о введении 

смертной казни за «подражание марок либо их удаление с товара»3. 

Законы о правовой охране товарных знаков в Европе были приняты 

только в XIX веке: во Франции – в 1857 году, в Италии – в 1868 году, в 

Германии – в 1874 году, в Швейцарии – в 1879 году. 
 

В России одно из первых упоминаний обозначений, используемых в 

качестве прототипов современных товарных знаков, датируется 22 апреля 

1667 года в Новоторговом уставе. В данном документе упоминается 

необходимость проставлять «на товарах клейма, печати, всякие разные 

признаки»4.  

Первый законодательный акт Российской Империи об обязательном 

клеймлении всех товаров фабричными или заводскими знаками был принят 

Елизаветой Петровной в 1754 году. 

                                           
1 Герман П. В. Правовая охрана «нетрадиционных» товарных знаков в Российской Федерации и в странах 
Европейского Союза: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Герман Павел Валерьевич.  – М., 2007. – С. 16. 
2 Там же. С. 16. 
3 Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. – М.: ЦНИИПИ, 1969. – 
С. 26. 
4 Российское законодательство X – XX веков. В 9 т. Под ред. О. И. Чистякова. Т. 3. – М.: Юридическая 
литература, 1985. – С. 116. 
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Полноценное регулирование общественных отношений, возникающих 

по поводу товарных знаков как средствах индивидуализации товаров 

получило свою реализацию в нашем государстве в конце XIX веке. 

26 февраля 1896 года был утверждён Закон «О товарных знаках 

(фабричных и торговых марках и клеймах)»1, в соответствии с которым 

свидетельства на товарный знак выдавал Департамент торговли и 

мануфактур, который вёл особый реестр товарных знаков и составлял альбом 

зарегистрированных обозначений. 

Российское патентное законодательство также повторило европейский 

путь развития. В 1812 году был принят известный Манифест «О привилегиях 

на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах»2, который 

закрепил возможность выдачи привилегий без предварительной проверки. За 

период действия данного нормативного акта с 1812 года по 1833 год была 

выдана всего 71 привилегия.3  

Положение о привилегиях 1833 года4 установило систему 

предварительного рассмотрения заявок, а Указ 1870 года «Об изменении 

порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и 

изобретения»5 предусмотрел обязательность выдачи привилегии в случае 

полного соответствия заявки установленным требованиям. 

 
 

Во все времена эмблема производителя на товаре выполняла 

практически такие же функции, что и современный товарный знак. В 

частности, она способствовало продвижению товара ремесленника на рынок 

                                           
1 Закон Российской империи от 26 февраля 1896 года «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и 
клеймах)» (утратил силу) // Полное собрание законов Российской Империи. – Собрание третье. – Т.16.– 
Отделение 1. – № 12553. – СПб, 1899. 
2 Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» от 17 июня 1812 
года  // Свод уставов государственного благоустройства. – 1833. – Том XI. – Ст. 87-108. 
3 См.: Колесников А. П. История изобретательства и патентного дела: важнейшие события и факты в 
истории отечественного изобретательства. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. – 292 с. 
4 Положение о привилегиях от 22 ноября 1833 года // Свод уставов государственного благоустройства. – 
1842. – Том XI. – Ст. 116-149. 
5 Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «Об изменении порядка делопроизводства по 
выдаче привилегий на новые открытия и изобретения» от 30 марта 1870 года // Полное собрание законов 
Российской империи. – Собрание второе. – 1874. – Том XLV. 
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из-за того, что покупатель мог узнать среди всей совокупности предлагаемых 

товаров именно тот товар, который был промаркирован знаком 

производителя, обеспечивающего лучшее качество изготавливаемого товара 

по сравнению с другими. 

При этом предоставление охраны средствам индивидуализации не 

рассматривалось как милость монарха, дарующего соответствующее право, 

поскольку они ставились производителями по своему желанию и с самого 

начала были наполнены исключительно экономическим содержанием.  
 

Концепция интеллектуальной собственности небезосновательно 

связывается с развитием идей французских философов-просветителей. Как 

указывает профессор А. П. Сергеев, традиция проприетарного подхода к 

авторскому и патентному праву опиралась на теорию естественного права и в 

соответствии с данной теорией право создателя любого творческого 

результата является его неотъемлемым, природным правом, возникает из 

самой природы интеллектуальной деятельности и сравнимо с правом 

собственности, «которое проявляется у лица, трудом которого создана 

материальная   вещь»1. 

Данный принцип был закреплён во французском патентом законе 1791 

года: «всякая новая идея, провозглашение и осуществление которой может 

быть полезным для общества, принадлежит тому, кто её создал, и было бы 

ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное 

изобретение как собственность его творца»2.  

Подобный подход был воспринят законодательством многих стран 

мира. 

                                           
1 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. 
А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 100. 
2 Пиленко А. А. Право изобретателя. Т. I. – СПб.: Издательство Стасюлевича, 1902. – С. 149. 
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Со временем в оборот вошли такие понятия, как «литературная 

собственность»1, «художественная собственность»2, «научная 

собственность»3, «промышленная собственность»4.  

Сам термин «интеллектуальная собственность» появился несколько 

позже (в XX веке), и стал обобщающим термином по отношению к 

указанным понятиям. 

Терминология, сформировавшаяся под воздействием проприетарной 

теории, применялась и при разработке Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности 1883 года5.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 данного документа «промышленная 

собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не 

только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но 

также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей 

промышленности и на все продукты промышленного или природного 

происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, 

ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука». 
 

Попытки распространения на нематериальные объекты права 

собственности с самого начала встречало обоснованную критику, поскольку 

известная триада полномочий собственника к владельцам прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации неприменима, 

так как физически владеть нематериальными объектами невозможно, нельзя 

и распорядиться ими, так как их невозможно физически передать, нельзя 

                                           
1 Wittenberg Ph. The Protection of Literary Property. – Boston, 1978. – 213 p. 
2 Табашников И. Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность с точки зрения науки 
гражданского права и постановлениям законодательств: Северной Германии, Австрии, Франции, Англии и 
России: Литературная собственность, ее понятие, история, объект. Исследование. Т. 1 – С.-Пб.: Тип. 
М. И. Попова, 1878. – 576 с. 
3 Erman. Wissenschaftliches Eigentum. – Marburg, 1927. – 316 p. 
4 Ladas St. P. Industrial Property as a Factor in Technical Development and Economic Progress // Industrial 
Property . – 1973. – № 3.  
5 Парижская конвенция по охране промышленной собственности (подписана в г. Париже 20 марта 1883 года 
пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня 1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 
года, в Лондоне 2 июня 1934 года, в Лиссабоне 31 октября 1958 года, в Стокгольме 14 июля 1967 года и 
измененная 2 октября 1979 года) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 40, Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 2. 
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говорить и о пользовании данными объектами в классическом понимании 

этого правомочия вещного права. 

Как справедливо отмечает профессор И. А. Зенин, передавая право на 

использование нематериальных объектов по лицензионному договору, 

правообладатель сам не лишается возможности продолжать их 

использование, а также разрешать такое использование любым третьим 

лицам по собственному усмотрению.1   
 

Проприетарная концепция подвергалась критике на всём протяжении 

её существования. 

Рассматривая причины зарождения данной теории и исследуя труды 

французского политика С. Буфлерса, А. А. Пиленко писал, что тот 

подсознательно «хотел сказать: патентное право свято, – а сказал: патентное 

право собственность и поэтому свято. Промежуточный элемент 

(собственность) был для Буфлерса совершенно безразличен. Если бы ему 

гарантировали святость, он, конечно, не стал бы ломать копья за 

собственность»2.      

Подобное же объяснение предлагает и С. И. Раевич, полагающий, что 

проприетарная концепция возникла как попытка «втиснуть» новый правовой 

институт в устоявшиеся схемы вещного права собственности.3  

Как справедливо указывает Е. А. Флейшиц, «то, что литература 

называет "проприетарной конструкцией" прав на нематериальные объекты, 

никогда, в сущности, и не притязало на роль и значение конструкции в 

собственном смысле слова... Мнимая проприетарная конструкция была не 

чем иным, как "метафорическим декларированием" новых прав... Это 

своеобразное использование коренного убеждения буржуа в том, что всякий 

правовой институт, создаваемый капиталистическим государством, по 

существу, должен защищать частную собственность, и в тех случаях, когда 
                                           
1 Зенин И. А. Гражданское право: учебник для вузов. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 190. 
2 Пиленко А. А. Право изобретателя. Т. II. – СПб.: Издательство Стасюлевича, 1903. – С. 586. 
3 Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, 
авторское право. – Л.: 1926. – С. 6.  
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создание нового института представляет большую практическую важность, 

лучше всего признать соответствующее субъективное право правом 

собственности»1. 

Сам термин «интеллектуальная собственность» со временем стал более 

условным и его применение в наши дни является некой данью традиции, 

поскольку невозможность распространения действия вещного права на 

нематериальные объекты очевидна почти всем исследователям. 

Как отмечают Л. Бентли и Б. Шерман, термин «интеллектуальная 

собственность» уже в течение ста пятидесяти лет выступает как общая 

понятийная категория, «охватывающая авторское и патентное право, 

правовой режим дизайна и товарных знаков, а также многочисленные 

смежные права»2. 
 

Развитие юридической мысли в поисках особого механизма правового 

регулирования охраны результатов интеллектуальной деятельности привело 

к зарождению новой концепции, получившей название теории 

интеллектуальных прав. 

Понятие «интеллектуальные права» впервые предложил в конце XIX в. 

бельгийский юрист Е. Пикар, считавший, что права на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

являются самостоятельным явлением и должны существовать наряду с 

традиционными для гражданского права категориями личных, вещных и 

обязательственных прав.3 

Сторонники теории интеллектуальных прав традиционно выступают 

против использования в нормативных актах термина «интеллектуальная 

собственность» как не отражающего истинную сущность нематериальных 

объектов и способствующего ложной коннотации с вещным правом. 

                                           
1 Флейшиц Е. А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран // Учёные труды 
ВИЮН. Вып. VI. – М. Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – С. 66-67. 
2 Sherman B., Bentley L. The Making of Modern Intellectual Property Law. – Cambridge: CUP, 1999. – P. 95-100. 
3 Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр., предисловие М. Федотова – М.: Ладомир, 
Издательство ЮНЕСКО, 2002. – С. 26. 
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Со временем теория интеллектуальных прав стала доминирующей и её 

влиянию подверглись правовые системы многих цивилизованных стран 

мира. 

Р. Дюма писал: «в прошлом веке во Франции рассматривали 

литературную и художественную собственность как подлинную 

собственность, по сути относящуюся к категории движимого имущества. 

Такой же была и позиция Кассационного суда, концепция которого позднее 

изменилась: он перестал применять термин "собственность", заменив его 

понятиями "монополия" и "исключительное право"... Данные права 

признавались также особыми интеллектуальными правами, находящимися 

вне классических концепций личных и вещных прав. Они могут быть лишь 

присвоены, но не являются интеллектуальной собственностью»1.  
 

Рассматривая причины постепенного отказа от проприетарной теории, 

Е. А. Флейшиц указывала, что «собственность использовалась не как 

"конструкция" нового права, а как лозунг в борьбе за его признание данной 

правовой системой. Когда эта цель достигалась, когда соответствующий 

институт приобретал твёрдую почву под ногами, нужда в проприетарной его 

конструкции отпадала, выступала с ясностью ее несостоятельность, и с ней 

тогда расставались»2. 

Признание интеллектуальных прав правами sui generis (правами 

особого рода) небезосновательно, поскольку они имеют особый 

нематериальный объект, существенно отличающийся от объектов вещного 

права, и представляют собой теснейшим образом взаимосвязанную 

совокупность имущественных и личных неимущественных прав.  

Г. Ф. Шершеневич, исследуя права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации («авторское, художественное, 

музыкальное право, привилегии на промышленные изобретения, право на 

                                           
1 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции: пер. с французского / 
Отв. ред. И.В. Савельева (предисл. и коммент.), пер. Т. П. Лукина, З. А. Полякова. – М.: Международные 
отношения, 1989. – С. 17-18. 
2 Флейшиц Е. А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. С. 67. 
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фирму, на фабричное и товарное клеймо, право на фабричные рисунки и 

модели»1), отмечал, что рамки римского права оказываются слишком узкими, 

неспособными «вместить в себя отношения, порождённые новыми 

условиями социального существования. Необходимо поэтому отрешиться от 

римских традиций, идти в ногу с новыми явлениями и создать систему 

гражданского права, обнимающую все частные права»2. 
 

В отечественных правовых исследованиях термин «собственность» 

применительно к результатам интеллектуальной деятельности и средствам 

индивидуализации и правам на них фактически выходит из применения с 

конца XIX века и вновь вошёл в научный оборот лишь чуть более двадцати 

лет назад.3 

Дискуссия об используемой терминологии значительно оживилась при 

обсуждении проекта части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в котором предлагалось закрепить все нормы о правовой охране 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Часть четвёртая ГК РФ должна была прийти на смену целому ряду 

правовых актов, регулирующих охрану отдельных объектов, среди которых 

были Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года4, 

Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года № 5605-1 «О 

селекционных достижения»5, Закон Российской Федерации от 23 сентября 

1992 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1891. – 
С. 73. 
2 Там же. С. 70-71. 
3 Подробнее см.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и 
др.]; под ред. А. П. Сергеева. – С. 104. 
4 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (утратил силу) // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – 
№ 42. – Ст. 2319. 
5 Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года № 5605-1 «О селекционных достижения» (утратил 
силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. – 1993. – № 36. – Ст. 1436. 
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происхождения товаров»1, Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года 

«Об авторском праве и смежных правах»2, Закон Российской Федерации от 

23 сентября 1992 года «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных»3 и Закон Российской Федерации от 23 

сентября 1992 года «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем»4. 
 

В связи с тем, что сам термин «интеллектуальная собственность» был 

закреплён в Конституции РФ5 (ч. 1 ст. 44: «Каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 

законом»), а изменение главы 2 основного закона страны чрезвычайно 

затруднено6, разработчики проекта столкнулись с необходимостью его 

использования при кодификации законодательства. 

В научной литературе развернулись довольно жаркие споры о том, 

следует ли применять в нормах разрабатываемой части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации столь спорный термин как 

«интеллектуальная собственность» для обозначения совокупности прав на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

                                           
1 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 42. – 
Ст. 2322. 
2 Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» 
(утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1993. – № 32. – Ст. 1242. 
3 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 42. – Ст. 2325. 
4 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3526-1 «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 42. – Ст. 2328. 
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. 
6 Подробнее см.: Юдин  Ю. Законодательная процедура внесения изменений в Конституцию Российской 
Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 1996. – № 3; Конституционное 
право России: Учеб.-метод. Пособие / Под ред. А. В. Малько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. 
– С. 40-41.   



33 
 

индивидуализации, как определялось это понятие по ранее действующему 

законодательству. 

Сохранение в отечественном законодательстве ставшего уже 

привычным термина «интеллектуальная собственность» отстаивает 

А. П. Сергеев, в связи с чем, в частности, он предлагал отложить принятие 

части четвёртой ГК РФ.1  

В то же время проф. В. А. Дозорцев выступал за недопустимость 

закрепления данного термина в нормативных актах практической 

направленности, отмечая, что термин «интеллектуальная собственность» 

стал достаточно привычен, его употребляют и в международных актах, и в 

документах политического характера и его применение правомерно, если 

относиться к нему как условному, имеющему политическое и экономическое 

значение, но не юридическое содержание, в связи с чем «употребление этого 

термина в политических документах, фиксирующих права человека, 

допустимо. Но это не относится к юридическим категориям»2.  

В результате, разработчиками проекта части четвёртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации ввиду необходимости употребления в 

создаваемом нормативном акте исследуемого термина из-за положений ст. 44 

Конституции России, но с учётом обоснованной критики данного понятия, 

было найдено достойное решение, заключающееся в именовании 

интеллектуальной собственностью охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

что позволило отойти от весьма спорного подхода о признании 

интеллектуальной собственностью совокупности прав на охраняемые 

объекты. 

                                           
1 Сергеев А. П. Объективных предпосылок для срочного принятия четвёртой части ГК нет // Патенты и 
лицензии. – 2006. – № 5. – С. 8. 
2 Дозорцев В. А. Комментарий к схеме «Система исключительных прав» // Интеллектуальные права: 
Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2003. 
– С. 38. 
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Поскольку применённый в Конституции РФ термин «интеллектуальная 

собственность» не раскрывается в этом акте, подобный подход к его 

трактовке видится вполне приемлемым и не противоречащим основному 

закону страны.  
 

Подводя итог исследованию зарождения и эволюции понятий 

«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права», следует 

отметить, что первый из этих терминов практически сразу стал считаться 

условным, поскольку с развитием правового регулирования общественных 

отношений невозможность распространения на нематериальные объекты 

вещных прав стала очевидной. 

В связи с этим на первый план выдвинулась теория особых 

интеллектуальных прав, прав sui generis, которые существенным образом 

отличаются от права собственности на вещи – объекты материального     

мира. 

Применение понятия «собственность» к результатам интеллектуальной 

деятельности и средствам индивидуализации и правам на них, признанный 

некорректным ещё дореволюционными исследователями, вновь вошёл в 

российское законодательство и научный оборот после распада СССР в виде 

термина «интеллектуальная собственность», который признавался в 

достаточной мере условным.   

Термин «интеллектуальные права», впервые применённый Е. Пикаром, 

был закреплён в отечественном законодательстве с принятием части 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации под влиянием идей 

профессора В. А. Дозорцева, который предложил отказаться от применения 

политических терминов в нормативных актах сугубо практической 

направленности.1 
 

                                           
1 Кастальский В. Н. Залог исключительных прав. – М.: Статут, 2008. – С. 38-40. 
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Рассмотрев зарождение и эволюцию понятий «интеллектуальная 

собственность» и «интеллектуальные права, представляется целесообразным 

обратиться к исследованию соотношения данных понятий по действующему 

законодательству Российской Федерации, а также проанализировать и 

обобщить имеющиеся в научной литературе подходы к существующему 

нормативному регулированию указанных аспектов. 

 

 



36 
 

1.2. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и 
«интеллектуальные права» по законодательству Российской Федерации 

Адекватное функционирование системы интеллектуальных прав 

невозможно без формирования чёткого и непротиворечивого 

терминологического аппарата, в основу которого должно быть положено 

действующее отечественное законодательство, а также международные 

договоры Российской Федерации, которые являются частью национальной 

правовой системы в силу ч. 4 ст. 15 Конституции России. 

Ст. 128 ГК РФ предусматривает, что объектами гражданских прав 

являются вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 

оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность), а также нематериальные блага. 

Анализируя данную норму, можно прийти к выводу о том, что 

интеллектуальной собственностью с точки зрения действующего 

законодательства Российской Федерации являются охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации.  

До вступления в силу п. 8 ст. 17 Федерального закона от 18 декабря 

2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»1 исследуемая статья имела другую 

редакцию:  «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы 

и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том 

                                           
1 Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. – № 289. 
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числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага». 

Кроме того, так же до 1 января 2008 года часть первая ГК РФ1 

содержала статью 138 («Интеллектуальная собственность»), в соответствии с 

которой в случаях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ и 

другими законами, признавалось «исключительное право (интеллектуальная 

собственность) гражданина или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, 

знак обслуживания и т.п.)». 

В связи с этим можно прийти к выводу о том, что со вступлением в 

силу части четвёртой ГК РФ содержание понятия «интеллектуальная 

собственность» существенно изменилось.  

В соответствии с ранее действующим законодательством под 

интеллектуальной собственностью понимались права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. С принятием 

части четвертой ГК РФ содержание данного понятия изменилось и, как уже 

указывалось ранее, под интеллектуальной собственностью стали понимать 

сами охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Однако не всё так просто. Утверждение о том, что до 1 января 2008 

года законодателем под интеллектуальной собственностью понималась 

совокупность прав, является не совсем правомерным, так как целый ряд 

нормативных актов, принятых за последние два десятилетия, не 

соответствует данному выводу. 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред. от 
02.11.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Так, например, согласно ст. 42 Закону РФ 27 декабря 1991 года «О 

средствах массовой информации»1 редакция обязана соблюдать права на 

используемые произведения, включая авторские права, издательские права, 

иные права на интеллектуальную собственность (здесь и далее курсив мой 

– В. З.). В то же время в ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 года, 

понятию «иностранная инвестиция» дано следующее определение: 

«вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие 

объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в 

обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, 

в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации». 

Таким образом, несмотря на закрепление ключевых понятий в тексте 

части первой ГК РФ, единство терминологии в правовых актах фактически 

отсутствовало.  

В связи с этим нельзя не отметить традиционно небрежное отношение 

разработчиков нормативных актов к терминологии в сфере интеллектуальной 

собственности.  

Например, в соответствии с Положением о Роспатенте, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 

года2, «Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны 
                                           
1 Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (ред. от 02.07.2013) «О средствах массовой информации» // 
Российская газета. – 1992. – № 32. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 299 (ред. от 27.01.2009) «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам»  (утратило силу) // Российская газета. – 2004. – № 132. 
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и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и 

товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, 

вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения 

интересов Российской Федерации, российских физических и юридических 

лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического 

сотрудничества». 

 Абсурдность прежнего названия Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности не имеет ни практического значения, ни 

даже теоретического значения, поскольку является лишь           

наименованием одного из органов исполнительной власти, и лишь 

демонстрировала непонимание основных терминов, в то время как подобное 

определение её функций могло вызвать ряд проблем, поскольку фактически 

выводило товарные знаки из круга объектов интеллектуальной 

собственности и придавало патентам иное значение, нежели просто 

охранным документам.  

Изменения в текст данной нормы были внесены весной 2009 года1, а 

сама Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам сменила название в 2011 году2. 

Очевидно, что разнобой применяемой терминологии не является 

положительным явлением и должен быть устранён. 
 

Принятию части четвёртой ГК РФ предшествовали многолетние 

дискуссии, которые не утихли и с вступлением её в силу, в связи с чем 

представляется необходимым исследовать суть и причины основных   

споров. 

                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 года № 313 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» 
(утратило силу) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 15. – Ст. 1842. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 года № 673 (ред. от 27.06.2012) «О Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности» // Российская газета. – 2011. – № 111. 
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Большинство сторонников идеи признания интеллектуальной 

собственностью совокупности прав на охраняемые объекты апеллируют к 

Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности1 (далее – Конвенция об учреждении 

ВОИС), заключённой 14 июня 1967 года, участницей которой является и 

Российская Федерация. 

Так, профессор А. П. Сергеев указывает, что существующая норма ст. 

1225 ГК РФ, признающая интеллектуальной собственностью результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, противоречит 

пункту VIII ст. 2 Конвенции об учреждении ВОИС, «в котором указывается, 

что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к 

научным произведениям, изобретениям, товарным знакам и иным 

объектам»2. 

А. П. Сергеев, исходя из того, что Российская Федерация является 

участницей Конвенции об учреждении ВОИС, а в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью отечественной правовой системы и имеют приоритет над 

национальным законодательством, пишет: «под интеллектуальной 

собственностью в настоящем разделе учебника понимается совокупность 

личных и имущественных прав на результаты интеллектуальной, в 

первую очередь творческой деятельности, а также на приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий»3. 
 

                                           
1 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (заключена в г. 
Стокгольме 14 июня 1967 года, с изменениями от 2 октября 1979 года) // Публикация № 250R. – Женева: 
ВОИС, 1974. 
2 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. 
А. П. Сергеева. С. 99. 
3 Там же. С. 108. 
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Надо отдать должное взглядам проф. А. П. Сергеева. Действительно, 

как отмечает Е. А. Моргунова, понятие «интеллектуальная собственность», 

закреплённое в части четвёртой Гражданского кодекса РФ, «отличается от 

понятия "интеллектуальная собственность", предусмотренного в 

международном договоре»1, участницей которого является Россия. Кроме 

того, во внешних отношениях Российской Федерации дипломатами термин 

«интеллектуальная собственность» иногда употребляется именно в значении, 

указанном в ст. 2 Конвенции об учреждении ВОИС.2  
 

Конвенция об учреждении ВОИС предусматривает, что 

«интеллектуальная собственность» для целей конвенции включает права, 

относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, 

исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой 

деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 

знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции, а также все 

другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях 

(п. VIII ст. 2). 

Однако ратификация Конвенции об учреждении ВОИС, не даёт 

возможности говорить о превалирующей роли терминологического аппарата 

данного международного соглашения по отношению к национальному праву, 

поскольку термин «интеллектуальная собственность» определяется как 

права, относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности и 

средствам индивидуализации лишь «в смысле настоящей конвенции».  

                                           
1 Корчагина Н. П., Моргунова Е. А., Погуляев В. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. В. В. Погуляева. – М.: ЗАО ЮСТИЦИНФОРМ, 2008. 
– С. 8. 
2 См., например, Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Индии к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии 
о научно-техническом сотрудничестве от 30 июня 1994 года (подписан в г. Нью-Дели 4 декабря 2002 года) // 
Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 6. 
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В связи с этим представляется, что национальным законодательством 

могут быть предусмотрены любые термины, которые страны-участницы 

посчитают уместными, так как сама Конвенция об учреждении ВОИС 

никаких обязательств на государства-участники по внесению изменений в 

национальное законодательство не накладывает, поскольку является лишь 

соглашением, определяющим порядок создания, управления и 

финансирования международной организации. 

Более того, из текста Конвенции об учреждении ВОИС даже не 

следует, что участвующие в ней государства обязаны обеспечивать 

надлежащую правовую охраны «интеллектуальной собственности» в том 

смысле, который придан этому термину конвенцией, поскольку он является 

примерным и включает в себя те объекты, которые не охраняются в качестве 

интеллектуальной собственности в большинстве стран. 

Так, например, открытия включены в этот список по инициативе стран 

социалистического блока, в которых открытиям традиционно уделялось 

особое внимание.1 Была даже предпринята попытка создать международное 

соглашение – в 1978 году в Женеве заключён Договор о международной 

регистрации научных открытий2, который так и не вступил в силу, поскольку 

его подписали лишь пять государств из требуемых десяти.  

Ныне в Российской Федерации научные открытия не охраняются на 

государственном уровне, их регистрация осуществляется совместно 

Российской академией естественных наук и Международной академией 

авторов научных открытий и изобретений.  

Не подлежат правовой охране открытия и в большинстве других стран 

мира, поскольку исключительное имущественное право на открытие не 

может существовать в принципе. 

                                           
1 Кожина Е. А. Правовые вопросы охраны научных открытий в СССР. – М.: ЦНИИПИ, 1971. – 119 с. 
2 Договор о международной регистрации научных открытий (заключён в г. Женеве 3 марта 1978 года) // 
Женева: ВОИС, 1978. 
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Всё вышеизложенное подтверждает вывод о том, что ссылка на 

положения Конвенции об учреждении ВОИС является неправомерной и 

толкование понятия «интеллектуальная собственность» в ином смысле, чем 

тот, который закреплён в части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, недопустимо, тем более в учебной литературе. 

Разумеется, это не означает запрет критики норм четвёртой части ГК 

РФ и разработки концепций совершенствования действующего 

законодательства. 
 

Особые замечания при подготовке проекта части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации вызывало закрепление в 

законодательстве нового термина – «интеллектуальные права», который был 

известен теории права более ста лет. 

Проф. В. А. Хохлов отмечал, что «наименование "интеллектуальные 

права" неудачно»1, поскольку оно необоснованно допускает наличие прав 

«неинтеллектуальных» и не выражает их существа. 

Проф. В. П. Мозолин указывает, что «концепция интеллектуальных 

прав, лежащая в основе» части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, «значительно отличается как от концепции права 

интеллектуальной собственности, выдвинутой французскими философами- 

просветителями, так и от концепции исключительных прав, используемой в 

настоящее время в законодательстве многих стран мира, а также в 

международных конвенциях об интеллектуальной собственности. В целом 

она характеризуется своей противоречивостью, научно-практической 

несостоятельностью и принижением роли и значения личных 

неимущественных прав в системе российского законодательства, 

посвященного охране прав авторов (создателей) на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»2. 
 

                                           
1 Хохлов В. А. Авторское право: законодательство, теория, практика. – М.: ГОРОДЕЦ, 2008. – С. 17. 
2 Мозолин В. П. О концепции интеллектуальных прав // Журнал российского права. – 2007. – № 12. – С. 103. 
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Представляется, что указанные исследователи видят слишком глубокий 

смысл в рассматриваемом термине. В части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации словосочетание «интеллектуальные права»  

применяется только лишь для обозначения совокупности прав, признаваемых 

на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации. 

Данный вывод подтверждается тем, что проф. А. Л. Маковский, один 

из составителей проекта части четвёртой ГК РФ, неоднократно заявлял об 

отсутствии самой «концепции интеллектуальных прав», отмечая, что термин 

«интеллектуальные права» не несёт в себе какого-то сакрального смысла, а 

является в должной мере условным и применяется лишь как обобщающее 

понятие для обозначения совокупности прав: «понятие "интеллектуальных 

прав" лучше выражения "интеллектуальная собственность" только в одном 

отношении: оно ясно называет субъективные гражданские права на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации 

правами, а не собственностью. Но отличие это принципиально важно – для 

обозначения юридического содержания использован соответствующий этому 

содержанию юридический термин и благодаря этому отпадает надобность в 

изобретении всяких несуразностей вроде "прав интеллектуальной 

собственности". Кошку наконец назвали кошкой» 1. 
 

Интеллектуальными правами по смыслу ст. 1226 ГК РФ признаются 

права, установленные частью четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, в связи с чем не представляется возможным 

согласиться с мнением проф. О. А. Городова, полагающего, что «институт 

интеллектуальных прав опосредует отношения, объектами которых 

становятся далеко не все охраняемые результаты интеллектуальной 

                                           
1 Подробнее см.: Маковский А. Л. Об интеллектуальных правах // Актуальные вопросы российского 
частного права: Сборник статей, посвящённый 80-летию со дня рождения проф. В. А. Дозорцева / 
Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2008. – С. 187-223. 
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деятельности и средства индивидуализации. Такой чести удостоены 

произведения науки, литературы и искусства (ст. 1254); изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы (ст. 1343); селекционные 

достижения (ст. 1406); топологии интегральных микросхем (ст. 1446); 

результаты исполнительской деятельности; фонограммы и видеозаписи; 

сообщения в эфир или по кабелю радио- и телевизионных передач; 

содержание баз данных; обнародованные после перехода в достояние 

произведения науки, литературы или искусства (ст. 1303). В связи с этим 

возникает вопрос о степени универсальности института интеллектуальных 

прав и положительном эффекте от его введения в практику 

нормотворчества»1. 
 

Критикуя применяемую в части четвёртой ГК РФ терминологию, ряд 

исследователей, как это уже было указано выше, отмечают, что в 

международных соглашениях в области правовой охраны отдельных 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

понятие «интеллектуальная собственность» имеет иное значение, чем 

предусмотренное действующим гражданским законодательством.2 

Для оценки обоснованности подобной позиции представляется 

необходимым обратиться к тексту наиболее значимых международных 

договоров в области регулирования общественных отношений, 

складывающихся по поводу охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 
 

Парижская конвенция от 1883 года является крупнейшим соглашением 

в сфере правовой охраны промышленной собственности3. 

                                           
1 Городов О. Дискуссионные положения проекта части четвертой Гражданского кодекса РФ // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – № 7. – С. 83. 
2 Мирских И. Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности как условие развития 
инновационных процессов // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 10 (36): в 2-х ч. – Ч. I. – C. 142. 
3 Подробнее см.: Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий / 
Г. Боденхаузен ; пер. с фр. Н. Л. Тумановой; под ред. М. М. Богуславского; вступ. ст. Е. П. Питовранова. – 
М.: Прогресс, 1977. – 306 с. 
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Данный договор фактически стал основополагающим документом в 

общем ряду межгосударственных соглашений в этой области в связи с тем, 

что она вообще сделала возможной, а в некоторых случаях существенно 

облегчила получение (либо сохранение) правовой охраны объектов за 

рубежом, а также уточнила отдельные положения промышленной 

собственности, что обусловило их единообразное понимание в странах-

участницах.1 

Словосочетание «интеллектуальная собственность» в тексте 

Парижской конвенции встречается лишь дважды, причём в одной и том же 

пункте статьи 13, которым устанавливается, что Ассамблея стран 

Парижского союза «дает Международному бюро интеллектуальной 

собственности (далее именуемому "Международным бюро"), 

предусмотренному в Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию 

Интеллектуальной Собственности (далее именуемую "Организацией"), 

указания относительно подготовки конференций по пересмотру, уделяя при 

этом должное внимание замечаниям стран Союза, не связанных статьями с 

13 по 17».  
 

Спустя несколько лет после подписания Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, в 1886 году была заключена Бернская 

конвенция по охране литературных и художественных произведений2, 

которая стала основой современного регулирования системы правовой 

охраны авторских прав на международном и национальном уровнях, а 

терминология и основные положения данной конвенции твердо вошли в 

                                           
1 Право интеллектуальной собственности: учебник /  И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; 
под ред. И.А. Близнеца. – Москва: Проспект, 2011. – С. 806. 
2 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (подписана в г Берне 
9 сентября 1886 года, дополненная в Париже 4 мая 1896 года, пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 
года, дополненная в Берне 20 марта 1914 года и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 года, в Брюсселе 
26 июня 1948 года, в Стокгольме 14 июля 1967 года и в Париже 24 июля 1971 года, измененная 28 сентября 
1979 года) // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 9. 



47 
 

законодательство об авторском праве большинства цивилизованных стран 

мира.1  

В тексте Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений термин «интеллектуальная собственность 

присутствует трижды: 
 

− в п. 3 ст. 6 («Страны Союза, ограничивающие в соответствии с 

настоящей статьей предоставление авторского права, уведомляют 

об этом Генерального директора Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (далее именуемого 

"Генеральный директор") путем письменного заявления, 

определяющего страны, в отношении которых охрана 

ограничивается, а также ограничения, которым подвергаются 

права авторов – граждан этих стран. Генеральный директор 

немедленно сообщает об этом заявлении всем странам Союза»);  
 

− в под. 3 п. 2(a) ст. 22 устанавливающем, что Ассамблея Бернского 

союза «дает Международному бюро интеллектуальной 

собственности (далее именуемому "Международным бюро"), 

предусмотренному в Конвенции, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (далее 

именуемую "Организацией"), указания относительно подготовки 

конференций по пересмотру, уделяя при этом должное внимание 

замечаниям стран Союза, не связанных статьями с 22 по 26». 
 

Следующим по времени принятия стало Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков от 1891 года1. 

                                           
1 Подробнее см.: Постатейный комментарий к Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений / И. А. Близнец, Н. В. Бузова, К. Б. Леонтьев, Л. И. Подшибихин, А. В. 
Антонова; под ред. И. А. Близнеца. М.: Издательский дом «Интеллектуальная собственность», 2004. – 292 с.; 
Захарова И. А. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений и часть 
четвертая Гражданского кодекса РФ: сравнительный анализ // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 7 (21): в 3-
х ч. – Ч. I. – C. 80-84. 
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Данный международный договор предоставил возможность заявителям 

вместо подачи заявок на регистрацию товарных знаков в патентные 

ведомства каждой отдельной страны мира, получить правовую охрану 

данного средства индивидуализации  во всех странах-участницах конвенции, 

подав заявку по соответствующей форме лишь в один орган – 

Международное бюро. 2 

Словосочетание «интеллектуальная собственность» встречается в 

тексте Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 

дважды и оба раза в одном и том же п. 2 ст. 1: «Граждане каждой 

договаривающейся страны могут обеспечить себе во всех других странах–

участницах настоящего Соглашения охрану применяемых на товарах или при 

оказании услуг их знаков, зарегистрированных в стране происхождения, 

путем подачи при посредничестве Администрации упомянутой страны 

происхождения заявки на указанные знаки в Международное бюро 

интеллектуальной собственности (далее именуемое "Международное 

бюро"), предусматриваемое Конвенцией, учреждающей Всемирную 

Организацию Интеллектуальной Собственности (далее именуемая 

"Организация"). 
 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в рассмотренных 

межгосударственных соглашениях, посвящённых регулированию правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, понятие «интеллектуальная собственность» 

употребляется только при упоминании названия Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и Международного бюро      

ВОИС. 

                                                                                                                                        
1 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в г. Мадриде 14 апреля 1891 
года, пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня 1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 
года, в Лондоне 2 июня 1934 года, в Ницце 15 июня 1957 года и в Стокгольме 14 июля 1967 года) // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 140 - 152. 
2 Оплачко В. Развитие Мадридской системы международной регистрации товарных знаков // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2007. – № 1. – С. 34-44. 
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Для таких же целей исследуемое понятие употребляется и в Договоре о 

патентной кооперации от 1970 года1 (п. viii и п. xix ст. 2), созданном для 

решения ряда проблем, связанных с зарубежным патентованием – его 

упрощением и удешевлением2, и в Женевской конвенции об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм от 1971 года3 (преамбула, п. 4 ст. 7, п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 11, п.п. 2-4 

ст. 13), посвящённой вопросам предоставления производителям фонограмм 

возможности применять установленные способы защиты от определённых 

действий, нарушающих их права4, и в Протоколе от 1989 года5 к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков6 (п. 1 ст. 2, 

подп. d п. 2 ст. 5). 
 

Все это не позволяет заявить о том, что указанные соглашения 

наполняют понятие «интеллектуальная собственность» каким-либо 

содержанием, в связи с чем говорить, что часть четвёртая Гражданского 

кодекса Российской Федерации противоречит международным договорам в 

сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, вряд ли разумно.  
 

Более того, некоторые соглашения по охране отдельных объектов 

обходятся без применения данного термина. Так, например, в Римской 

конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, 
                                           
1 Договор о патентной кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19 июня 1970 года пересмотренный 2 октября 
1979 года, измененный 3 февраля 1984 года и 3 октября 2001 года) //  Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. – М., 1980, вып. XXXIV. 
2 Подробнее см.: Апарина Т. В. Договор о патентной кооперации: теория и практика. – М.: Патент, 2011. – 
36 с. 
3 Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм (заключена в г. Женеве 29 октября 1971 года) // Бюллетень международных договоров. – 1999. – 
№ 8. 
4 Подробнее о Женевской конвенции см.: Постатейный комментарий к Женевской конвенции об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм / И. А. Близнец, 
Н. В. Бузова, К. Б. Леонтьев, Л. И. Подшибихин; под ред. И. А. Близнеца // Интеллектуальная собственность. 
Законодательство. Вопросы правоприменения. Приложение. – 2005. – № 3(9). 
5 Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (подписан в г. Мадриде 
28 июня 1989 года) // Публикация ВОИС N 204(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, 1998. С. 5 - 67 (нечетные страницы). 
6 Подробнее см.: Оплачко В. Глобальная система регистрации товарных знаков. (Мадридская система и 
товарный знак Европейского сообщества) // Интеллектуальная собственность. Промышленная 
собственность. – 2004. – № 8. – С. 45-50. 
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вещательных организаций от 1961 года1 понятие «интеллектуальная 

собственность» не используется вовсе. 
 

Последним нерассмотренным крупным международным договором в 

области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации является Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности2 (далее – Соглашение ТРИПС), 

заключённое в ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году и действует под эгидой Всемирной 

торговой организации (ВТО), одним из членов которой является Российская 

Федерация. 

В Соглашении ТРИПС, среди прочего, закреплены минимальные 

стандартные требования к охраняемым объектам, которые страны-участницы 

обязаны соблюдать, а также к объёму предоставляемых на них 

интеллектуальных прав.3 

В тексте Соглашения ТРИПС термин «интеллектуальная 

собственность» встречается многократно, в большинстве случаев в 

словосочетании «права́ интеллектуальной собственности».  

Так, часть IV Соглашения ТРИПС имеет заголовок «Приобретение и 

поддержание в силе прав интеллектуальной собственности и связанные с 

этим процедуры inter partes», а в преамбуле содержится абзац о том, что 

члены ВТО подписали соглашение «желая уменьшить искажения и 

препятствия на пути развития международной торговли и принимая во 

внимание необходимость содействовать эффективной и адекватной охране 

прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

                                           
1 Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций (заключена в г. Риме 26 октября 1961 года) // Бюллетень международных договоров. – 2005. – 
№ 7. 
2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше от 15 
апреля 1994 года, г. Марракеш // International Investment Instruments: A Compendium. Volume I. – New York 
and Geneva: United Nations, 1996. – P. 337 - 371. 
3 Орлова В. В., Богданов Н. В., Корчагин А. Д. Соглашение по торговым аспектам прав на 
интеллектуальную собственность и законодательство Российской Федерации. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. 
– С. 5. 
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процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 

собственности сами не становились барьерами для законной торговли». 
 

Указанное словосочетание содержится и в самом названии договора – 

«Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности», причём это не является особенностью перевода на 

русский язык, так как оригинальное название на английском языке содержит 

такую же фразу: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights. 

Словосочетание «права́ интеллектуальной собственности» исключает 

возможность толкования примененного в Соглашении ТРИПС понятия 

«интеллектуальная собственность» как совокупности прав, поскольку в этом 

случае будет необходимо признать, что текст договора изобилует 

недопустимыми тавтологиями.  

Для обозначения совокупности субъективных гражданских прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

Соглашение ТРИПС применяется термин «права́ интеллектуальной 

собственности». 

Пункт 2 ст. 1 Соглашения ТРИПС предусматривает, что «для целей 

настоящего Соглашения термин «интеллектуальная собственность» 

относится ко всем категориям интеллектуальной собственности, которые 

являются предметом разделов 1-7 части II». Разделы 1-7 части II Соглашения 

ТРИПС закрепляют особенности правовой охраны объектов авторских и 

смежных прав, товарных знаков, географических указаний, промышленных 

образцов, изобретений, топологий (топографий) интегральных микросхем, а 

также закрытой информации.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в Соглашении 

ТРИПС под интеллектуальной собственностью понимаются сами результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, что 

соответствует подходу, применяемому в действующем законодательстве 
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Российской Федерации, а термин «интеллектуальные права», который так 

часто подвергается критике некоторыми отечественными правоведами, 

равнозначен понятию «права́ интеллектуальной собственности», 

употребляемому в Соглашении ТРИПС. 

Всё вышеизложенное позволяет однозначно констатировать, что 

смысл, вкладываемый отечественным законодателем в понятия 

«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» 

соответствует международным соглашениям, участницей которых является 

Российская Федерация, в связи с чем утверждения об обратном видятся 

необоснованными.  
 

Вызывает сомнения идея ряда авторов, сохранив закреплённый в части 

четвёртой Гражданского кодекса РФ термин «интеллектуальные права», 

признать интеллектуальной собственностью совокупность прав на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, фактически создав дублирования понятий. Так, 

Г. И. Тыцкая и В. Е. Китайский предлагают изложить ст. 1226 ГК РФ в 

следующей редакции: 

«[Статья 1226 ГК РФ.] Интеллектуальные права (интеллектуальная 

собственность). 

Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, перечисленные в ст. 1225, пользуются правовой охраной 

путём распространения на них интеллектуальных прав, включающих 

исключительные права, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

и личные неимущественные, и другие права. Предоставляемые права 

составляют интеллектуальную собственность»1.   
  

Думается, что предлагаемые изменения не окажут практического 

эффекта, кроме дублирования применяемых терминов и внесения путаницы.  
 

                                           
1 Тыцкая Г. И., Китайский В. Е., Ревинский О. В. Изменения в четвёртую часть ГК РФ: есть предложения // 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2013. – № 4. – С. 4. 
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Также представляется весьма странным, что при наличии легальных 

дефиниций некоторые отечественные правоведы и в настоящее время 

предпринимают попытки создавать искусственные определения 

исследуемым терминам. 

Так, например, профессор С. А. Судариков в своём учебнике 

предлагает понимать под интеллектуальной собственностью «установленное 

юридическими законами право некоторых лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности этих же или иных лиц»1.  

Данное определение представляется некорректным сразу по 

нескольким основаниям, не учитывая даже тот факт, что, как уже отмечалось 

ранее, по ныне действующему законодательству интеллектуальной 

собственностью признаются сами результаты интеллектуальной 

деятельности, а не права на них.  

Во-первых, не на все результаты интеллектуальной деятельности 

устанавливаются интеллектуальные права.  

Во-вторых, под это определение не подпадают охраняемые средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

И, в-третьих, сама по себе формулировка «установленное 

юридическими законами право некоторых лиц» в данном определении 

является крайне неудачной, поскольку любое субъективное гражданское 

право устанавливается «юридическими законами» и является «правом 

некоторого лица». 
 

В дальнейшем С. А. Судариков указывает, что на результаты 

интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, при 

этом он уточняет, что права предоставляются не на все объекты, а лишь на 

те, «которые удовлетворяют условиям правоспособности»2.  

                                           
1 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – М.: Проспект, 2011. – С. 7. 
2 Там же. С. 19. 
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Под правоспособностью понимается способность иметь субъективные 

права и нести обязанности.1 В то время как охраноспособность представляет 

собой удовлетворение объектом всех требований, необходимых для 

получения правовой охраны.2  

Вряд ли можно представить себе, что, например, изобретение способно 

иметь права и нести обязанности. Судя по всему, здесь произошла путаница, 

и вместо правоспособности проф. С. А. Судариков имел в виду  

охраноспособность соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 
 

Далее указанный автор пишет, что «интеллектуальное право включает 

личное неимущественное право; исключительное право, являющееся 

имущественным правом»3. 

В тексте Гражданского кодекса Российской Федерации словосочетание 

«интеллектуальные права» никогда не встречается в единственном числе. 

Выбранная проф. С. А. Судариковым формулировка создаёт впечатление, 

будто «интеллектуальное право» является единым и состоящим из            

нескольких элементов, что прямо противоречит ст. 1226 ГК РФ, в         

которой данное понятие используется для обозначения совокупности 

субъективных гражданских прав (имущественного, личных 

неимущественных и иных интеллектуальных прав), признаваемых на 

охраняемые объекты – результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 
 

В учебнике «Право интеллектуальной собственности» отмечается: «… 

понятие "интеллектуальная собственность" в действующем законодательстве 

не раскрывается <…> На практике и в теоретических исследованиях под 

                                           
1 Подробнее см.: Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1. – 7-е изд. перераб. и доп. / В. В. Байбак, 
Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев [и др.]; под ред. Ю. К. Толстого. – М.: Проспект, 2011. – С. 115; Гражданское 
право: учеб.: в 3 т. Т. 1. / С. С. Алексеев, И. З. Аюшева, А. С. Васильев [и др.]; под общ. ред. 
А. А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010.– С. 69. 
2 Гражданское право : учебник. В 4 т. Т.3. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 354. 
3 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – С. 19. 
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интеллектуальной собственностью, как правило, понимают совокупность 

прав, возникающих в отношении ряда нематериальных объектов – 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

причём перечень таких объектов и объём закрепляемых в отношении них 

прав определяются законодательством каждой страны в соответствии с 

особенностями национальных или региональных подходов, но с 

обязательным учётом положений международных договоров, действующих в 

данной области»1. 

Данный взгляд представляется не совсем верным, поскольку в статье 

1225 ГК РФ недвусмысленно закреплено, что именно признаётся 

интеллектуальной собственностью по действующему законодательству, в 

связи с чем указание в учебной литературе на то, что под интеллектуальной 

собственностью понимается совокупность прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, допустимо 

лишь после приведения легальной дефиниции и только при указании, что 

подобной позиции придерживаются лишь некоторые исследователи и она не 

основана на тексте части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

В дальнейшем авторы указывают, что ст. 1225 ГК РФ устанавливает 

перечень объектов интеллектуальной собственности, что также спорно. С 

учётом того, что с 1 января 2008 года действующим законодательством 

установлено, что интеллектуальной собственностью являются не права, а 

сами охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, само по себе понятие «объект интеллектуальной 

собственности» становится некорректным, хотя и продолжает довольно часто 

употребляться в литературе. Термин «объект интеллектуальной 

собственности» должен быть выведен из употребления и заменён на 

                                           
1 Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А.Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; 
под ред. И. А. Близнеца. – М.: Проспект, 2011. – С. 3-4. 
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соответствующее действующему законодательству понятие «объект 

интеллектуальных прав». 
 

При этом авторы упоминают в тексте рассматриваемой книги и 

интеллектуальные права.  

Давая интеллектуальным правам определение, тождественное понятию 

«интеллектуальная собственность» (под которым они предлагают понимать 

совокупность прав на охраняемые объекты), авторы отмечают, что 

интеллектуальные права «обычно считаются подотраслью гражданского 

права»1, а также «образуют сложную систему правовых норм, 

устанавливающих определённые виды прав, исключения из них, исключения 

из исключений, а также дополнительные права в отношении всех видов 

объектов или определённых способов их использования» 2.  
 

Как уже неоднократно указывалось ранее, согласно ст. 1226 ГК РФ 

понятие «интеллектуальные права» является собирательным для 

обозначения исключительного права, личных неимущественных и иных 

прав, признаваемых на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Любое из интеллектуальных 

прав является субъективным гражданским правом. Говорить о том, что 

субъективные гражданские права «образуют систему норм», вряд ли 

корректно.  

Субъективные права могут регулироваться системой норм права, а 

никак не составлять её, так как субъективное право – не что иное, как 

«предусмотренная в норме права мера возможного поведения 

управомоченного лица, предоставленная управомоченному лицу для 

                                           
1 Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А.Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; 
под ред. И. А. Близнеца. С. 7. 
2 Там же. С. 13. 
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удовлетворения его интересов, обеспеченная действиями (бездействием) 

обязанного лица»1. 

Подотраслью гражданского права является право интеллектуальной 

собственности, представляющее собой совокупность норм, регулирующих 

правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации.2   
 

Подводя итог, можно отметить, что в научной литературе нет единого 

мнения о применяемой в сфере интеллектуальной собственности 

терминологии. Некоторые исследователи, выражая недовольство 

законодательно закреплённым подходом, предлагают собственные 

определения наиболее спорным понятиям. Суть таких предложений, как 

правило, сводится к необходимости заимствования принципов Конвенции об 

учреждении ВОИС и признания интеллектуальной собственностью 

совокупности прав на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Однако в настоящее время в литературе встречаются самые 

разнообразные определения, даваемые понятиям «интеллектуальная 

собственность» и «интеллектуальные права», при этом встречаются и весьма 

экзотичные дефиниции.  
 

Положения Гражданского кодекса можно критиковать, но необходимо 

понимать, что это действующий нормативный акт и закреплённые в нём 

понятия должны применяться по крайней мере в учебной литературе в 

соответствии со смыслом, вложенным в них законодателем. 

Терминологический аппарат части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части определения основных понятий не 

                                           
1 Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. В. Д. Перевалов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 446. 
2 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. – 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: ООО «ТК Велби», 2003. – С. 20. 



58 
 

противоречит международным соглашениям в исследуемой сфере и является 

внутренним делом Российской Федерации. 

Наиболее прогрессивной деятельностью следует признать 

исследования по разработке концепции совершенствования действующего 

законодательства.  

Профессор Н. М. Коршунов по поводу вступления в силу части 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации справедливо 

отметил: «Как бы мы ни относились к концепции, заложенной в этом законе, 

какие бы недостатки и противоречия ни обнаруживали при его применении, 

общая задача отныне – его адекватная реализация и совершенствование 

заложенных в нем юридических конструкций и институтов. Уяснение 

основных юридических понятий и механизмов, содержащихся в нем, 

является первым шагом на этом долгом пути»1. 
 

Рассмотрев общие положения о правовой охране интеллектуальной 

собственности и соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и 

«интеллектуальные права» по законодательству Российской Федерации 

представляется целесообразным обратиться к исследованию объектов 

интеллектуальных прав, их классификации и основаниям возникновения 

интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

 

 

                                           
1 Интеллектуальная собственность: Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации: Учебное пособие / Н. М. Коршунов, М. В. Карпычев, Ю. Л. Мареев и др.; Под ред. 
Н. М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. – С. 13. 



59 
 

ГЛАВА 2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХРАНЯЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

2.1. Объекты интеллектуальных прав и их классификация 

Статья 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, 

что интеллектуальные права, включающие в себя исключительное право, 

являющееся имущественным, а в отдельных случаях личные 

неимущественные и иные права, признаются только на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

Перечень охраняемых в соответствии с частью четвёртой ГК РФ 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

(интеллектуальной собственности) установлен пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ 

и содержит шестнадцать объектов: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 
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14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения 
 

Данный перечень является закрытым, что говорит о невозможности 

признания интеллектуальной собственностью иных объектов, не 

поименованных в п. 1 ст. 1225 ГК РФ. 

За рамками части четвёртой ГК РФ оказались такие объекты, как 

рационализаторские предложения, открытия, доменные имена, названия 

СМИ, наименования некоммерческих организаций, названия морских и 

речных судов, названия лекарств и ряд других.  
 

Причины отказа законодателя от правовой охраны данных объектов в 

рамках законодательства об интеллектуальной собственности условно можно 

разделить на три основные группы.  

Во-первых, в перечне охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации отсутствуют объекты, в 

отношении которых законодатель придерживается позиции об отсутствии 

необходимости регулирования отношений, связанных с данными объектами 

на государственном уровне. 

Так, например, согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 

22 июня 1991 года № 351 «О мерах по развитию изобретательства и 

рационализаторской деятельности в РСФСР»1 охрана рационализаторских 

предложений отнесена к компетенции предприятий, которые стали 

самостоятельно определять способы и формы их внедрения и выплаты 

вознаграждения авторам.2 
 

                                           
1 Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 года № 351 (ред. от 29.10.1992) «О мерах по 
развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР» // Вопросы изобретательства. –
1991. – № 7. – С. 5-8. 
2 Подробнее о правовой охране рационализаторских предложений см.: Петрищева М. А. Правовой режим 
рационализаторского предложения как результата интеллектуальной деятельности: дисс.… канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Петрищева Мария Александровна. – М., 2007. – 257 с. 
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Во-вторых, некоторым объектам, не включённым в перечень п. 1 

ст. 1225 ГК РФ, предоставлена определённая правовая охрана, но не 

законодательством об интеллектуальной собственности.  

В частности, на территории Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»1 охраняются названия лекарственных препаратов, а 

в силу норм Кодекса внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 

года № 24-ФЗ2 и Положения о порядке присвоения названия судам 

внутреннего водного транспорта, утверждённого Постановлением 

Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2003 года 

№ 1953 предоставляется правовая охрана названиям судов. Указанные 

объекты на основании действующего законодательства подлежат правовой 

охране, однако интеллектуальной собственностью не являются. 
 

И в-третьих, из списка охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации исключены объекты, на которые в 

силу их природы  невозможно установить исключительное право. По этой 

причине в перечне п. 1 ст. 1225 ГК РФ отсутствуют, например, открытия. 

И хотя на теоретическом уровне существуют достойные разработки 

концепции особой системы правовой охраны открытий4, говорить о 

необходимости распространении на эти объекты норм части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, стержнем которой являются 

положения, посвящённые регулированию действия, порядка возникновения и 

прекращения исключительных прав на охраняемые объекты, вряд ли 

разумно. 

                                           
1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об обращении лекарственных 
средств» // Российская газета. – 2010. – № 78. 
2 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 года № 24-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 
3 Постановление Министерства транспорта Российской Федерации от 02 октября 2003 года № 195 «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения названия судам внутреннего водного транспорта // 
Российская газета. – 2003. – № 211. 
4 См.: Балишина И. Н. Правовое регулирование отношений, связанных с научными открытиями, в 
Российской Федерации: дисс.… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Балишина Ирина Николаевна. – М., 2007. – 
155 с. 
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В связи с этим вряд ли будут осуществлены и иные достаточно 

разумные идеи о включении в перечень охраняемых объектов тех 

результатов интеллектуальной деятельности, на которые невозможно 

распространить исключительное право.  

В частности, О. В. Ревинский, предлагая разработать особый механизм 

правовой охраны методик обучения и бизнес-методов, отмечает, что в 

отношении данных объектов возможно «предусмотреть непременное 

признание права авторства и даже права на имя. Это ведь не товарный знак 

или какое-либо иное средство индивидуализации, это результат 

интеллектуальной деятельности! И об имущественном праве надо подумать. 

Разумеется, исключительного права здесь быть не может, это всё же не 

техническое решение, но вполне возможно признавать право автора на 

получение вознаграждения за использование подобного результата 

интеллектуальной деятельности»1.  

Однако в связи с тем, что на данные объекты не может быть 

распространено исключительное право – они не могут быть включены в 

действующую систему части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

Различные исследователи довольно часто указывают на 

несовершенство формулировки рассматриваемого пункта 1 статьи 1225 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, подвергая критике 

перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, профессор А. П. Сергеев отмечает, что в 

указанном перечне в качестве самостоятельного объекта охраны 

«фигурируют программы для ЭВМ, хотя в дальнейшем сказано, что они 

охраняются как литературные произведения (п. 1 ст. 1259 ГК). «Выделение 

программ для ЭВМ в качестве самостоятельного объекта ИС... противоречит 

                                           
1 Ревинский О. В. Как понимать интеллектуальные права? // Патенты и лицензии. – 2008. – №8. – С. 9. 
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ст. 4 Договора ВОИС по авторскому праву 1996 г.1, согласно которому 

компьютерные программы охраняются как литературные произведения в 

смысле ст. 2 Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений»2. 

Такого же взгляда придерживается и профессор Э. П. Гаврилов, 

указывая, что «...компьютерные программы в соответствии с последним 

абзацем п. 1 ст. 1259 ГК РФ прямо приравнены к литературным 

произведениям, а потому они не являются самостоятельной категорией 

охраняемых объектов, это разновидность авторских произведений, их 

следует из этого перечня исключить»3. 
 

Однако с данной позицией исследователей согласиться не 

представляется возможным. Действительно, программы для ЭВМ согласно 

п. 1 ст. 1259 ГК РФ охраняются как литературные произведения, однако они 

являются самостоятельным объектом правового регулирования, в их 

отношении установлены особые правила, не предусмотренные общими 

нормами о правовой охране произведений.  

В частности, программы для ЭВМ могут быть по желанию 

правообладателя зарегистрированы в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (ст. 1262 ГК РФ), а заключение 

лицензионных договоров о предоставлении права использования программы 

для ЭВМ, в отличие от произведений литературы, науки и искусства, 

допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим 

правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на 

приобретаемом экземпляре программы либо на упаковке этого экземпляра 

(п. 3 ст. 1286 ГК РФ). 

                                           
1 Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 года. – Женева: ВОИС. – 2000. – № 226(R). 
2 Сергеев А. Заключение на проект части четвёртой Гражданского кодекса РФ // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. – 2006. – № 7. – С. 11. 
3 Гаврилов Э. П. Интеллектуальные права в современной России: теоретические проблемы. Часть 1. // 
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2013. – № 1. – С. 7. 
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Кроме того, формулировка п. 1 ст. 1259 ГК РФ даже сама по себе не 

позволяет прийти к выводу о признании программ для ЭВМ произведениями, 

поскольку в данной норме не содержится положений о том, что они 

являются литературными произведениями, указано лишь, что они 

охраняются как литературные произведения. Ведь нельзя же сказать, что, 

например, полезные модели стоит вычеркнуть из списка охраняемых 

объектов из-за того, что согласно п. 1 ст. 1390 ГК РФ к проведению 

экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются 

положения, установленные п.п. 2, 4 и 5 ст. 1384 ГК РФ, п.п. 2 и 3 ст. 1387 ГК 

РФ, статьями 1388 и 1389 ГК РФ для проведения экспертизы заявок на 

изобретения. 
 

Проф. А. П. Сергеев, рассматривая круг охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, отмечает, что 

«такой новый объект смежных прав, как публикация ранее не 

обнародованного произведения науки, литературы и искусства, перешедшего 

в общественное достояние (ст. 1337 – 1344 ГК РФ), в перечне охраняемых 

объектов отсутствует»1.  

Исследуя вопрос включения в перечень п. 1 ст. 1225 ГК РФ объекта 

интеллектуальных прав публикатора, следует обратиться к соответствующим 

положениям действующего законодательства Российской Федерации. 

Согласно ст. 1337 ГК РФ публикатором признается гражданин, 

который правомерно обнародовал произведение науки, литературы или 

искусства, ранее не обнародованное и перешедшее в общественное 

достояние либо находящееся в общественном достоянии в силу того, что оно 

никогда не охранялось авторским правом.  

При этом особо отмечено, что права публикатора распространяются на 

произведения, которые независимо от времени их создания могли быть 

                                           
1 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева. С. 110. 



65 
 

признаны объектами авторского права в соответствии с правилами статьи 

1259 ГК РФ.  

Публикатору принадлежат исключительное право на обнародованное 

произведение, а также право на указание своего имени на экземплярах 

обнародованного им произведения и в иных случаях его использования, в 

том числе при переводе или другой переработке произведения.  

Кроме того, следует учитывать и норму ст. 1304 ГК РФ, в соответствии 

с которой объектами смежных прав являются:  

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 

выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств;  

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи 

исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением 

звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;  

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или 

кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой 

организацией;  

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного 

извлечения и повторного использования составляющих их содержание 

материалов;  

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные 

после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав 

публикаторов таких произведений.  
 

В данной статье чётко назван объект интеллектуальных прав 

публикатора, им является произведение науки, литературы и искусства. В 

связи с чем позиция проф. А. П. Сергеева, называющего объектом прав 
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публикацию ранее необнародованного произведения, представляется по 

крайней мере спорной.  

В перечне п. 1 ст. 1304, как и п. 1 ст. 1225 ГК РФ нет ни одного объекта 

интеллектуальных прав, представляющего собой действие. Объектом прав 

исполнителя является исполнение (результат исполнительской 

деятельности),  изготовителя фонограммы – фонограмма и так далее. 

Объектом прав публикатора являются произведения науки, литературы 

и искусства, однако не любые, а лишь соответствующие установленным в 

законе требованиям. Как справедливо указывает профессор Российской 

школы частного права В. О. Калятин, это произведение, если не учитывать 

действительное время его создания, должно было бы признаваться объектом 

авторского права по действующему российскому законодательству, не 

должно быть ранее обнародовано, не должно находиться в государственных 

и муниципальных архивах, но должно быть впервые обнародовано на 

территории Российской Федерации либо за ее пределами гражданином 

Российской Федерации или иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, при условии, что законодательством иностранного государства, 

в котором обнародовано произведение, предоставляется на его территории 

охрана исключительному праву публикатора, являющегося гражданином 

Российской Федерации.1 

Указание о том, что объектами прав публикатора являются только те 

произведения науки, литературы и искусства, которые были впервые 

обнародованы после их перехода в общественное достояние, не может 

являться основанием для их признания самостоятельными объектами, 

поскольку установление специальных требований к объекту не делает его по 

сути новым.  

Так, ГК РФ признаёт в качестве объекта смежных прав только такие 

базы данных, создание которых (включая обработку или представление 

                                           
1 Подробнее см.: Калятин В. О. Право публикатора в проекте четвертой части Гражданского кодекса // 
Патенты и лицензии. – 2006. – № 8. – С. 7-12. 
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соответствующих материалов) требует существенных финансовых, 

материальных, организационных или иных затрат, но в этом случае мы же не 

говорим о появлении нового объекта. Объектом интеллектуальных прав в 

любом случае будет являться база данных, при этом, если она была создана 

творческим трудом – она является объектом авторского права и на такую 

базу данных признаются авторские права, а если её создание потребовало 

значительных затрат, но не явилось результатом творческой деятельности, 

она является объектом смежных прав и, соответственно, на неё признаются 

смежные права. 

Аналогична ситуация и в рассматриваемом вопросе о произведениях 

науки, литературы и искусства. В одном случае они признаются объектами 

авторских прав, в другом – смежных. Однако объект этих прав всегда 

одинаков – им является произведение. 

Кроме того, возможно провести некоторую параллель и с правами 

изготовителя фонограммы. Если признавать объектом интеллектуальных 

прав публикатора публикацию ранее необнародованного произведения, 

перешедшего в общественное достояние, то объектом прав изготовителя 

фонограммы будет являться изготовление фонограммы, что само по себе 

абсурдно.  

Признание законодателем фонограммы самостоятельным объектом 

смежных прав подтверждает статья 1304 ГК РФ, а также включение 

законодателем фонограмм в перечень охраняемых объектов п. 1 ст. 1225 ГК 

РФ. 

Объекты прав публикатора – произведения науки, литературы и 

искусства также поименованы в названных статьях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перечень объектов 

интеллектуальных прав, приведённый в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, является полным 

и содержит в себе все результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, охраняемые в соответствии с частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом в указанном 
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перечне отсутствуют нематериальные объекты, правовая охрана которых 

предусмотрена действующим законодательством в режиме отличном от 

принципов части четвёртой ГК РФ (названия лекарственных препаратов, 

названия судов и некоторые иные). 
 

Исследуя проблемы классификации объектов интеллектуальных прав, 

нельзя обойти вниманием известные трудности, связанные с разнородностью 

охраняемых объектов, которая затрудняет их даже условное разделение на 

несколько групп. 

Прежде всего следует обратиться к классификации, которая следует из 

буквального толкования нормы п. 1 ст. 1225 ГК РФ, в соответствии с которой 

все объекты интеллектуальных прав делятся на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

Признание фирменных наименований, товарных знаков и знаков 

обслуживания, коммерческих обозначений и наименований мест 

происхождения товаров средствами индивидуализации исследователями, как 

правило, не оспаривается. 

В отношении отнесения оставшихся объектов к результатам 

интеллектуальной деятельности подобной определённости нет, и различные 

авторы придерживаются противоположных позиций о наличии в перечне п. 1 

ст. 1225 ГК РФ объектов, не являющихся ни средствами индивидуализации, 

ни результатами интеллектуальной деятельности. 

Профессор Э. П. Гаврилов пишет: «Как следует из текста ст. 1228 ГК 

РФ, непременным признаком результата интеллектуальной деятельности 

является наличие у этого результата автора. Следовательно, к результатам 

творческой деятельности относятся: произведения науки, литературы и 

искусства; программы для ЭВМ; базы данных (как объекты авторского 

права); исполнения; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 

селекционные достижения; топологии интегральных микросхем (всего 9 
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объектов). С другой стороны, исходя из обычного смысла термина "средства 

индивидуализации", к этой категории объектов должны относиться те 

объекты, которые кого-то или что-то индивидуализируют, идентифицируют. 

Исходя из этого к данной категории должны быть отнесены: фирменные 

наименования; товарные знаки; наименования мест происхождения товаров; 

коммерческие обозначения (всего четыре объекта). За пределами этой 

двучленной (дихотомной) классификации остаются следующие объекты: 

базы данных (как объект смежного права); фонограммы; объекты права 

публикатора; сообщения в эфир или по кабелю радио- и телевизионных 

передач; секреты производства (всего пять объектов): они не могут быть 

отнесены ни к результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам 

индивидуализации»1. 

Аналогичной позиции придерживается и Е. Ю. Андреева, 

утверждающая, что ряд объектов интеллектуальных прав не могут быть 

однозначно отнесены ни к результатам интеллектуальной деятельности, ни к 

средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий.2 
 

В то же время Е. А. Павлова отмечает, что «статья 1228 действует 

только в отношении результатов интеллектуальной деятельности. В 

большинстве случаев они создаются творческим трудом конкретных людей, 

которых п. 1 статьи в широком смысле называет авторами таких  

результатов. <…> Однако необходимо учитывать, что в ряде случаев к 

результатам интеллектуальной деятельности закон относит также 

нематериальные объекты, правовая охрана которых возникает не в связи с их 

творческим характером. Их ценность зависит от материальных затрат и 

организационных усилий лица, которому предоставляется такая охрана, а 

                                           
1 Гаврилов Э. П., Ерёменко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный). С. 72. 
2 Андреева Е. Ю. Проблемы оборота объектов гражданских прав в современной науке и юридической 
практике // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2011. 
– № 131. – С. 253-254. 
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конкретный автор у этих объектов либо отсутствует, либо охрана его прав 

осуществляется при помощи другого правового инструментария. К таким 

результатам интеллектуальной деятельности относятся все объекты смежных 

прав, кроме прав на исполнение, а также секреты производства (ноу-хау). 

Таким образом, ст. 1228 относится лишь к тем результатам интеллектуальной 

деятельности, правовой режим которых направлен на защиту интересов их 

авторов»1. 
 

Представляется, что отождествление результатов интеллектуальной и 

творческой деятельности недопустимо. Любой результат творческой 

деятельности является результатом деятельности интеллектуальной, но не 

любой результат интеллектуальной деятельности может быть создан 

творческим трудом.  

Проф. Э. П. Гаврилов, безусловно, прав, называя результатами 

творческой деятельности произведения науки, литературы и искусства, 

программы для ЭВМ, базы данных (как объекты авторского права), 

исполнения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем. У 

перечисленных объектов всегда есть автор, и они создаются творческим 

трудом. Однако это не означает, что не может существовать иных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Статья 1228 ГК РФ не устанавливает, что у любого результата 

интеллектуальной деятельности непременно должен быть автор, она лишь 

закрепляет его правовой статус в том случае, если соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности создан творческим трудом и имеет 

автора. 

В связи с чем можно говорить о том, что разделение объектов 

интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

                                           
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / 
В. О. Калятин, О. М. Козырь, А. Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л. А. Трахтенгерц. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-
М, 2009. – С. 7 (автор комментария к статье – Е. А. Павлова).  
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средства индивидуализации исчерпывает весь перечень охраняемых 

объектов. 
 

Анализируя систему норм части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, возможно прийти к выводу о том, что законодатель 

группирует некоторые объекты: так, например, изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы охраняются патентным правом и нормы о 

них помещены в одну главу, аналогичным образом в категории объектов, 

охраняемых авторским правом, попали произведения науки, литературы и 

искусства, программы для электронных вычислительных машин и 

«творческие» базы данных. 

Однако говорить о том, что имеет место некая классификация, не 

представляется возможным в силу того, что из неё выпадает слишком 

большое число объектов.  

Так, например, нормы о правовой охране объектов патентного права 

содержатся в одной главе ГК РФ (за исключением, разумеется, общих 

положений), а таким объектам, как селекционные достижения, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау) посвящены 

отдельные главы части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

Исследователями предпринимаются многочисленные попытки создать 

универсальную классификацию объектов интеллектуальных прав. 

Однако подобное стремление часто сталкивается с проблемой 

невозможности однозначного отнесения некоторых результатов 

интеллектуальной деятельности к конкретной категории охраняемых в 

соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации объектов. 
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Профессор С. А. Судариков предлагает разделить объекты на две 

категории, первую из которых составляют объекты авторского и смежных 

прав, а вторую – объекты промышленной собственности.1  
 

Круг объектов авторского права, по его мнению, составляют: 
 

− литературные произведения; 

− научные произведения; 

− научно-технические произведения; 

− произведения изобразительного искусства; 

− произведения прикладного искусства; 

− произведения архитектуры; 

− фотографические произведения; 

− аудиовизуальные произведения; 

− картографические произведения; 

− компьютерные программы; 

− базы данных; 

− мультимедийные произведения; 

− сетевые произведения; 

− программное обеспечение; 

− закрытая информация. 
 

К объектам смежных прав проф. С. А. Судариков относит 

музыкальные, музыкально-драматические, драматические, 

хореографические, аудиовизуальные исполнения, фонограммы, передачи 

организаций вещания, инвестиционные базы данных, «посмертные 

произведения» (надо полагать, под этим словосочетанием подразумеваются 

произведения, впервые опубликованные после их перехода в общественное 

достояние – объекты прав публикатора).  

                                           
1 Подробнее см.: Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности. С. 12-17. 
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К промышленной собственности им отнесены изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 

селекционные достижения, товарные знаки и знаки обслуживания, 

фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров. 

Многие решения автора представляются по меньшей мере спорными. 

Так, например, неясны причины отнесения секретов производства к объектам 

авторского права.  

Кроме того, не всегда однозначно само по себе отнесение того или 

иного объекта к категории промышленной собственности, поскольку в 

действующем законодательстве этот термин не содержится, а Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности от 1883 года содержит 

весьма расплывчатое определение: «Промышленная собственность 

понимается в самом широком смысле и распространяется не только на 

промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на 

области сельскохозяйственного производства и добывающей 

промышленности и на все продукты промышленного или природного 

происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, 

ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука» (п. 3 ст. 1). В качестве 

примера подобной неопределённости возможно привести топологии 

интегральных микросхем, которые некоторыми исследователями относятся к 

объектам авторского права.1 
 

Одна из самых удачных классификаций объектов интеллектуальных 

прав предложена Э. П. Гавриловым и К. Б. Леонтьевым, которые предлагают 

разделить охраняемые объекты на несколько следующих групп: 

− объекты авторских и смежных прав; 

− объекты патентного права; 

− средства индивидуализации; 

                                           
1 См., например: Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность. Часть I: Лекции. – М.: Издательство 
Московского университета, 2012. – С. 17. 
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− нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.1 
 

В этом случае объектами авторского права признаются произведения 

науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и «творческие» базы 

данных, а объектами смежных прав – исполнения, фонограммы, вещание 

организаций эфирного и кабельного вещания, «нетворческие» базы данных и 

объекты прав публикаторов произведений.  

Перечень средств индивидуализации совпадает с объектами, 

охраняемыми в соответствии с нормами главы 76 части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: фирменные наименования, 

товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения 

товаров, а также коммерческие обозначения.  

В перечне нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 

называются селекционные достижения, топологии интегральных микросхем 

и секреты производства (ноу-хау).  
 

Данный подход представляется достаточно продуманным в силу того, 

что выделенные группы отличаются сходством принципов правовой охраны, 

а также используемых законодательных конструкций. Например, объекты 

авторских и смежных прав объединены основанием возникновения правовой 

охраны, средства индивидуализации – предназначением объектов, а также 

отсутствием признания личности автора, а соответственно и личных 

неимущественных прав.  

Однако данная классификация также не лишена отдельных недостатков 

ввиду разнородности объектов даже первых трёх категорий, не говоря уже о 

нетрадиционных объектах интеллектуальных прав. 

Принципы правовой охраны всех средств индивидуализации различны: 

товарные знаки (в том числе знаки обслуживания) и наименования мест 

происхождения товаров подлежат государственной регистрации в 

                                           
1 Подробнее см.: Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А.Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. 
Добрынин [и др.]; под ред. И. А. Близнеца. С. 5-7. 
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Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ст. 1479 ГК РФ, 

ст. 1517 ГК РФ), фирменные наименования должны быть включены в 

единый государственный реестр юридических лиц (ст. 1475 ГК РФ), а 

коммерческие обозначения вообще не подлежат государственной 

регистрации (ст. 1540 ГК РФ); исключительное право на товарные знаки 

оборотоспособно (ст.ст. 1488-1489 ГК РФ), распоряжение исключительным 

правом на фирменное наименование и наименование места происхождения 

товара не допускается ни в каких формах (п. 2 ст. 1474 ГК РФ, п. 4 ст. 1519 

ГК РФ), исключительное право на коммерческое обозначение может 

перейти к другому лицу только в составе предприятия (п. 4 ст. 1539              

ГК РФ).  

Объекты авторских прав (произведения науки, литературы и искусства, 

программы для ЭВМ, а также «творческие» базы данных) также существенно 

отличаются от объектов смежных прав в связи с тем, что большинство 

последних не создаются творческим трудом, а кроме того имеет место и 

существенное отличие в сроках действия исключительных прав и порядке их 

исчисления. 

Не идентичны и правила предоставления правовой охраны объектам 

патентного права, так как изобретение и полезная модель являются 

техническими решениями, а промышленный образец – художественно-

конструкторским. Кроме того, некоторые исследователи относят к объектам 

патентного права и селекционные достижения.1 
 

Ещё одним способом классификации является попытка дробления 

групп объектов интеллектуальных прав до такой степени, пока в каждой из 

них не окажутся лишь несколько объектов, имеющих максимальное сходство 

друг с другом.  

                                           
1 Городов О. А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут, 2011. – С. 7-8; Гражданское 
право: Учебник в 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. – М.: Издательство БЕК, 1998. – С. 684 (автор главы – 
И. А. Зенин). 
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Для того чтобы создать всеобъемлющую классификацию объектов 

интеллектуальных прав, профессор В.А. Дозорцев в своё время выстроил 

схему объектов и соответствующих им средств охраны. 
 

В. А. Дозорцев выделял: 
 

1. Результаты творческого труда с приоритетным значением формы, 

охраняемые на основе так называемой созидательской системы (основанием 

возникновения интеллектуальных прав на данные объекты является сам факт 

их создания): произведения науки, литературы и искусства, а также 

исполнения. 

2. Результаты творческого труда, для которых приоритетное значение 

имеет существо, охраняемые на основе регистрационной системы 

(регистрация имеет конститутивное значение): изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, биологические объекты, программы для 

ЭВМ (с оговоркой). 

3. Результаты творческого труда с приоритетным значением существа, 

охраняемые на основе системы конфиденциальности: ноу-хау, 

информационные данные. 

4. Результаты координационной деятельности, для которых 

приоритетное значение имеет форма, охраняемые на основе созидательской 

системы: звуко- и видеозаписи, радио- и телепередачи. 

5. Результаты координационной деятельности с приоритетным 

значением существа, охраняемые на основе системы конфиденциальности: 

ноу-хау (данные о новых комплексных объектах техники). 

6. Средства индивидуализации, охраняемые на основе регистрационной 

системы: товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест 

происхождения. 

7. Средства индивидуализации, охраняемые на основе системы 

общеизвестности (фиксация права без регистрации): коммерческие 

обозначения. 
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8. Нематериальные права и интересы личности, основанные на 

«системе закрепления неимущественных прав и благ».1 
 

Предложенная схема весьма элегантна и учитывает многие факторы, 

оставляемые без внимания прочими авторами, однако она достаточно 

громоздка – в настоящее время ст. 1225 ГК РФ содержит перечень из 

шестнадцати объектов и их разделение на восемь групп вряд ли 

целесообразно. 

Кроме того, вызывает определённые споры и разделение охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности на те, для которых приоритетное 

значение имеет форма и те, для которых приоритетное значение имеет 

содержание.  

Так, например, несмотря на то, что многими исследователями 

признаётся, что суть авторского права состоит в охране формы 

произведения, а не его содержания2, существует мнение о том, что авторское 

право призвано защищать произведение как совокупность формы и 

содержания3.  
 

К. Б. Леонтьев отмечает, что «предпринятая проф. В. А. Дозорцевым 

попытка дать классификацию объектов исключительных прав по способам 

обособления и соответствующим способам охраны приводит к 

безграничному расширению перечня видов таких объектов: результаты 

творческого труда, для которых приоритетное значение имеет форма или 

содержание; результаты координационной деятельности (продюсерские 

права); средства индивидуализации, охраняемые в силу регистрации или 

                                           
1 Подробнее о схеме см.: Дозорцев В. А. Комментарий к схеме «Система исключительных прав» // Дело и 
право. – 1996. – №4. С. 36-37, 39-43; № 5. С. 23-28.  
2 См., например: Дозорцев В. А Новая эра в охране исключительных прав // Право и экономика. – 1995. – 
№ 15-16. – С. 2; Макагонова Н. В. Авторское право. – М.: Юристъ, 2000; Дюма Р. Литературная и 
художественная собственность. С. 27.  
3 Подробнее см.: Бромберг Г. В., Розов Б. С. Интеллектуальная собственность: действительность 
переходного периода и рыночные перспективы. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. – 208 с. 
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общеизвестности, и даже "нематериальные права и интересы личности", 

имеющие публичный характер»1. 
 

Подобных недостатков не лишены и другие попытки классификации 

объектов интеллектуальных прав по этому основанию. 

Е. А. Кондратьева указывает, что охраняемые объекты можно 

распределить по группам в зависимости от момента возникновения права на 

них.  

В первую группу предлагается включить объекты авторского права и 

смежных прав, а также топологии интегральных микросхем, которые 

охраняются с момента создания – в силу появления объекта и выражения его 

в объективной форме, предусмотренной для данного вида законодателем. 

Ко второй группе автор относит объекты, подлежащие обязательной 

государственной регистрации: изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки и знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров.  

Третью группу предлагается сформировать из объектов, для 

возникновения прав на которые не требуется обязательного участия 

специализированного государственного органа и обязательной 

государственной регистрации, но законодательством предусмотрены 

определённые условия возникновения прав на этот объект, которые должны 

быть выполнены правообладателем: ноу-хау, коммерческое обозначение и 

фирменное наименование.2 
 

Кроме того, Е. А. Кондратьева также предлагает классификацию по 

видам интеллектуальных прав, признаваемых на конкретный объект.  

В первую группу подлежат включению объекты, на которые возникает 

весь комплекс интеллектуальных прав – исключительное право, личные 

                                           
1 Леонтьев К. Б. Развитие понятия интеллектуальная собственность // Библиотека Copyright.ru. URL: 
http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/111/?doc_id=574 (дата обращения: 17.01.2014). 
2 Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. – М.: Статут, 2014. – 
С. 36-37. 
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неимущественные и иные права: произведения науки, литературы и 

искусства, программы для ЭВМ, «творческие» базы данных, исполнения, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем.  

Ко второй группе относятся объекты, на которые признаётся два из 

трёх видов интеллектуальных прав: фонограммы, «нетворческие» базы 

данных, а также произведения науки, литературы и искусства, 

обнародованные после их перехода в общественное достояние. 

В третью группу включаются объекты, на которые признаётся лишь 

исключительное право: сообщения радио- и телепередач, ноу-хау, 

фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров.1 
 

Данные классификации имеют разве что теоретическое значение, 

поскольку в соответствии с ними группируются объекты, не имеющие 

практически ничего общего друг с другом. Так, по первой классификации в 

одной группе оказались товарные знаки и изобретения, а по второй – ноу-хау 

и фирменные наименования. С таким же успехом можно провести 

классификацию объектов интеллектуальных прав по первым буквам их 

названий и отнести к одной категории изобретения и исполнения, к другой – 

товарные знаки и топологии интегральных микросхем, к третьей – полезные 

модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и произведения 

науки, литературы и искусства и так далее. 
 

Перечень охраняемых объектов, представленный в ст. 1225 ГК РФ, 

объединяет в себе чрезвычайно разнородные элементы и попытки их 

классификации, пытающиеся преодолеть существующее в Гражданском 

кодексе Российской Федерации деление на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, сводятся либо к разделению 

                                           
1 Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. С. 40. 
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объектов на группы по произвольно выбранным основаниям, либо к 

созданию фактически отдельных категорий для каждого из них. 

Одно из немногих, что объединяет все охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации – это 

предоставление исключительного права на данные объекты. 

Как справедливо отмечает профессор А. Л. Маковский, 

исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации товаров, работ, услуг, предприятий и 

юридических лиц, его объекты и субъекты, содержание этого права, его 

ограничения и пределы, особенности, отличающие исключительное право от 

субъективных гражданских прав других типов, его понятие и виды, сроки и 

сфера действия – решение этих вопросов в правовых нормах в совокупности 

образует и почти исчерпывает ту отрасль объективного гражданского права, 

которую принято называть «правом интеллектуальной собственности».1 
 

В связи с этим представляется целесообразным ограничиться 

существующим делением охраняемых объектов на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Результатами интеллектуальной деятельности следует признать 

произведения науки, литературы и искусства, программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, 

исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства 

(ноу-хау). 

Средствами индивидуализации являются фирменные наименования, 

товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения 

товаров, коммерческие обозначения. 
 

                                           
1 Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). – М.: Статут, 2010. – С. 590. 
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Рассмотрев общие положения об объектах интеллектуальных прав 

(интеллектуальной собственности), а также их существующие 

классификации, представляется необходимым обратиться к исследованию 

оснований возникновения и прекращения интеллектуальных прав на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и      

предприятий. 
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2.2. Основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Установление оснований возникновения и прекращения прав на 

охраняемые в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации объекты имеет важнейшее значение для 

исследования системы интеллектуальных прав, поскольку определяет 

особенности признания и действия исключительного права, личных 

неимущественных и иных прав в отношении конкретных результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации называет десять 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей: 
 

− договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также 

договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но 

не противоречащие ему; 

− решения собраний в случаях, предусмотренных законом;  

− акты государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей;  

− судебное решение, установившее гражданские права и 

обязанности;  

− приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;  

− создание произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной 

деятельности;  

− причинение вреда другому лицу;  

− неосновательное обогащение;  
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− иные действия граждан и юридических лиц;  

− события, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий.  
 

Перечисленные основания представляют собой юридические факты.  

Юридические факты выступают в качестве частной правовой основы 

динамики конкретных (в том числе гражданских) правоотношений1 и 

представляют собой события и действия, с которыми связывается 

возникновение, изменение и прекращение соответствующих прав и 

обязанностей. 

Как справедливо отмечает профессор Б. М. Гонгало, гражданские права 

и обязанности могут порождаться, а также изменяться и прекращаться как 

правомерными, так и неправомерными действиями, при этом среди 

правомерных действий выделяются юридические акты и юридические 

поступки, первым из которых является правомерное действие, 

направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, а вторым – правомерное юридическое действие, с 

которым закон связывает определённые правовые последствия 

независимо от того, было ли данное действие направлено на эти последствия 

или нет.2     

Особое внимание обращает на себя подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК РФ, 

устанавливающий, что гражданские права и обязанности возникают в 

результате создания произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. Из данной 

нормы не совсем ясно, включено ли в это основание создание средств 

индивидуализации или таковое подпадает под пункт об иных действиях 

граждан и юридических лиц.  

                                           
1 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 27. 
2 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. 
П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – С. 47 (автор комментария к статье Б. М. Гонгало). 
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При этом нельзя не отметить, что основанием возникновения прав в 

исследуемой норме названо именно создание результатов интеллектуальной 

деятельности. Для того, чтобы установить корректность данной 

формулировки, представляется целесообразным проанализировать нормы 

части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

устанавливающие основания возникновения интеллектуальных прав на 

охраняемые объекты. 

Глава 70 ГК РФ регулирует порядок возникновения авторских прав, то 

есть прав на произведения науки, литературы и искусства, а также 

программы для ЭВМ и так называемые «творческие» базы данных (п. 1 ст. 

1259 ГК РФ). 

Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и 

защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или 

соблюдение каких-либо иных формальностей.  

При этом согласно п. 3 данной статьи авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, но обязательно выраженные в какой-либо объективной форме, 

в том числе в письменной, устной (в виде публичного произнесения, 

публичного исполнения и иной подобной форме выражения), в форме   

звуко- или видеозаписи, изображения, либо в объемно-пространственной 

форме. 

Нет сомнений, что для признания объекта произведением он должен 

быть результатом творческого труда. При этом, как справедливо указывает 

И. В. Савельева, для авторского права важен не столько творческий характер 

деятельности по созданию произведения, сколько аналогичный признак 

результата, хотя, разумеется, творческий результат может быть создан только 

творческой деятельностью.1  

                                           
1 Савельева И. В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. – М.: Изд-во 
МГУ,1984. – С. 83. 
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Некоторые исследователи называют дополнительные критерии 

охраноспособности объектов авторских прав, выделяя такие признаки, как 

существенная новизна произведения науки, литературы и искусства и его 

воспроизводимость.1 

Однако в настоящее время подобные критерии неприменимы. Как 

указывают высшие судебные инстанции в п. 28 совместного Постановления 

Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда от 26 марта 2009 

года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»2, которым 

установлено, что при анализе вопроса о том, является ли конкретный 

результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что «по 

смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является 

только тот результат, который создан творческим трудом. При этом 

надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты 

интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим 

трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие 

новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной 

деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан 

не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского 

права». 

Факультативная государственная регистрация программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных не влияет на действие 

интеллектуальных прав (ст. 1262 ГК РФ). 
 

В отношении объектов смежных прав установлены идентичные 

основания возникновения интеллектуальных прав. 

                                           
1 Подробнее см.: Никитина М. И. Авторское право на произведения науки, литературы, искусства. – Казань: 
Изд-во Казанского ун-та, 1972. – С. 56; Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. – М.: 
Юридическая литература, 1972. – С. 17-19. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 
2009. – № 70. 
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В силу п. 2 ст. 1304 ГК РФ для возникновения, осуществления и 

защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение 

каких-либо иных формальностей. 

В действующем законодательстве принцип так называемого 

«автоматического» возникновения правовой охраны распространён на все 

охраняемые     объекты смежных прав, хотя ст. 11 Римской конвенции об 

охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных 

организаций от 1961 года предусматривает возможность наличия в 

национальных законодательствах стран-участниц требований к соблюдению 

ряда формальностей  в качестве условия предоставления правовой охраны 

фонограммам или исполнениям, при этом формальности будут считаться 

выполненными, если все находящиеся в продаже экземпляры 

опубликованной фонограммы или их упаковка имеют надпись, состоящую из 

знака «P», за которым следует указание года первой публикации, и 

расположенную таким образом, чтобы «обеспечить ясное напоминание о 

том, что фонограмма охраняется». 

Таким образом можно констатировать, что особых проблем в 

установлении момента возникновения интеллектуальных прав на объекты 

авторского и смежных прав нет. Исследователи сходятся во мнении, что весь 

комплекс прав (исключительное, личные неимущественные и иные права) на 

объекты смежных прав и произведения науки, литературы и искусства 

возникают с момента создания данных объектов и их выражения в 

объективной форме. 
 

С изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и 

иными объектами, подлежащими обязательной государственной 

регистрации, дело обстоит несколько сложнее. 

Вопрос о моменте возникновения интеллектуальных прав на указанные 

объекты дискуссионен.  
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В отношении исключительного права на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и иные объекты, подлежащие обязательной 

регистрации, в действующем законодательстве существует чёткое правило 

относительно основания возникновения – оно возникает (признаётся и 

охраняется) только в силу государственной регистрации объекта. В 

частности, согласно ст. 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец признается и охраняется при условии их государственной 

регистрации, на основании которой Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности выдает патент на соответствующий объект.  

Однако в законе не указывается непосредственно момент 

возникновения исключительного права на данные объекты. 

 По мнению профессора Э. П. Гаврилова, «исключительное право 

возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда 

это лицо получило возможность ознакомиться с охраняемым объектом. Для 

большинства третьих лиц (потенциальных нарушителей) моментом 

возникновения исключительного права является… в патентном праве и 

праве на товарный знак – момент опубликования сведений о выдаче патента, 

или, соответственно, о регистрации товарного знака в официальном 

бюллетене»1. 

Данный вывод подтверждается и статьёй 1392 ГК РФ, 

предусматривающей временную правовую охрану изобретений. В 

соответствии с данной нормой изобретению со дня публикации сведений о 

заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется 

временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, 

но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении 

Роспатента о выдаче патента на изобретение. 

                                           
1 Гаврилов Э. П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. – 2001. – № 3. – 
С. 17. 
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Временная правовая охрана изобретений действует до даты 

публикации сведений о выдаче патента, что указывает на возникновение в 

этот момент исключительного права на данный результат интеллектуальной 

деятельности, в связи с чем техническому решению уже не требуется 

временная охрана. 
 

Необходимо также различать основание возникновения 

исключительного права и момент начала отсчёта его действия. 

Согласно ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего 

это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на 

выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что отсчёт срока 

действия исключительного права на данные объекты не связан с моментом 

возникновения данного имущественного права. Однако действие 

исключительного права, возникшего на основании государственной 

регистрации, не может быть обращено в прошлое и иметь обратную силу, что 

также подтверждается нормами приведённой выше статьи 1392 ГК РФ, 

устанавливающей временную правовую охрану изобретений до момента 

публикации сведений о выдаче патента. 

Использование заявленного на регистрацию технического решения до 

момента его государственной регистрации допускается любыми лицами без 

согласия кого бы то ни было, что указывает на отсутствие исключительного 

права до указанной регистрации. 
 

Несмотря на отдельные дискуссии о моменте возникновения 

исключительного права и моменте отсчёта его действия, основанием 

возникновения данного имущественного права служит именно 

государственная регистрация соответствующего объекта. При этом следует 
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учитывать, что в отношении изобретений может возникать так называемая 

временная охрана, действующая с даты публикации сведений о заявке. 

Основания возникновения личных неимущественных и «иных» 

интеллектуальных прав не так очевидны и вызывают споры. Д. В. Мурзин 

отмечает, что следует признать условный характер личных 

неимущественных прав автора до момента возникновения охраняемого 

объекта – государственная регистрация подтвердит или отвергнет 

существование этих прав.1 

Однако в настоящее время большинство исследователей сходятся во 

мнении, что личные неимущественные и «иные» интеллектуальные права 

также возникают с момента государственной регистрации объекта.2 С 

данным выводом невозможно не согласиться в связи с тем, что объект 

охраняется (становится охраняемым) только после регистрации в силу чего 

до момента таковой интеллектуальной собственности (охраняемого 

результата интеллектуальной деятельности) не существует, а значит не 

может существовать и прав на неё. 
 

В приведённую конструкцию не укладывается право на получение 

патента. В силу п. 1357 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или 

промышленного образца принадлежит право на получение патента. 

Согласно п. 3 ст. 1345 ГК РФ право на получение патента 

принадлежит автору изобретения, полезной модели и промышленного 

образца лишь в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. В отношении селекционных достижений ГК РФ 

предусматривает сходное регулирование права на получение патента (ст. 

1408 ГК РФ, ст. 1420 ГК РФ). 

                                           
1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой  / Под ред. 
П В. Крашенинникова. С. 341 (автор комментария к статье – Д. В. Мурзин). 
2 См., например: Городов О. А. Патентное право: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2005. – 
С. 358-361; Гаврилов Э. П., Ерёменко В. И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – С. 430. 
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Право на получение патента может переходить к другим лицам в 

случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в 

порядке универсального правопреемства, или по договору, в связи с чем 

можно говорить о его оборотоспособности. Однако говорить о том, что 

данное право является строго имущественным преждевременно, поскольку 

оно теснейшим образом связано с личностью автора соответствующей 

разработки. 

Данное право указано в числе интеллектуальных прав авторов 

соответствующих объектов. Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что 

согласно ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права признаются лишь на 

охраняемые в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации объекты, а как уже отмечалось ранее, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения 

получают правовую охрану только после соответствующей государственной 

регистрации. 

Исключительное право на ряд объектов исчисляется с даты подачи 

заявки, однако признаётся и действует лишь с даты государственной 

регистрации. 

При этом нельзя не учитывать, что интеллектуальными правами 

список субъективных гражданских прав не исчерпывается. Профессор 

А. П. Сергеев справедливо указывает, что в любом случае и вне зависимости 

от споров теоретиков закон признаёт и охраняет права создателей разработок 

с момента достижения творческого результата и выражения его в 

объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность 

его присвоения другими лицами.1 

Право на получение патента должно признаваться и охраняться в 

качестве субъективного гражданского права автора соответствующего 

технического, художественно-конструкторского решения или автора сорта 

                                           
1 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2007. – С. 504. 
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растений либо породы животных, однако говорить о том, что право на 

получение патента является интеллектуальным правом невозможно в силу 

того, что охраняемого объекта пока не существует. 
 

Рассматривая особенности правовой охраны топологий интегральных 

микросхем, можно прийти к выводу о наличии в действующем 

законодательстве не совсем корректной нормы об основании возникновения 

интеллектуальных прав на данный объект, а также о порядке 

государственной регистрации топологии.  

Согласно п. 2 ст. 1457 ГК РФ срок действия исключительного права 

на топологию интегральной микросхемы исчисляется либо со дня её первого 

использования, под которым подразумевается наиболее ранняя 

документально зафиксированная дата введения в гражданский оборот в 

Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, 

или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или 

изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему, либо со дня 

регистрации топологии в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило 

ранее.  

Данная формулировка приводит к неопредёлённости в вопросе о 

моменте возникновения правовой охраны топологии интегральной 

микросхемы.  

О. В. Добрынин отмечает, что формально остаётся открытым вопрос о 

том, предоставляется ли правовая охрана топологиям интегральных 

микросхем до даты их государственной регистрации или даты первого 

введения в гражданский оборот изделий, в которых они используется. «С 

учётом положений ст. 1448 ГК РФ, - пишет он, - всё же представляется 

возможным дать утвердительный ответ на данный вопрос, признав, что 

охрана топологий интегральных микросхем должна предоставляться с 

момента их создания. Таким образом, охрана топологий возникает 
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автоматически с момента их создания, то есть выражения топологий в какой-

либо объективной форме (чертёж, память ЭВМ, образец чипа и т.д.)»1. 

Данное мнение разделяет и профессор Э. П. Гаврилов: «само 

исключительное право на топологию возникает в результате создания 

(выражения в объективной форме) топологии и именно с этой даты»2. 

Иной позиции придерживается профессор В. И. Ерёменко, 

отмечающий, что «в российском законодательстве в отличие от 

законодательств государств с развитым правопорядком отсутствует норма, 

указывающая на момент возникновения исключительного права на 

топологию… Указанное обстоятельство дает основание некоторым авторам 

делать вывод: исключительное право возникает с даты создания топологии, 

т.е. с даты выражения ее в объективной форме. Однако это некорректная 

трактовка нормы пункта 2 ст. 1454 ГК РФ, так как топология интегральной 

микросхемы не является объектом авторского права, где исключительное 

право возникает с момента создания произведения. В отличие от объектов 

авторского права исключительное право на топологию возникает с момента, 

когда топология становится общедоступной, либо со дня ее первого 

использования, либо со дня ее регистрации (в зависимости от того, какое из 

указанных событий наступило ранее)»3. 

Как уже говорилось ранее, в действующем законодательстве 

Российской Федерации не установлен момент, с которого начинает 

действовать исключительное право на топологию интегральной микросхемы, 

но чётко указан момент начала отсчёта десятилетний период действия 

исключительного права: дата её государственной регистрации или дата 

первого введения в гражданский оборот топологии или соответствующих 

изделий. 

                                           
1 Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А.Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; 
под ред. И. А. Близнеца. С. 584. (автор главы – О. В. Добрынин). 
2 Гаврилов Э. П., Ерёменко В. И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный). С. 756 (автор комментария к главе – Э. П. Гаврилов) 
3 Ерёменко В.И. Особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем в Российской 
Федерации // Законодательство и экономика. – 2012. – № 3. – С. 21-40. 
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В случае, если мы признаем, что исключительное право начинает 

действовать с момента создания топологии интегральной микросхемы, то по 

действующему российскому законодательству это может привести к 

фактически бессрочному действию исключительного права в том случае, 

если автор не пожелает зарегистрировать её в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, а изделия, в которых эта топология 

используется, в гражданский оборот введены не будут. Если принять эту 

позицию, то в дальнейшем могут иметь место случаи, когда  автор публикует 

сведения о созданной им топологии, отказываясь её регистрировать или 

производить соответствующую продукцию, фактически делая 

принадлежащее ему исключительное право бесполезным, но вечным. 

Подобная возможность представляется абсурдной. 

В связи с этим представляется верным или признать, что 

интеллектуальные права на топологию интегральных микросхем возникают с 

либо с момента государственной регистрации, либо с момента введения в 

гражданских оборот изделий, в которых эта топология использована, в 

зависимости от того, какое из этих событий наступит ранее, или исчислять 

срок действия исключительного права на топологию с даты её создания (в 

случае, если топология не будет зарегистрирована или изделия, в которых 

она используется, не будут введены в гражданский оборот в разумный срок). 

Так, например, ст. 1457 ГК РФ видится возможным изложить в следующей 

редакции: 
 

«Статья 1457. Срок действия исключительного права на топологию  
 

 1. Исключительное право на топологию действует в течение десяти 

лет со дня первого использования топологии, под которым подразумевается 

наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в 

гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном 

государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую 

включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую 
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интегральную микросхему, либо со дня регистрации топологии в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в зависимости от того, какое из указанных событий 

наступило ранее, но не более пятнадцати лет с даты создания топологии. 

2. В случае появления идентичной оригинальной топологии, 

независимо созданной другим автором, исключительные права на обе 

топологии прекращаются по истечении десяти лет со дня возникновения 

исключительного права на первую из них.  

3. По истечении срока действия исключительного права топология 

переходит в общественное достояние, то есть может свободно 

использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 

выплаты вознаграждения за использование».  
 

Нельзя не отметить, что п. 1 ст. 1452 ГК РФ, предусматривающей 

порядок государственной регистрации топологий интегральных микросхем, 

сформулирован неудачно. Согласно данной норме правообладатель вправе 

по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение срока 

действия исключительного права на топологию. 

При этом в п. 2 ст. 1457 ГК РФ установлено, что срок действия 

исключительного права в ряде случаев может исчисляться с момента 

государственной регистрации топологии. Буквальное                                     

толкование действующих норм приводит к порочному кругу: топология 

может быть зарегистрирована в течение срока действия исключительного 

права, который может начинать исчисляться с даты регистрации топологии. 

На основании изложенного из ст. 1452 ГК РФ необходимо убрать 

привязку возможности регистрации топологии к действию исключительного 

права, поскольку из п. 2 ст. 1457 ГК РФ следует, что может быть 

зарегистрирована топология, исключительное право на которую ещё не 

возникло, изложив абз. 1 п. 1 ст. 1452 ГК РФ в новой редакции: 
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«1. Автор или иной правообладатель топологии интегральной 

микросхемы могут по своему желанию зарегистрировать топологию в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности». 
 

При определении оснований возникновения интеллектуальных прав на 

топологию интегральной микросхемы нельзя обойти вниманием тот факт, 

что права возникают лишь на топологию, отвечающую критерию 

оригинальности.  

 В соответствии с п. п. 2 ст. 1448 ГК РФ охраняется только топология, 

созданная в результате творческой деятельности автора и неизвестная автору 

и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных 

микросхем на дату ее создания, при этом топологии, состоящей из элементов, 

которые известны специалистам в области разработки топологий 

интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая 

охрана, если совокупность таких элементов в целом отвечает требованию 

оригинальности.  

Однако следует учитывать, что параллельно могут сосуществовать 

интеллектуальные права нескольких лиц на одну и ту же топологию 

интегральной микросхемы в случае, если другой автор самостоятельно 

создаст идентичный объект.1 В силу п. 3 ст. 1454 ГК РФ за лицом, 

независимо создавшим топологию, идентичную другой топологии 

интегральной микросхемы, признается самостоятельное исключительное 

право на эту топологию. 

Вместе с тем, с позицией А. А. Молчанова, заявляющего о 

возникновении в этом случае «отношений соавторства»2, согласиться 

невозможно ввиду того, что, как справедливо отмечает В. И. Винковский, 

статья 1348 ГК РФ недвусмысленно предусматривает, что соавторами 
                                           
1 Подробнее см.: Корнеев В. А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем 
как объекты интеллектуальных прав. – М.: Статут, 2010. – С. 35-37. 
2 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой  / Под ред. 
П В. Крашенинникова. С. 636 (автор комментария к статье – А. А. Молчанов). 
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признаются граждане, создавшие результат интеллектуальной деятельности 

исключительно совместным творческим трудом.1 
 

Следующим объектом, основания возникновения интеллектуальных 

прав на который будут рассмотрены в рамках настоящего параграфа, 

является секрет производства (ноу-хау), правовая охрана которого 

регламентирована главой 75 части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Споры о характере прав на секрет производства ведутся на протяжении 

десятилетий2. Действующим гражданским законодательством предусмотрено 

признание на секрет производства исключительного права.     

В составе секрета производства могут присутствовать как 

патентоспособные, так и непатентоспособные объекты, однако само ноу-хау 

государственной регистрации не подлежит и охраняется лишь в силу 

конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау. 

Условия предоставления ноу-хау правовой охраны можно установить 

из содержания ст. 1465 ГК РФ, в соответствии с которой секретом 

производства признаются сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 

также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

                                           
1 Винковский В. И., Зимин В. А. Некоторые аспекты патентного права РФ применительно к совпадению дат 
приоритета // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2012. – № 10. –            
С. 29. 
2 См.: Рузакова О. А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. – 2002. – № 5. – С. 26-34; Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в 
бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. – М: Эксмо, 2010. – С. 31;Ерёменко В. И. 
Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом: автореф. дисс…. докт. юрид. 
наук: 12.00.03 / Ерёменко Владимир Иванович. – М., 2001. – С. 11-12; Калятин В. О. Интеллектуальная 
собственность (исключительные права). – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – С. 413-415; Карташян А. Г. 
Правовая природа ноу-хау // Юрист. – 2006. – № 8. – С. 19-21; Городов О. А. Интеллектуальная 
собственность: правовые аспекты коммерческого использования: дисс… докт. юрид. наук: 12.00.04 / 
Городов Олег Александрович. – СПб, 1999. – С. 67.  
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свободного доступа на законном основании и в отношении которых 

обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением 

режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей 

секрет производства, регулируются Федеральным законом от 29 июля 2004 

года № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О коммерческой тайне»1. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 данного нормативного акта коммерческая 

тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду. 

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» 

Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее 

обладателем, должны включать в себя: 

1) определение перечня информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

2) ограничение доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была 

предоставлена или передана; 

4) регулирование отношений по использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, работниками на основании 

трудовых договоров и контрагентами на основании соответствующих 

гражданско-правовых договоров; 

                                           
1 Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О коммерческой тайне» // 
Российская газета. – 2004. – № 166. 
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5) нанесение на материальные носители, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в 

состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа 

«Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации. 
 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что сведения, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, получают правовую охрану в качестве 

секрета производства в том случае, если в отношении них был введён режим 

коммерческой тайны. 

В связи с этим следует согласиться с мнением Р. В. Северина, 

утверждающего, что исключительное право на секрет производства 

«возникает у правообладателя с момента установления правового режима 

конфиденциальности информации, что практически выражается в 

возможности создания организациями с учётом специфики их деятельности, 

собственной корпоративной системы регулирования охраны 

конфиденциальности информации»1.  
 

Рассматривая основания возникновения исключительного права на 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, следует отметить, что обязательной государственной 

регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

подлежат лишь два охраняемых объекта: товарные знаки (в том числе знаки 

обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

Соответственно, исключительное право на данные объекты возникает лишь 

после их регистрации. 

Иначе обстоит ситуация с такими средствами индивидуализации, как  

фирменные наименования и коммерческие обозначения. 

                                           
1 Северин Р. Сущность права на коммерческую тайну // Хозяйство и право. – 2009. – № 7. – С. 103. 
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В соответствии с п. 2 ст. 1475 Гражданского кодекса Российской 

Федерации исключительное право на фирменное наименование возникает со 

дня государственной регистрации юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией, и включения его в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Порядок регистрации установлен Федеральным законом от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»1 и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 «О Едином 

государственном реестре юридических лиц»2. 

Как справедливо указывает О. А. Рузакова, регистрация коммерческой 

организации автоматически влечёт за собой возникновение исключительного 

права на фирменное наименование, при этом какой-либо специальной 

регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных 

документах юридического лица, закон не предполагает.3 
 

Последним названным в части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации объектом интеллектуальных прав является 

коммерческое обозначение. 

Исключительное право на коммерческое обозначение предоставляется 

без государственной регистрации объекта, но при выполнении ряда 

требований. Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд в уже 

упоминавшемся ранее совместном постановлении №5/29 указывают, что 

исключительное право использования коммерческого обозначения на 

основании п. 1 ст. 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое 

                                           
1 Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ  (ред. от 21.12.2013)  «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3431. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 (ред. от 22.12.2011) «О 
Едином государственном реестре юридических лиц» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – № 26. – Ст. 2585. 
3 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой  / Под ред. 
П В. Крашенинникова. С. 681 (автор комментария к статье – О. А. Рузакова). 
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обозначение обладает достаточными различительными признаками и его 

употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия 

является известным в пределах определенной территории. Судам следует 

учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее 

момента начала фактического использования такого обозначения для 

индивидуализации предприятия (п. 64). 

Таким образом, основанием возникновения исключительного права на 

коммерческое обозначение является наличие достаточных различительных 

признаков и известность на определённой территории. 

При этом, согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование 

коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно 

принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, 

сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным 

знаком или защищенным исключительным правом коммерческим 

обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее 

исключительное право возникло ранее.1 

Представляется очевидной сложность установления наличия 

исключительного права на конкретное коммерческое обозначение, в связи с 

чем некоторые исследователи делают вывод о том, что доказать 

возникновение и наличие исключительного права на коммерческое 

обозначения правообладатель может только в судебном порядке, при этом до 

вынесения судом соответствующего решения у правообладателя, так же как 

и у его контрагентов по договорам о распоряжении исключительным правом 

на коммерческое обозначение, не может быть уверенности в том, что 

исключительное право возникло и не нарушает при этом прав на другие 

                                           
1 Подробнее об использовании коммерческого обозначения см.: Записная Т. В. Правовое регулирование 
использования фирменного наименования и коммерческого обозначения в гражданском законодательстве 
Российской Федерации: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Записная Татьяна Валерьевна. – Ростов-на-Дону, 
2007. – 176 с. 
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средства индивидуализации. В связи с чем делается вывод о необходимости 

государственной регистрации коммерческих обозначений.1 

Так, например, Е. А. Кондратьева отмечает, что для предотвращения 

возникновения проблем на практике, то есть при использовании данного 

объекта интеллектуальных прав, необходимо законодательно закрепить 

процедуру обязательной государственной регистрации коммерческого 

обозначения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

наряду с иными средствами индивидуализации, для которых подобная 

регистрация предусмотрена, «с проведением формальной экспертизы заявки 

и экспертизы на соответствие коммерческого обозначения признакам 

оригинальности (различительной способности) и известности на 

определённой территории, указанной при подаче заявки, и выдачей 

свидетельства»2. 

Думается, что подобная процедура будет занимать довольно 

продолжительное время и может являться чрезвычайно сложной, поскольку 

для установления факта известности коммерческого обозначения на 

определённой территории придётся применять методы, аналогичные 

проводимым при установлении факта общеизвестности товарного знака. Всё 

это может привести к тому, что интерес к данному средству 

индивидуализации существенным образом снизится, поскольку 

зарегистрировать товарный знак будет проще, чем коммерческое 

обозначение, а возможно и быстрее. 

На основании изложенного вывод о необходимости введения 

обязательной государственной регистрации коммерческих обозначений с 

многоступенчатой экспертизой видится ошибочным или как минимум 

преждевременным. 

 

                                           
1 См.: Клочун Т. Г. Исключительное право на коммерческое обозначение в Российской Федерации: 
дисс…канд. юрид. наук: 12.00.03 / Клочун Татьяна Геннадьевна. – М., 2007. – 168 с. 
2 Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. С. 116. 
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Проанализировав основания возникновения интеллектуальных прав на 

все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, представляется целесообразным исследовать вопрос 

прекращения их действия. 
 

Первым основанием прекращения интеллектуальных прав является 

истечения срока их действия. Данное основание применимо к 

исключительному праву на большинство охраняемых объектов, а также к 

некоторым «иным» правам.  

Например, исключительное право на произведение науки, литературы 

и искусства по общему правилу действует в течение всей жизни автора и 

семидесяти лет после его смерти (считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора), право следования имеет силу в течение срока действия 

исключительного права на соответствующее произведение, исключительное 

право на сообщение радио- или телепередачи действует в течение пятидесяти 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место 

сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю и так далее. 

Однако необходимо учитывать, что не все интеллектуальные права 

прекращаются по истечении определённого срока, в частности, 

исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (при условии  

продления каждые 10 лет), на секрет производства, на наименование места 

происхождения товара потенциально бессрочные. 
 

Вторым основанием прекращения действия интеллектуальных прав 

может являться смерть физического лица при отсутствии правопреемника, а 

также прекращение юридического лица. В этом случае субъективные 

гражданские права утрачивают субъекта, ввиду чего не могут существовать.  

Особую сложность в этом случае представляет вопрос прекращения 

действия личных неимущественных прав авторов результатов 

интеллектуальной деятельности. 
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Д.ю.н. О. А. Рузакова указывает, что право авторства, право на имя и 

право на неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.1  

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1267 ГК РФ бессрочно охраняются 

«авторство, имя автора и неприкосновенность произведения». В связи с этим 

следует согласиться с мнением Е. А. Павловой, которая справедливо 

отмечает, что «личные неимущественные права автора прекращаются с его 

смертью, так как субъективное право, неразрывно связанное с личностью 

субъекта, не может существовать без самого субъекта. В то же время 

общество заинтересовано в том, чтобы сохранить память об авторе и донести 

его произведения до следующих поколений в неискаженном виде. Поэтому 

авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются 

бессрочно»2. При этом следует иметь в виду, что бессрочно охраняется 

именно авторство – как личное неимущественное благо, в то время как право 

авторства прекращается смертью автора произведения. 
 

Третьим основанием прекращения интеллектуальных прав является 

решение суда. В частности, исключительное право на товарный знак 

прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 

1486 Гражданского кодекса Российской Федерации решения суда о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием3, а также на основании принятого в соответствии с 

п. 3 ст. 1511 ГК РФ решения суда о досрочном прекращении правовой 

охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на 

товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными 

общими характеристиками. 

Решение суда может быть основано на различных нормах части 

четвёртой Гражданского кодекса в отношении различных объектов, однако 

                                           
1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой  / Под ред. 
П В. Крашенинникова. – С. 146 (автор комментария к статье – О. А. Рузакова). 
2 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г. Е. Авилов, 
К. В. Всеволожский, В. О. Калятин и др.; под ред. А. Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. – С. 231. 
3 Подробнее см.: Кудаков А. Д. Неиспользование товарного знака как основание для прекращения его 
охраны: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кудаков Андрей Дмитриевич. – М., 2006. – 155 с. 
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основанием прекращения интеллектуальных прав будет являться именно 

вступившее в законную силу решение суда, а не обстоятельства, 

послужившие причиной его принятия.   
 

Четвёртым основанием прекращения интеллектуальных прав может 

являться акт соответствующего органа исполнительной власти. Так, согласно 

подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ исключительное право на товарный знак может 

прекратиться  на основании принятого по заявлению заинтересованного лица 

решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 

случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление 

как обозначение товаров определенного вида. 
 

Пятым основанием являются иные прямо предусмотренные законом 

события и действия. В частности, исключительное право на секрет 

производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность 

сведений, составляющих его содержание, и прекращается с момента утраты 

такой конфиденциальности (ст. 1467 ГК РФ). Для констатации факта 

возникновения или прекращения исключительного права на данный объект 

не требуется вынесения решения органом государственной власти. 
 

Разумеется, приведённая выше классификация оснований прекращения 

интеллектуальных прав достаточно условна и фактически не имеет 

практической цели, однако она имеет значение для теоретических 

исследований по выявлению сходства и различия существующих режимов 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации.  

Кроме того, проведённый анализ наглядно показывает, что, несмотря 

на наличие определённых особенностей объекта и содержания, данные права 

являются субъективными гражданскими правами и в ряде случаев 

подчиняются общим правилам и существующим принципам гражданского 
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права, так как основаниями прекращения интеллектуальных прав (как и 

любых других субъективных гражданских прав) являются, в частности, 

решения органов государственной власти (в том числе судебной), 

прекращение субъекта права, истечение установленного срока их действия и 

так далее. 
 

Рассмотренные в настоящем параграфе основания возникновения и 

прекращения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации вновь подчёркивают 

разнородность охраняемых объектов и целесообразность существования 

отдельных режимов правовой охраны для различных объектов 

интеллектуальных прав. 
 

Исследовав основания возникновения и прекращения 

интеллектуальных прав, а также круг охраняемых в соответствии с частью 

четвёртой Гражданского кодекса РФ объектов, представляется необходимым 

обратиться к анализу содержания исключительного права, личных 

неимущественных и иных интеллектуальных прав по законодательству 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Понятие и содержание исключительного права на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Содержание исключительного права представляется одним из 

дискуссионных вопросов, имеющих не только теоретическое, но и важное 

практическое значение, так как от установления пределов действия 

исключительного права фактически зависит объём правовой охраны, 

предоставляемой правообладателю. 

В прежней редакции Гражданского кодекса Российской Федерации 

законодатель употреблял категорию «исключительное право» в качестве 

синонима интеллектуальной собственности (ст. 128 и ст. 138 ГК РФ). После 

принятия части четвёртой ГК РФ исключительное право стало 

рассматриваться как имущественное право, одно из так называемых 

интеллектуальных прав, признаваемых на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Исключительное право признаётся на все охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отличие, 

например, от личных неимущественных прав. Не вызывает сомнений, что 

именно исключительное право составляет стержень интеллектуальных прав и 

представляет собой основную категорию части четвёртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
 

Однако содержание исключительного права понимается различными 

исследователями по-разному. Так, профессор И. А. Зенин указывает, что 

содержание исключительного права образуют правомочия правообладателя 

на собственные действия с охраняемым объектом, на распоряжение своим 

правом и на запрет третьим лицам.1  

                                           
1 Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. – С. 26. 
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Аналогичной позиции придерживается проф. Н. М. Коршунов, 

отмечающий, что исключительное право не имеет смысла без возможности 

правообладателя запрещать другим лицам использование соответствующего 

результата интеллектуальной деятельности или средства  

индивидуализации.1 

Д. В. Мурзин и Н. Ю. Мурзина высказываются более осторожно и 

полагают, что содержанием исключительного права являются правомочия 

правообладателя использовать объект по своему усмотрению, 

распоряжаться им и пресекать незаконное использование объекта всеми 

третьими лицами.2 

В то же время Е. А. Павлова отмечает, что в состав исключительного 

права включаются «два субъективных права – право использования и право 

распоряжения»3. Профессор В. А. Дозорцев, разработавший концепцию 

интеллектуальных прав, также указывал, что в содержание исключительного 

права входят два правомочия – использование и распоряжение4, при этом, по 

его мнению, запрет использования объекта третьими лицами не является 

самостоятельным правомочием правообладателя, а входит в состав права 

использования.5 
 

Для того чтобы детальнее исследовать сущность исключительного 

права, представляется необходимым обратиться к действующему 

отечественному законодательству о правовой охране интеллектуальной 

собственности. 

                                           
1 Интеллектуальная собственность: Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации… С. 52. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, 
вторая, третья, четвёртая – 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Голофаев, Б. М. 
Гонгало [и др.]; под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. – 
С. 1110. 
3 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой / Под ред. П. 
В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – С. 23. 
4 Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 
кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2003. – С. 121. 
5 Там же. С. 48. 
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В Российской Федерации исключительное право признаётся единым и 

неделимым, хотя и предусматривает возможность использования объекта 

различными способами. Отметим, что в Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений подобное единство 

отсутствует, закрепляются лишь отдельные способы использования 

произведений, которые невозможны без получения согласия автора или 

иного правообладателя. 

Согласно ст. 1229 ГК РФ «гражданин или юридическое лицо, 

обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе 

использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом». 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

охраняемый результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, если Гражданским кодексом Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

При этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать 

или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не 

считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Указанные положения уточняются в иных статьях части четвёртой ГК 

РФ, посвящённых конкретным охраняемым результатам интеллектуальной 

деятельности и средствам индивидуализации. 

Так, например, исключительное право, признаваемое на произведения 

науки, литературы и искусства, согласно ст. 1270 ГК РФ предоставляет 

правообладателю возможность использовать произведение «в любой форме и 
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любым не противоречащим закону способом», в том числе способами, 

указанными в пункте 2 данной статьи, который устанавливает, что 

«использованием произведения независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели», 

считается, в частности: 

1) воспроизведение произведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 

3) публичный показ произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение произведения; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) перевод или другая переработка произведения; 

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в 

любое время по собственному выбору. 
 

Словосочетание «в частности» свидетельствует о том, что приведённый 

перечень способов использования не является исчерпывающим и 

правообладатель имеет возможность использовать произведение и иными 

способами. При этом важно отметить, что использованием произведения 

считается любое действие вне зависимости от того, совершено ли оно в целях 

извлечения прибыли или без такой цели (ст. 1270 ГК РФ). 
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Аналогичные правила предусмотрены статьёй 1358 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и в отношении исключительного права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Однако в тексте части четвёртой ГК РФ содержатся положения, 

существенным образом ограничивающие пределы действия исключительного 

права для ряда объектов.  

Так, например, в отношении селекционных достижений 

правообладателям принадлежит исключительное право использовать 

соответствующий объект лишь определёнными способами, 

исчерпывающий перечень которых указан в п. 3 ст. 1421 ГК РФ 

(производство и воспроизводство, доведение до посевных кондиций для 

последующего размножения, предложение к продаже, продажа и иные 

способы введения в гражданский оборот, вывоз с территории Российской 

Федерации и ввоз на территорию Российской Федерации, а также хранение в 

данных целях), а использованием топологий интегральных микросхем 

признаются лишь действия, направленные на получение прибыли (п. 2 ст. 

1454 ГК РФ).  

Всё это не позволяет говорить о том, что правообладатель вправе 

использовать данные результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации любым способом по своему усмотрению.  

Следовательно, в определении, даваемом исключительному праву, не 

может присутствовать возможность использования объекта любыми 

способами, в связи с чем видится необходимым добавить в дефиницию 

оговорку, что такое использование возможно, если иное не предусмотрено 

законом. 

Здесь же необходимо отметить, что законодателем применяется не 

самая удачная конструкция п. 2 ст. 1454 ГК РФ. Толкуя данную норму 

буквально, можно прийти к выводу о том, что не всякое использование 

топологии интегральной микросхемы является «использованием» по 

терминологии п. 2 ст. 1454 ГК РФ. Применение в каком-либо нормативном 
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акте общеупотребимых слов в ином от их привычного понимания смысле 

является существенным дефектом юридической техники.  

Для того чтобы установить изъятия из сферы действия 

исключительного права, законодателем обычно предусматривается, что 

данное право позволяет правообладателю использовать объект любыми 

способами (за исключением селекционных достижений), а затем в отдельной 

статье устанавливается перечень действий, являющихся использованием 

объекта, но не признаваемых нарушением исключительного права. Так, 

например, использованием объекта патентных прав считаются любые 

действия (п. 2 ст. 1358 ГК РФ), ряд из которых не является нарушением 

исключительного права (ст. 1359 ГК РФ). 

В отношении топологий интегральных микросхем предусматривается 

двойное ограничение исключительного права.  

Во-первых, не все действия считаются использованием топологии, а 

во-вторых, статья 1456 Гражданского кодекса Российской Федерации 

отдельно закрепляет перечень действий, не являющихся нарушением 

интеллектуальных прав. 

Это порождает неопределённость в содержании исключительного 

права на топологию интегральных микросхем. Так, например, Э. П. Гаврилов 

отмечает, что не все действия, не направленные на извлечение прибыли, не 

признаются использованием топологии, а лишь те, которые дополнительно 

указаны в ст. 1456 ГК РФ.1 Согласиться с данным утверждением достаточно 

трудно ввиду того, что формулировка п. 2 ст. 1454 ГК РФ однозначна: 

действия, не направленные на извлечение прибыли, использованием 

топологии интегральной микросхемы не являются.  

Всё это подчёркивает необходимость устранения дефекта юридической 

техники и унификации нормативного регулирования сферы действия 

исключительного права на топологии интегральных микросхем с другими 

                                           
1 Гаврилов Э. П., Ерёменко В. И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный). С. 751. 
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объектами интеллектуальных прав. Так, в частности, представляется 

целесообразным изъятие из формулировки п. 2 ст. 1454 ГК РФ указания о 

направленности использования на извлечение прибыли, которое можно при 

необходимости включить в нормы ст. 1456 ГК РФ. 
 

Пункт 2 статьи 1454 ГК РФ следует изложить в новой редакции по 

аналогии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ, регулирующей использование изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов: 
 

«2. Использованием топологии считается, в частности:  

1) воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в 

интегральную микросхему либо иным образом, за исключением 

воспроизведения только той части топологии, которая не является 

оригинальной;  

2) ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное 

введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в 

которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую 

интегральную микросхему».  
 

В связи с этим ст. 1456 Гражданского кодекса Российской Федерации 

также следует изложить в новой редакции, дополнительно указав, что 

использование топологии интегральной микросхемы в целях, не 

преследующих извлечение прибыли, не является нарушением 

исключительного права, для чего необходимо внести лишь незначительные 

изменения: 
   

«Статья 1456. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права на топологию 

 Не является нарушением исключительного права на топологию:  

1) осуществление действий, указанных в пункте 2 статьи 

1454 настоящего Кодекса, в отношении интегральной микросхемы, в 

которую включена незаконно воспроизведенная топология, а также в 
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отношении любого включающего в себя такую интегральную микросхему 

изделия в случае, если лицо, совершающее такие действия, не знало и не 

должно было знать, что в интегральную микросхему включена незаконно 

воспроизведенная топология. После получения уведомления о незаконном 

воспроизведении топологии указанное лицо может использовать наличный 

запас изделий, включающих в себя интегральную микросхему, в которую 

включена незаконно воспроизведенная топология, и такие изделия, 

заказанные до этого момента. При этом указанное лицо обязано выплатить 

правообладателю компенсацию за использование топологии, соразмерную 

тому вознаграждению, которое могло бы быть выплачено при сравнимых 

обстоятельствах за аналогичную топологию;  

2) использование топологии в целях, не преследующих получение 

прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения;  

3) распространение интегральных микросхем с топологией, ранее 

введенных в гражданский оборот лицом, обладающим исключительным 

правом на топологию, или иным лицом с разрешения правообладателя».  
 

Д.ю.н., профессор Волынкина М.В., рассматривая исследуемое 

правомочие обладателя исключительного права, пишет: «Право 

использования позволяет правообладателю не только самому пользоваться 

результатами интеллектуальной деятельности, но и вовлекать права на них в 

экономический оборот»1. Данный взгляд представляется не совсем 

корректным в виду того, что право использования предоставляет 

возможность вводить в гражданский оборот не права на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а 

материальные носители, в которых такие объекты воплощены. 

Распоряжение исключительным правом – самостоятельное правомочие 

правообладателя, отличное от правомочия использования. 

                                           
1 Волынкина М. Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. – № 9. – С. 6. 
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Вовлечение имущественных прав на соответствующие объекты 

возможно лишь с помощью правомочия распоряжения, которое является 

второй составляющей, традиционно включаемой в содержание 

исключительного права.  

Правомочие распоряжения означает, что правообладатель может не 

только использовать тот или иной результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации, но и в большинстве случаев вправе 

распоряжаться исключительным правом на соответствующий объект любым 

способом, не противоречащим закону и существу такого исключительного 

права.  

Согласно ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом, в том числе путем его отчуждения по договору 

другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 

предоставления другому лицу права использования соответствующего 

охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный 

договор).  

В соответствии с п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении 

исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или 

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на 

соответствующий охраняемый результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне 

(приобретателю).1 
 

При этом следует учитывать, что при определённых условиях 

исключительное право на один и тот же объект может быть передано 

другому лицу, но при этом сохраниться и у первоначального 

                                           
1 Подробнее о договоре отчуждения исключительного права см.: Нетбай Е. М. Договор об отчуждении 
исключительного права по законодательству Российской Федерации: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Нетбай Евгений Михайлович – М., 2010. – 178 с. 
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правообладателя. Речь идёт о возможности передачи по договору 

отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении части 

товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. В этом случае 

появляется новый правообладатель и возникает новый охраняемый объект, 

исключительное право на который как бы «выделяется» из первого. 

В. Ю. Джермакян предлагает распространить подобную практику и на 

объекты патентных прав.1  

Однако следует согласиться с В. И. Ерёменко и В. Н. Евдокимовой в 

том, что «в отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в 

настоящее время установлено, что исключительное право на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в 

полном объеме, то есть целиком. Сказанное означает, что не допускается 

передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-

либо части перечня существенных признаков промышленного образца, с 

сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя – 

передающей стороны договора»2. 
 

В отличие от договора отчуждения, заключение лицензионного 

договора не влечёт перехода исключительного права на охраняемый объект к 

контрагенту. 

Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона 

– обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования такого результата или такого средства в предусмотренных 

договором пределах. При этом лицензиат может использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в 

                                           
1 Джермакян В. Ю. Возможна ли частичная уступка патента? // Патенты и лицензии. – 2008. – № 8. –      
С. 28-32. 
2 Еременко В. И., Евдокимова В. Н. Основные договорные формы распоряжения исключительным правом 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части четвертой ГК РФ // 
Изобретательство. – 2008. – Т. VIII. – № 3. – С. 2. 
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пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным 

договором. 

Сущность данного способа распоряжения исключительным правом на 

примере издательского договора очень точно описывал ещё 

Г. Ф. Шершеневич: «Передача права издания по издательскому договору по 

существу глубоко отличается от передачи самого авторского права. 

Передавая издателю право печатания и распространения сочинения, автор 

сохраняет за собою авторское право... Авторское право на время действия 

издательского договора не прекращается в лице его субъекта, но только 

стесняется, подобно тому, как право собственности на недвижимое 

имущество стесняется в своем осуществлении при существовании арендного 

договора»1.  

Предметом лицензионного договора, в отличие от договора 

отчуждения, является не исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а право 

использования соответствующего охраняемого объекта.2   
 

С. А. Чернышева отмечала, что особенностью лицензионного договора 

является его срочный и территориальный характер.3 

В статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации 

унифицированы все виды лицензионных договоров независимо от объектов, 

права на которые предоставляются. Лицензионный договор может 

предусматривать: 

1) предоставление лицензиату права использования объекта 

интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права 

выдачи лицензий другим лицам (так называемая простая (неисключительная) 

лицензия); 

                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. – Казань, 1891. – С. 248-249. 
2 Моргунова Е. А. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации / Серия книг «Некоммерческие организации» под общей редакцией П. Ю. Гамольского. 
М.: ИП Писаревский Д. Р., 2012. – С. 79. 
3 Чернышева С. А. Правоотношения в сфере художественного творчества. – М.: Наука, 1979. – С. 126. 
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2) предоставление лицензиату права использования соответствующего 

объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром 

права выдачи лицензий другим лицам (так называемая исключительная 

лицензия). 

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что 

классифицирующим признаком разграничения лицензионных договоров 

различных видов является факт сохранения за лицензиаром права выдачи 

лицензий с тем же объёмом прав другим лицам. По договору 

исключительной лицензии такое право у лицензиара отсутствует. Вместе с 

тем в отношении обоих видов лицензии лицензиату предоставляется право 

использования результата интеллектуальной деятельности. 
 

Подробный анализ кратко рассмотренных выше договорных 

конструкций в рамках настоящего диссертационного исследования 

представляется нецелесообразным. 

Как следует из статьи 1233 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следует, помимо заключения лицензионных договоров и 

договоров об отчуждении исключительного права могут существовать и 

иные способы распоряжения исключительным правом на охраняемые 

объекты. 

Профессор Э. П. Гаврилов обоснованно относит к таким иным способам 

распоряжения исключительными правами договоры об использовании 

объектов в системах коллективного управления авторскими и смежными 

правами (ст. 1242 ГК РФ), договоры о залоге исключительных прав, 

договоры доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), договоры 

коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ) и некоторые иные.1 
 

                                           
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный). С. 91.   
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Согласно абз. 1 ст. 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом 

возможно, если Гражданским кодексом Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

В настоящее время распоряжение исключительным правом на ряд 

объектов запрещено. Согласно п. 2 ст. 1474 ГК РФ распоряжение 

исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его 

отчуждения или предоставления другому лицу права использования 

фирменного наименования) не допускается. Аналогичная норма содержится 

в п. 4 ст. 1519 ГК РФ в отношении наименования места происхождения 

товара.  

Исключительное право на коллективный знак в силу п. 2 ст. 1510 ГК 

РФ не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного 

договора, однако говорить о полном запрете распоряжения правом нельзя, 

так как оно возможно в иных формах. В связи с этим нельзя согласиться с 

мнением Е. А. Павловой, которая указывает на полный запрет распоряжения 

исключительным правом на коллективный знак.1 

 Кроме того, распоряжение исключительным правом ограничено и на 

коммерческое обозначение. На основании ст. 1539 ГК РФ  исключительное 

право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в 

составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение 

используется. При этом правообладатель может предоставить другому лицу 

право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия или 

договором коммерческой концессии. 

Всё вышеизложенное не позволяет говорить о том, что возможность 

свободного распоряжения является обязательным элементом 

исключительного права по действующему законодательству Российской 

Федерации, поскольку правообладатель вправе распоряжаться 

                                           
1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой  / Под ред. 
П В. Крашенинникова. С. 24 (автор комментария к статье – Е. А. Павлова). 
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принадлежащим ему исключительным правом, если иное не предусмотрено 

ГК РФ. 
 

Последним элементом, который, по мнению ряда исследователей, 

включается в содержание исключительного права, является правомочие 

запрета. 

Как верно указывает М. В. Лабзин, возложение на всех третьих лиц 

обязанности не использовать охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности и средство индивидуализации обеспечивает ценность 

исключительного права и ту цель, для достижения которой оно 

предназначено.1 

Согласно абз. 2 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации, при этом отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением). 

Разрешение – это, по сути, проявление распоряжения исключительным 

правом, а запрет представляет собой не что иное, как обязанность третьих 

лиц воздерживаться от нарушения права.  

Профессор М. В. Волынкина относит запрет на использование 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации не к одному из самостоятельных правомочий 

исключительного права, а к основным принципам гражданского права 

наравне с принципом неприкосновенности имущества.2 И данный подход 

представляется весьма обоснованным справедливым, о чём пойдёт речь 

несколько ниже. 

                                           
1 Лабзин. М. В. Право запрещать как юридическое содержание исключительного права // Патенты и 
лицензии. – 2009. – № 7. – С. 19.  
2 Волынкина М. Содержание исключительного права: право запрета как принцип абсолютного права // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2012. – № 9. – С. 10. 
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Возможность требовать соответствующего поведения от 

правообязанного лица наряду с «правом на собственные действия» является 

одним из элементов субъективного права.1  

В связи с этим представляется возможным согласиться с мнением  

С. А. Бабкина, который полагает, что исключительное право не должно 

содержать такой элемент, как «право на запрет», поскольку указание на 

монопольное использование правообладателем соответствующего объекта 

уже ограничивает всех иных лиц в совершении тех же действий.2  

Запрет всем без исключения лицам воздерживаться от нарушения 

является обязательным атрибутом любого абсолютного права, в связи с чем 

говорить о наличии, например, у собственника недвижимого имущества 

самостоятельного права запрета другим лицам нарушать его права вряд ли 

разумно, поскольку подобный запрет естественным образом происходит из 

права собственности. 

Данный подход укладывается в концепцию, разработанную 

профессором В. А. Дозорцевым, который полагал, что запрет является 

неотъемлемой частью права использования. «Право использования, – писал 

он, – состоит в возможности правообладателя монопольно совершать 

действия по коммерческой эксплуатации объекта, приносящие 

имущественные выгоды, и запрете всем третьим лицам совершать такие 

действия без разрешения правообладателя»3. 
 

Консолидируя всё вышеизложенное, следует отметить, что в 

содержание исключительного права входят два правомочия – использование 

и распоряжение. Запрет на использование другими лицами охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не 

является самостоятельным правомочием правообладателя, а входит в состав 

                                           
1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2004. – 
С. 394. 
2 Бабкин С. А. Понятие и содержание исключительных прав // Гражданское право: Актуальные проблемы 
теории и практики / Под ред. В. А. Белова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – С. 604. 
3 Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. С. 48. 
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права использования, так как запрет всем без исключения лицам 

воздерживаться от нарушения является обязательным атрибутом любого 

абсолютного права.  

В связи с чем возможно дать следующую дефиницию. Исключительное 

право – имущественное интеллектуальное право, признаваемое на все 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, позволяющее его обладателю экономически 

использовать охраняемый объект интеллектуальных прав в установленных 

законом пределах, а также распоряжаться принадлежащим ему правом, если 

законом не предусмотрено иное. 

Данное определение отражает как сущность исключительного права, 

так и особенность существующего нормативного регулирования правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, заключающуюся в установлении пределов возможного 

использования ряда охраняемых объектов, а также ограничений и запретов в 

возможности распоряжения интеллектуальными правами на некоторые из 

них. 
 

Проанализировав понятие и содержание исключительного права на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации представляется необходимым обратиться к исследованию 

содержания личных неимущественных и «иных» интеллектуальных прав по 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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3.2. Содержание личных неимущественных и «иных» интеллектуальных 
прав 

Исследование системы интеллектуальных прав невозможно без 

рассмотрения личных неимущественных и так называемых «иных» прав, 

признаваемых на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, поскольку именно они наиболее тесно связаны с 

личностью человека и их охрана является одной из первостепенных задач 

государства.   

Всеобщая декларация прав человека1, принятая 10 декабря 1948 года 

резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, 

предусматривает, что каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в 

научном прогрессе и пользоваться его благами, а также имеет право на 

защиту собственных моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором 

которых он является (ст. 27). 

Согласно п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 

передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом. 

До вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 года «О 

внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 

                                           
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Российская газета. – 1995. – № 67. 
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кодекса Российской Федерации»1 данная статья имела несколько другую 

редакцию, в которой в числе нематериальных благ были названы «право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 

имя, право авторства, иные личные неимущественные права». 

В своё время такое смешение нематериальных благ и личных 

неимущественных прав вызывало обоснованную критику. Так, по мнению 

М. Н. Малеиной нематериальные блага могут выступать объектами личных 

неимущественных прав, а положения статьи 150 ГК РФ следовало 

скорректировать, исключив из перечня неимущественных благ 

неимущественные права.2  

Таким образом, после внесения соответствующих изменений стало 

возможно говорить о том, что в ст. 150 ГК РФ закреплены неимущественные 

блага, которые выступают объектами личных неимущественных 

интеллектуальных прав. 

В числе прочих, в перечне нематериальных благ названо авторство, 

которое является объектом личного неимущественного права авторов 

результатов интеллектуальной деятельности. В связи с тем, что 

нематериальные блага непередаваемы и не отчуждаемы, не могут быть 

переданы и личные неимущественные права. 
 

Мерзликина Р. и Хадарцев Р. указывают, что «в нормах части 

четвёртой ГК РФ законодатель отказался от деления прав на имущественные 

и личные неимущественные»3, однако это не совсем так. Статья 1226 ГК РФ 

закрепляет, что интеллектуальные права включают в себя исключительное 

право, являющееся имущественным, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, 

                                           
1 Федеральный закон от 02 июля 2013 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2013. – № 145. 
2 Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – М.: М3 
Пресс, 2000. – С. 13-14. 
3 Мерзликина Р., Хадарцев Р. Объекты интеллектуальных прав в свет концепции совершенствования 
гражданского законодательства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 
2013. – № 5. – С. 7. 
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личные неимущественные и иные права (право следования, право доступа и 

другие). 

Гражданский кодекс РФ предусматривает признание исключительного 

права имущественным, права следования и права доступа «иными» правами 

(ст. 1226 ГК РФ), а также содержит указание на отнесение права авторства и 

права на имя к категории личных неимущественных прав (п. 2 ст. 1228 ГК 

РФ). Остальные интеллектуальные права прямо не отнесены ГК РФ к той или 

иной категории, что порождает правовую неопределённость. 

Нормативное разделение интеллектуальных прав на имущественные, 

личные неимущественные и «иные» встречается в тексте части четвёртой ГК 

РФ несколько раз, при этом в статьях, устанавливающих список 

признаваемых прав на конкретные результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, такое деление отсутствует. Так, 

например, в п. 2 ст. 1255 ГК РФ, закрепляющем права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, перечислены права, признаваемые за 

авторами во всех случаях, а в п. 3 этой же статьи установлены права, 

возникающие лишь в «случаях, предусмотренных ГК РФ».   

Отнесение того или иного права к конкретной категории помимо 

теоретической имеет и практическую значимость в связи с тем, что ГК РФ 

предусматривает особые способы защиты для исключительного (ст. 1252 ГК 

РФ) и личных неимущественных прав (ст. 1251 ГК РФ) и не содержит 

специальных положений о защите нарушенных «иных» прав. 
 

Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности 

могут свободно участвовать в гражданском обороте и не имеют неразрывной 

связи с личностью автора. В отличие от имущественных, под личными 

неимущественными правами традиционно понимаются неотчуждаемые и 

непередаваемые интеллектуальные права, не имеющие экономического 

содержания и неразрывно связанные с личностью автора. К «иным» 
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относятся интеллектуальные права, которые по тем или иным причинам 

невозможно однозначно отнести к одной из этих категорий.  

Представляется необходимым детально рассмотреть закреплённые в 

части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации личные 

неимущественные и «иные» интеллектуальные права, признаваемые на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, для того, чтобы 

исследовать их сущность, а также решить вопрос о целесообразности 

существующего нормативного закрепления разделения интеллектуальных 

прав на имущественные, личные неимущественные и «иные». 
 

Право авторства. Право авторства представляет собой право 

признаваться автором результата интеллектуальной деятельности. Оно 

устанавливается на произведения науки, литературы и искусства (подп. 2 п. 2 

ст. 1255 ГК РФ), исполнения (подп. 2 п. 1 ст. 1315 ГК РФ), изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы (подп. 2 п. 2 ст. 1345 ГК РФ), 

селекционные достижения (подп. 2 п. 1 ст. 1408 ГК РФ), топологии 

интегральных микросхем (подп. 2 п. 1 ст. 1449 ГК РФ).  

Нет сомнений, что данное право является важнейшим личным 

неимущественным правом авторов результатов интеллектуальной 

деятельности. Это право по меткому выражению G. Cornu позволяет 

«заставлять третьих лиц уважать своё авторство и устранять любые сомнения 

в собственном авторстве»1. 

В случае отрицания авторства или плагиата (присвоения авторства) 

автор вправе требовать признания того факта, что он действительно   

является автором соответствующего охраняемого объекта интеллектуальных 

прав.  

Право авторства является классическим личным неимущественным 

правом, поскольку оно неотчуждаемо и непередаваемо иным образом, 

причём даже сам автор не может от него отказаться. Не передаётся право 

                                           
1 Cornu G. Droit Civil. Introduction. Les biens. – Paris: Montchrestien, 2003. – С. 706. 
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авторства и при переходе к другому лицу исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности. 
 

Право автора на имя. Данное право предоставлено только авторам 

произведений и представляет собой право использовать или разрешать 

использование произведения под своим именем, под вымышленным именем 

(псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно. 

На основании п. 1 ст. 1265 ГК РФ право автора на имя также 

неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или 

переходе к нему исключительного права и при предоставлении другому лицу 

права использования произведения. Отказ от этого права ничтожен. Данные 

положения позволяют признать право автора на имя личным 

неимущественным правом. 
 

Аналогичные нормы действуют и в отношении принадлежащего 

исполнителю права на имя, которое представляет собой право на указание 

своего имени или псевдонима (анонимность исполнителя не предусмотрена) 

на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, а 

также право на указание наименования коллектива исполнителей, кроме 

случаев, когда характер использования произведения исключает 

возможность указания имени исполнителя или наименования коллектива 

исполнителей.  

Данное право также является личным неимущественным и может 

принадлежать исполнителю или коллективу исполнителей. 

К вышеозначенным правам на имя тесно прилегают права лиц, не 

являющихся авторами результатов интеллектуальной деятельности, но 

имеющих право на указания своего имени (наименования) в силу прямого 

указания закона: 

− право лица, организовавшего создание сложного объекта, на указание 

(требования об указании) своего имени (наименования) при 



127 
 

использовании результата интеллектуальной деятельности в составе 

такого сложного объекта (п. 4 ст. 1240 ГК РФ); 

− право издателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, 

журналов и других периодических изданий на указание (требование об 

указании) своего наименования при использовании таких изданий  (п. 7 

ст. 1260 ГК РФ); 

− право изготовителя аудиовизуального произведения на указание   

(требование об указании) своего имени (наименования) (п. 4 ст. 1263 

ГК РФ); 

− право работодателя на указание (требование об указании) своего имени 

(наименования) при использовании служебного произведения (п. 3 ст. 

1295 ГК РФ); 

− права изготовителя фонограммы, перечисленные в п. 1 ст. 1323 ГК РФ 

(право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке 

своего имени или наименования, право на защиту фонограммы от 

искажения при её использовании, право на обнародование 

фонограммы);   

− право изготовителя базы данных на указание на экземплярах баз 

данных и (или) их упаковках своего имени или наименования (п. 2 ст. 

1333 ГК РФ); 

− право публикатора на указание своего имени на экземплярах 

обнародованного им произведения и в иных случаях его 

использования, в том числе при переводе или другой переработке 

произведения (подп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ). 
 

Согласно ст. 1251 ГК РФ перечисленные права защищаются 

способами, предусмотренными для личных неимущественных прав автора, в 

частности, путем признания права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих 
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право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, 

публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Вместе с тем, из всех перечисленных прав только права публикатора не 

могут принадлежать юридическому лицу, так как публикатором может 

являться только гражданин. Во все остальных случаях фраза «указание 

имени или наименования» говорит нам о том, что эти права могут 

принадлежать как физическому, так и юридическому лицу.  

Как известно, юридическому лицу причинить моральный вред 

невозможно, в связи с чем норма п. 2 ст. 1251 ГК РФ видится не совсем 

корректной. 

Однако права данных лиц указывать своё имя (наименования) являются 

неимущественными в силу того, что они не имеют экономического 

содержания, не отчуждаемы и не передаваемы иным образом.  

Е. А. Моргунова отмечает, что «в отношении сложных объектов 

сложно признать за организатором право указывать своё наименование на 

экземплярах произведения в качестве самостоятельного авторского или 

смежного неимущественного права… данное право не входит в содержание 

никакого института права интеллектуальной собственности, а является 

общегражданским правом – неимущественным правом»1.  

Не совсем понятно, на чём основан вывод исследователя. Данные права 

признаются частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации 

на охраняемые объекты, в связи с чем они являются интеллектуальными 

правами, наравне, например, с правом на указание имени исполнителя или 

наименования коллектива исполнителей. 
 

В связи с этим можно предложить расширить дефиницию понятия 

«личные неимущественные интеллектуальные права», установив, что 

личными неимущественными правами, признаваемыми в случаях, 

                                           
1 Моргунова Е. А. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
С. 88.  
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предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, на 

некоторые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, являются 

неотчуждаемые и непередаваемые иным образом интеллектуальные права, не 

имеющие экономического содержания и неразрывно связанные с личностью 

автора либо лица, организовавшего создание результата интеллектуальной 

деятельности. 

Данное определение отражает сущность личных неимущественных 

прав,  признаваемых на объекты интеллектуальных прав, а также указывает 

круг субъектов, которым они могут принадлежать по действующему 

законодательству.  
 

Право на неприкосновенность произведения. Согласно ст. 1266 ГК РФ 

не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, 

сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими 

бы то ни было пояснениями. Данное право, как указывает профессор 

Э. П. Гаврилов, неразрывно связано с правом на переделку, в связи с чем оно, 

частично, переходит по наследству и может быть предметом договора.1 

Таким образом получается, что право на неприкосновенность 

произведения не полностью подпадает под определение личных 

неимущественных прав, поскольку хоть и частично, но может переходить к 

другим лицам.  

Расширение определения, даваемого категории личных 

неимущественных прав, невозможно в силу того, что неотчуждаемость и 

непередаваемость являются одними из основных критериев (ст. 150 ГК РФ), 

и их изъятие или установление исключений абсурдно. 
 

Право на неприкосновенность исполнения сформулировано в ст. 1315 

ГК РФ более узко и некоторым образом отличается от соответствующего 

                                           
1 Гаврилов Э. П., Ерёменко В. И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный). С. 216.  
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права авторов произведений: право на неприкосновенность исполнения – 

право на защиту исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в 

запись, в сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к 

извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения 

(подп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК РФ). Так, например, после смерти исполнителя его 

наследники или обладатели исключительных прав на исполнение не вправе 

разрешать вносить какие-либо изменения в запись исполнения. В связи с чем 

данное право уместно считать личным неимущественным правом 

исполнителя.  
 

Право на обнародование произведения. В силу п. 1 ст. 1268 ГК РФ 

автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть 

право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, 

которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения 

путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, 

сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

Отнесение данного права к числу личных неимущественных прав 

также вызывает споры, поскольку оно частично имеет экономическое 

содержание, его реализация всегда связана с осуществлением использования 

произведения1, кроме того, оно способно переходить к другим лицам2. В 

связи с этим также можно говорить о неполном соответствии данного права 

определению, даваемому личным неимущественным правам.  
 

Право на отзыв. Согласно ст. 1269 ГК РФ автор имеет право 

отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения 

(право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено 

исключительное право на произведение или предоставлено право 

использования произведения, причиненных таким решением убытков.  

                                           
1 Гаврилов Э. П., Ерёменко В. И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный). С. 218. 
2 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. 
А. П. Сергеева. – С. 181. 
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Указанное право неразрывно связано с личностью автора, не переходит 

по наследству (если автор реализовал право на обнародование    

произведения при жизни, то право на отзыв реализовать его наследники не 

могут), однако частично имеет экономическое содержание, в связи с чем 

признаётся исследователями «иным» интеллектуальным правом1, то есть 

представляет собой комбинацию имущественных и личных 

неимущественных элементов. 
 

 Право следования – это право автора произведения изобразительного 

искусства в случае отчуждения им оригинала произведения при каждой 

публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве 

продавца, покупателя или посредника участвует галерея изобразительного 

искусства, художественный салон, магазин или иная подобная организация, 

на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от 

цены перепродажи (ст. 1293 ГК РФ).  

В научной среде существует довольно продолжительный спор о 

правовой природе права следования.  

Ряд исследователей однозначно относят право следования («право 

долевого участия») к имущественным интеллектуальным правам авторов 

произведений.2 Другие же полагают, что право следования нельзя отнести к 

имущественным правам, так как оно содержит как личные, так и 

имущественные элементы.3 

Проанализировав положения действующего законодательства 

Российской Федерации в области реализации и предоставления права 

следования, можно заключить, что, несомненно, данное право имеет многие 

черты имущественного, поскольку оно: 

                                           
1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой  / Под ред. 
П. В. Крашенинникова. – С. 149. 
2 Подносков Д. В. Право следования и право доступа в российском авторском праве: дисс… канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Подносков Дмитрий Владимирович. – М., 2006. – С. 15. 
3 См.: Суханов Е. А. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности. // Российская 
правовая газета «ЭЖ-Юрист». Специальный выпуск. – 2006. – № 19. – С. 19-24. 
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− приносит автору или его наследникам имущественную выгоду 

(доход) от участия созданного автором произведения в 

коммерческом обороте; 

− переходит по наследству; 

− действует в течение срока действия имущественных авторских 

прав. 

Но право следования обладает одной существенной особенностью – 

оно неотчуждаемо, то есть ни автор, ни его наследники не могут им 

распорядиться. Именно это обстоятельство не позволяет отнести право 

следования к чисто имущественным интеллектуальным правам. 

Кроме того, право следования переходит по наследству, что означает 

невозможность отнесения данного права и к личным неимущественным 

авторским правам. Представляется, что правовая природа права следования 

как раз и состоит в комбинации имущественных и личных неимущественных 

элементов. 
 

Право доступа. Согласно ст. 1292 ГК РФ автор произведения 

изобразительного искусства вправе требовать от собственника оригинала 

произведения предоставления возможности осуществлять право на 

воспроизведение своего произведения. 

Вопрос принадлежности права доступа к конкретной категории 

авторских прав также дискуссионен. Так, например, Д. В. Подносков относит 

право доступа к личным правам.1 В то же время д.ю.н. О. Ю. Шилохвост 

полагает, что право доступа по своему характеру не может быть однозначно 

отнесено «ни к содержанию исключительного права, ник личным 

неимущественным правам»2. Более того, А. О. Мелузова в своём 

диссертационном исследовании указывает, что право доступа представляет 

собой исключительно имущественное право, поскольку оно – «неотъемлемая 
                                           
1 Подносков Д. В. Право следования и право доступа в российском авторском праве. – С. 14. 
2 Шилохвост О. Ю. Вопросы наследственного права в проекте части IV Гражданского кодекса      
Российской Федерации. // Российская правовая газета «ЭЖ-Юрист». Специальный выпуск. – 2006. – №19. – 
С. 24-36. 
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часть имущественного права на произведение специфического произведения, 

существующего в единственном экземпляре и фактически точно не 

воспроизводимого никем, кроме автора, и тем более – с помощью чисто 

технических средств»1.  

Думается, что право доступа представляет собой личное 

неимущественное право, так как оно действует только в течение жизни 

автора соответствующего произведения, не переходит по наследству и не 

направлено на обязательное получение дохода. Однако в настоящее время 

оно прямо отнесено законом к «иным» правам (ст. 1226 ГК РФ). 
 

Право на осуществление авторского контроля за разработкой 

документации для строительства и право авторского надзора за 

строительством. Данные права закреплены в п. 2 ст. 1294 ГК РФ и являются 

личными неимущественными в виду того, что они не имеют экономического 

содержания, не передаются по наследству и не могут переходить к другим 

лицам по договору. 
 

Право на вознаграждение за использование служебных результатов 

интеллектуальной деятельности. Часть четвёртая Гражданского кодекса РФ 

предусматривает особые нормы о выплате в определённых случаях 

вознаграждения авторам служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ), 

исполнений (ст. 1320 ГК РФ), изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов (ст. 1370 ГК РФ), селекционных достижений (ст. 

1430 ГК РФ) и топологий интегральных микросхем (ст. 1461 ГК РФ).  

Так, например, автор изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, созданных в пределах установленных для работника (автора) 

трудовых обязанностей, имеет право на получение вознаграждения в случае, 

если работодатель получит патент на такой объект, либо примет решение о 

сохранении информации об изобретении, полезной модели или 

                                           
1 Мелузова А. О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Федерации: дисс.... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Мелузова Алла Олеговна. – М., 2003. – С. 72. 
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промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст 

право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по 

поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право 

на вознаграждение, размер которого определяется по соглашению с 

работодателем, а в случае спора – судом. 

Имущественный характер права на вознаграждение не вызывает 

сомнений. Вместе с тем, данное право неразрывно связано с личностью 

автора-работника, следовательно является «иным» интеллектуальным правом 

по терминологии ст. 1226 ГК РФ. 

Следует отметить, что п. 2 ст. 1303 ГК РФ, предусматривающий, что к 

смежным правам относится только исключительное право и личные 

неимущественные права, сформулирован некорректно, поскольку ст. 1320 ГК 

РФ устанавливает, что к правам на исполнение, созданное исполнителем в 

порядке выполнения служебного задания, соответственно применяются 

правила ст. 1295 ГК РФ, а значит исполнитель имеет право на 

вознаграждение в том случае, если работодатель в течение трёх лет начнёт 

использование служебного исполнения или передаст исключительное право 

другому лицу.  

Как уже рассматривалось выше, право на вознаграждение является 

«иным», в связи с чем к смежным правам относятся и «иные» 

интеллектуальные права, что означает признание на исполнение как на один 

из объектов смежных прав всех трёх видов интеллектуальных прав.  
 

Право на наименование селекционного достижения. Как следует из 

названия данного права, оно заключается в возможности селекционера 

присвоить наименование созданному, выведенному или выявленному сорту 

растений или породе животных. При этом право на наименование 

селекционного достижения в соответствии с п. 2 ст. 1408 ГК РФ признаётся 

за автором лишь в случаях, предусмотренных ГК РФ, однако п. 1 ст. 1419 ГК 

РФ имеет довольно лаконичное содержание: «автор имеет право на 
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наименование селекционного достижения», что должно быть истолковано 

как предоставление данного права всем без исключения авторам 

селекционных достижений, в связи с чем формулировку нормы п. 2 ст. 1408 

ГК РФ следует признать неудачной. 

Право на наименование селекционного достижения не имеет 

имущественного элемента, неразрывно связано с личностью автора и не 

может переходить к другим лицам, в силу чего данное право является 

неимущественным.  
 

Проведённый анализ показывает всю условность деления 

интеллектуальных прав на виды. Если признание исключительного права 

имущественным, а права авторства и права автора на имя личными 

неимущественными правами не вызывает сомнений и споров, то в 

отношении многих других прав исследователи до сих пор не пришли к 

единому мнению. 

В системе части четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации отсутствуют общие нормы о личных неимущественных и «иных» 

интеллектуальных правах. Вместо этого в тексте приводится 

непосредственно характеристика каждого отдельного интеллектуального 

права.   

В связи с этим нормативное закрепление классификации 

интеллектуальных прав видится нецелесообразным, поскольку оно 

фактически не имеет значения для целей ГК РФ и выполняет свою функцию 

в нормах части четвёртой Гражданского кодекса лишь один раз – при 

регламентации способов гражданско-правовой защиты нарушенных         

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

При этом из посвящённых защите прав статьям части четвёртой ГК РФ 

правовая природа нарушенного интеллектуального права имеет значение 

лишь для норм статьи 1251 ГК РФ, поскольку она регулирует 
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особенности защиты личных неимущественных прав, в то время как, 

например, ст. 1252 ГК РФ закрепляет способы защиты 

непосредственно исключительного права, а не личных неимущественных 

прав вообще. Таким образом получается, что нормативное закрепление 

разделения интеллектуальных прав на имущественные, личные 

неимущественные и «иные» необходимо лишь для существования 

ст. 1251 ГК РФ.  

Кроме того, следует учитывать, что при применении даже этой статьи 

могут возникать многочисленные сложности на практике, поскольку её 

реализация зависит напрямую от того, сумеет ли потерпевший доказать что 

нарушенное интеллектуальное право имеет исключительно 

неимущественный характер, поскольку если оно будет признано «иным» в 

применении способов защиты, предусмотренных данной статьёй, будет 

отказано. 

Необходимо также отметить, что юридическая техника выполнения 

п. 2 ст. 1251 ГК РФ не вполне совершенна. Данная норма указывает, что 

положения предыдущего пункта этой статьи о защите личных 

неимущественных прав авторов применяются к защите прав, 

предусмотренных, в частности, пунктом 1 статьи 1323 ГК РФ. В указанном 

пункте ст. 1323 ГК РФ среди прочих прав изготовителя фонограммы 

перечислено и исключительное право на фонограмму, которое вообще 

является имущественным правом.  

Также, толкуя буквально п. 2 ст. 1251 ГК РФ можно сделать вывод о 

том, что по способам защиты к личным неимущественным правам автора 

приравнены: 

− право издателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, 

журналов и других периодических изданий использовать такие 

издания; 
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− право работодателя использовать служебное произведение 

способами, обусловленными целью служебного задания, и в 

вытекающих из задания пределах; 

− исключительное право изготовителя фонограммы; 

− исключительное право изготовителя баз данных; 
 

Представляется, что все имущественные права попали в перечень                        

п. 2 ст. 1251 ГК РФ по небрежности. Трудно согласиться с тем, что 

приравнивание имущественных прав по способам защиты к личным 

неимущественным входило в замысел законодателя.  

Всё это позволяет говорить о том, что ст. 1251 ГК РФ должна быть 

скорректирована. Все интеллектуальные права, кроме исключительного 

права, так или иначе имеют неимущественные элементы, в связи с чем 

представляется необходимым распространить на них действие положений 

исследуемой статьи, поскольку в настоящее время уровень защиты «иных» 

прав авторов результатов интеллектуальной деятельности явно недостаточен. 

Так, например, автор произведения изобразительного искусства, лишённый 

возможности доступа к своему произведению, не вправе требовать 

компенсации морального вреда, поскольку в силу ст. 151 ГК РФ без 

специального указания в законе он подлежит возмещению лишь при 

нарушении личных неимущественных прав. 

В связи со всем вышеизложенным нормативное закрепление 

квалификации интеллектуальных прав представляется нецелесообразным, и 

законодателю, уже отказавшемуся при разработке части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации от ранее действовавшего 

чёткого деления между имущественными и личными неимущественными 

правами, следует сделать ещё один шаг, переведя проблемы          

определения правовой природы каждого интеллектуального права на уровень 

теории. 
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По этим основаниям п. 1 и п. 2 ст. 1250 ГК РФ целесообразно изложить 

в новой редакции, дополнив указанием на универсальные способы защиты 

интеллектуальных прав, единые для всех охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: 
 

«Статья 1250. Защита интеллектуальных прав 

 1. Интеллектуальные права защищаются способами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного 

права и последствий нарушения этого права, в частности, путем признания 

права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, публикации решения суда о допущенном нарушении. 

В случае нарушения интеллектуальных прав, за исключением 

имущественных, их защита может осуществляться также путем 

компенсации морального вреда. 

2. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты 

интеллектуальных прав могут применяться по требованию 

правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной 

основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом». 
 

Статью 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации следует 

признать утратившей силу ввиду того, что все п. 1 и п. 2 данной статьи 

перенесены в п. 1 ст. 1250 ГК РФ, а п. 3 ст. 1251 ГК РФ фактически не несёт 

смысловой нагрузки. 
 

В связи с развитием положений ст. 1250 ГК РФ, устанавливающей 

общие положения о защите интеллектуальных прав, название статьи 1252 ГК 

РФ необходимо изложить в новой редакции: 

«Статья 1252. Особенности защиты исключительных прав».  
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 Изложение ст. 1250 ГК РФ в новой редакции позволит распространить 

действие способов защиты, предусмотренных в настоящее время статьёй 

1251 ГК РФ для личных неимущественных прав, на случаи нарушения 

«иных» интеллектуальных прав.  

Кроме того, внесение указанных изменений позволит устранить 

существующие проблемы, связанные с неточностью законодателя, 

выразившейся во включении исключительных прав в п. 2 ст. 1251 ГК РФ, 

устанавливающий, что ряд интеллектуальных прав физических и 

юридических лиц подлежат защите по правилам, предусмотренным для 

защиты личных неимущественных прав авторов результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Дополнение п. 1 ст. 1250 ГК РФ абзацем 2 позволит обладателям 

«иных» интеллектуальных прав в случае нарушения требовать возмещения 

морального вреда. 

Указание в данном абзаце имущественных прав объясняется 

необходимостью исключить распространение положений о возможности 

компенсации морального вреда не только на нарушения исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, но и, например, на нарушения права использования 

охраняемого объекта (ст. 1254 ГК РФ, в силу которой лицензиат вправе 

защищать способами, предусмотренными ст. 1250 ГК РФ, ст. 1252 ГК РФ и 

ст. 1253 ГК РФ, права, полученные им по договору исключительной 

лицензии). 

Правовое регулирование защиты исключительных прав не 

претерпевает изменений, несмотря на перенесение в ст. 1250 ГК РФ норм 

статьи 1251 ГК РФ в связи с тем, что они не противоречат положениям 

ст. 1252 ГК РФ и применяются ныне для защиты исключительных прав в 

силу ст. 1252 ГК РФ и ст. 12 ГК РФ. 
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В заключение необходимо вновь подчеркнуть всю условность 

разделения интеллектуальных прав на имущественные, личные 

неимущественные и «иные». Бесспорно лишь признание исключительного 

права имущественным, а таких интеллектуальных прав, как право авторства 

и право на имя личными неимущественными правами. В отношении 

большинства остальных прав определённость в действующем 

законодательстве отсутствует, а теоретики не пришли к единому мнению за 

десятки лет обсуждения. 

Следует согласиться с профессором А. П. Сергеевым в том, что в 

большинстве интеллектуальных прав «личные и имущественные моменты 

настолько взаимосвязаны и зависимы друг от друга, что отнести их 

однозначно к числу личных или имущественных прав не представляется 

возможным»1.  

Личные неимущественные права, признаваемые на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности – это неотчуждаемые и 

непередаваемые иным образом интеллектуальные права, не имеющие 

экономического содержания и неразрывно связанные с личностью автора 

либо лица, организовавшего создание результата интеллектуальной 

деятельности. 

«Иные» права – интеллектуальные права, сочетающие в себе как 

имущественные, так и неимущественные элементы, не позволяющие 

однозначно отнести данные права  ни к имущественным, ни к личным 

неимущественным.  

Так как разделить личные неимущественные и «иные» 

интеллектуальные права подчас невозможно, видится нелогичным 

установление в действующем законодательстве отдельных способов защиты 

личных неимущественных прав, в связи с чем представляется необходимым 

распространить данные способы защиты и на случаи нарушения «иных» 

                                           
1 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. 
А. П. Сергеева. С. 179. 
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прав, поскольку «иные» интеллектуальные права включают в себя личные 

неимущественные элементы.  

Отсутствие возможности чёткой нормативной классификации 

интеллектуальных прав должно привести к отказу законодателя от 

зависимости способов осуществления или защиты данных прав от их 

признания личными неимущественными или «иными». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что во вступившей в силу более пяти лет назад части 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации закреплены 

основные термины, применяемые в сфере интеллектуальной собственности, а 

также общие принципы нормативного регулирования правовой охраны 

объектов интеллектуальных прав  в научной литературе, в том числе в 

учебной, до сих пор не наблюдается единства взглядов исследователей.  

Продолжается дискуссия как о категориальном аппарате, так и об 

общих принципах нормативного регулирования сферы интеллектуальной 

собственности. 

Разнобой применяемой в нормативных актах и теоретических 

разработках терминологии не способствует формированию стройной и 

непротиворечивой системы правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации.  

Российская Федерация является участницей множества 

международных договоров, в соответствии с которыми она должна 

обеспечить надлежащий уровень правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

При этом каждое государство, участвующее в международных 

соглашениях в сфере интеллектуальной собственности, вправе 

самостоятельно избирать способы и методы правового регулирования 

общественных отношений для достижения установленных целей. 

Ни один из международных договоров, включая Конвенцию об 

учреждении ВОИС, не накладывает на страны-участницы обязательств по 

имплементации предусмотренного в них терминологического аппарата. 

Национальным законодательством могут быть предусмотрены любые 

термины, которые государства-участники посчитают уместными. 
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В соответствии с п. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации 

интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью 

понимаются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий.  

Термин «интеллектуальные права», применяемый в части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является собирательным; 

интеллектуальными правами признаётся совокупность исключительного, 

личных неимущественных и иных прав на охраняемые объекты.   

Содержание, основания возникновения и прекращения 

интеллектуальных прав на различные виды результатов интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации фактически образуют систему 

правового регулирования отношений в области создания и использования 

охраняемых объектов, предусмотренную действующим отечественным 

законодательством. 

В связи с вышеизложенным исследование путей совершенствования  

существующей системы интеллектуальных прав представляет 

исключительную важность, поскольку нормативное регулирование прав на 

охраняемые объекты является стержнем законодательства о правовой охране 

интеллектуальной собственности.  
 

По результатам проведённого исследования установлено, что 

международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности не 

накладывают обязательств по имплементации терминологического аппарата, 

в силу чего применение терминов, предусмотренных частью четвёртой ГК 

РФ, не противоречит международным договорам Российской Федерации.  

В ст. 1225 ГК РФ закреплена легальная дефиниция, в соответствии с 

которой интеллектуальной собственностью признаются охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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Под интеллектуальными правами в силу ст. 1226 ГК РФ должны пониматься 

исключительное право, личные неимущественные и иные права, 

признаваемые на охраняемые объекты. Нормативные правовые акты, 

действующие на территории Российской Федерации, должны быть 

приведены в соответствие с частью четвёртой Гражданского кодекса РФ, 

поскольку применение различных терминов для обозначения идентичных 

понятий недопустимо. 

Перечень объектов интеллектуальных прав, приведённый в п. 1 ст. 

1225 ГК РФ, является полным и содержит в себе все результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, охраняемые в 

соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, при этом в указанном перечне отсутствуют нематериальные 

объекты, правовая охрана которых предусмотрена действующим 

законодательством в режиме отличном от принципов части четвёртой ГК РФ 

(в частности, названия морских и речных судов).  

Разделение объектов интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации исчерпывает 

весь перечень охраняемых объектов, приведённый в ст. 1225 ГК РФ. 

Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет 

основания возникновения интеллектуальных прав на все охраняемые 

результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации 

за исключением топологий интегральных микросхем.  

Во избежание возможности фактически бесконечного действия 

исключительного права на топологии интегральных микросхем в случае, 

если основанием возникновения данного права является создание топологии, 

а моментом отсчёта срока окончания его действия служит факт 

государственной регистрации или использования, предлагается установить 

срок действия исключительного права на топологию в десять лет со дня 

первого использования топологии, либо со дня регистрации топологии в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
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собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило 

ранее, но не более пятнадцати лет с даты создания топологии. 

В силу ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права признаются лишь на 

охраняемые в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации объекты. В связи с этим право на получение патента 

не может являться интеллектуальным правом, но должно признаваться и 

охраняться в качестве субъективного гражданского права автора 

соответствующего технического, художественно-конструкторского решения 

или автора сорта растений либо породы животных, поскольку данные 

результаты интеллектуальной деятельности становятся охраняемыми 

объектами лишь после их государственной регистрации в соответствующем 

органе исполнительной власти. 

Исключительное право представляет собой имущественное 

интеллектуальное право, признаваемое на все охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, позволяющее 

его обладателю экономически использовать охраняемый объект 

интеллектуальных прав в установленных законом пределах, а также 

распоряжаться принадлежащим ему правом, если законом не предусмотрено 

иное. 

В содержание исключительного права входят два правомочия – 

использование и распоряжение. Запрет на использование другими лицами 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации не является самостоятельным правомочием 

правообладателя, а входит в состав права использования, так как запрет всем 

без исключения лицам воздерживаться от нарушения является обязательным 

атрибутом любого абсолютного права.  

Запрет на использование охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации не является одним из 

самостоятельных правомочий исключительного права, а входит в состав 

права использования, поскольку запрет всем без исключения лицам 
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воздерживаться от нарушения является обязательным атрибутом любого 

абсолютного права. 

Для установления изъятий из сферы действия исключительного права 

на конкретный охраняемый объект, законодателем обычно 

предусматривается, что данное право позволяет правообладателю 

использовать такой объект любыми способами, а затем отдельной статьёй 

закрепляется перечень действий, являющихся использованием объекта, но не 

признаваемых нарушением исключительного права. 

В то же время, в отношении топологий интегральных микросхем 

предусматривается двойное ограничение исключительного права, что 

рождает неопределённость в содержании исключительного права на 

топологию интегральных микросхем. Во-первых, не все действия считаются 

использованием топологии, а лишь те, которые направлены на извлечение 

прибыли. Во-вторых, в ст. 1456 ГК РФ отдельно закреплён перечень 

действий, не являющихся нарушением интеллектуальных прав на топологию. 

Для  устранения данного дефекта юридической техники и унификации 

нормативного регулирования сферы действия исключительного права на 

топологии интегральных микросхем с другими объектами интеллектуальных 

прав предложено изъятие из формулировки п. 2 ст. 1454 ГК РФ указания о 

направленности использования на извлечение прибыли.  

Личными неимущественными правами, признаваемыми в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, на 

некоторые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, являются 

неотчуждаемые и непередаваемые иным образом интеллектуальные права, не 

имеющие экономического содержания и неразрывно связанные с личностью 

автора, либо лиц, имеющих право на указание своего имени (наименования) 

при использовании соответствующих объектов. 

Нормативное разделение интеллектуальных прав на имущественные, 

личные неимущественные и «иные» встречается в тексте части четвёртой ГК 

РФ несколько раз, при этом в статьях, устанавливающих список 
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признаваемых прав на конкретные результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, такое деление отсутствует. 

Грань между личными неимущественными и так называемыми 

«иными» правами не всегда очевидна и отнесение того или иного 

интеллектуального права к конкретной категории зачастую весьма спорно и в 

системе части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации 

отсутствуют общие нормы о личных неимущественных и «иных» 

интеллектуальных правах. Нормативное закрепление классификации 

интеллектуальных прав нецелесообразно, так как оно фактически не имеет 

значения для целей ГК РФ и выполняет свою функцию в нормах части 

четвёртой Гражданского кодекса лишь один раз – при регламентации 

способов гражданско-правовой защиты нарушенных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

В связи с тем, что разделить личные неимущественные и «иные» 

интеллектуальные права не всегда представляется возможным, но 

действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

различные способы защиты интеллектуальных прав в зависимости от того, 

является ли нарушенное право исключительным, личным неимущественным 

или «иным», необходимо распространить способы защиты личных 

неимущественных прав на случаи нарушения «иных» прав, поскольку все 

интеллектуальные права, кроме исключительного права, так или иначе 

включают в себя неимущественные элементы. 
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