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Результаты интеллектуальной деятельности как объекты
гражданских прав
Под

объектами

гражданских

прав

понимают

материальные

и

нематериальные блага, в отношении (по поводу) которых возникают
гражданские права и обязанности, а также создаются и реализуются
гражданские правоотношения.
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских
прав закреплены в статье 1225 Гражданского кодекса. В отличие от
физического труда, итогом которого выступают чаще всего вещи,
интеллектуальной

деятельностью

служит

умственный

(ментальный,

творческий) труд человека в сферах науки, техники, литературы, искусства,
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реализующиеся в создание нового, творчески независимого результата в
области науки, техники, литературы или искусства.
Результаты интеллектуальной деятельности могут стать объектами
правоотношений только в том случае, когда они облечены в какую-либо
объективную форму, которая обеспечивает их понимание другими людьми.
Каждый из этих результатов имеет свои характерные черты для их
охраны и использования, а также реализации и защиты прав их авторов.
Однако все они имеют ряд общих условий.
* В первую очередь, результатам интеллектуальной деятельности, в
отличие от объектов вещных прав присуще идеальная природа. Произведения
науки и техники определяются системами научно-технических понятий или
категорий. Литературные и художественные произведения представляют
собой систему литературных либо художественных образов.
* Во-вторых, закон не может непосредственно влиять на мыслительные
процессы,

которые

происходят

в

человеческом

мозге.

Процессы

мыслительной деятельности и психики остаются вне сферы действия
правовых норм. В свою очередь, право в состоянии позитивно влиять на
данный процесс посредствам выработки правовых форм организации научнотехнической и иной творческой деятельности и закрепления в условиях
защиты ее результатов в правовых нормах.
Объективно выраженный результат интеллектуальной деятельности
может принимать участие в экономическом обороте, быть доступен правовому
регулированию,
собственности.

выступать
Сегодняшняя

специфическим
тенденция

товаром

показывает,

интеллектуальной
что

результаты

интеллектуальной деятельности все чаще приобретают черты товара -

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

продукта интеллектуального труда, созданного для функционирования на
рынке.
В юридической науке нет конкретного мнения относительно того, что
следует понимать под термином «интеллектуальная собственность». Хотя
весьма известные и регулярно обсуждаемые в российской правовой доктрине
теоретические подходы к этому понятию связаны с теорией исключительных
прав.
Осознание исключительного характера прав заключается в том, что
авторские права создателя произведения не допускают возможности
использования

произведений

другими

лицами,

другими

словами,

предоставляют их владельцам право совершать всевозможные действия,
запрещая при этом всем другим лицам реализовывать эти действия.
Существует возможность, что обладатель исключительного права в разных
случаях имеет право разрешить его использование третьим лицам, то есть
передать свое исключительное право либо целиком, либо частично.
Условием оборота исключительных прав служит наличие у них
надлежащего правового режима. Его сущность заключается в том, что
законодатель, с одной стороны, устанавливает условия владения правами
субъектов, а с другой – дает возможность ими распоряжаться. Это
подразумевает важность правового механизма реализации прав на результаты
интеллектуальной деятельности: на первом этапе в рамках абсолютных
правоотношений возникает и узаконивается право лица (физическое или
юридическое) в отношении созданного им нематериального объекта. Второе
этап-это дальнейшее движение данного права через

правоотношение

направленное на передачу нематериального объекта. Именно на данном этапе
эти объекты, являясь товарами, вовлекаются в товарный (имущественный)
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оборот, где выясняется их реальная экономическая стоимость. Другими
словами, второй этап характеризуется правомочиями распоряжения, которые
должны

быть

реализованы

посредством

соответствующих

действий.

Последнее обусловлено тем, что, как и другие объекты, результаты
интеллектуальной деятельности не неразрывно связаны с их владельцами и
характеризуются способностью отчуждать, что позволяет использовать их для
удовлетворения материальных и духовных потребностей не только их
создателей, но и других членов общества. Следовательно, исключительные
права в отношении интеллектуальной продукции изначально имеют
собственное правовое содержание, которое обусловлено свойствами данных
объектов.
В

Гражданском

кодексе

Российской

Федерации

отсутствует

юридическое определение результатов интеллектуальной деятельности.
Определение можно найти в научной литературе, где результат творческой
(интеллектуальной) деятельности характеризуется объективной формой
продукта, называемого, в зависимости от его природы, научно-техническим
результатом, достижением или изобретением, промышленным дизайном,
товарным знаком, произведением науки, литературы, искусства.
Статья 1225 Гражданского кодекса предусматривает только перечень
результатов

интеллектуальной

деятельности,

в

отношении

которых

предоставляются интеллектуальные права и правовая защита:
1.

произведения науки, литературы и искусства;

2.

программы

для

(компьютерные программы);
3.

база данных;

4.

исполнения;

электронных

вычислительных

машин
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5.

фонограммы;

6.

сообщение в эфир или по кабелю радио-или телепередачи

(вещания организаций эфирного или кабельного вещания);
7.

изобретения;

8.

полезная модель;

9.

промышленный образец;

10.

селекционное достижение;

11.

топографии интегральных схем;

12.

секреты производства (ноу-хау);

13.

торговое наименование;

14.

товарные знаки и знаки обслуживания;

15.

наименования мест происхождения товаров;

16.

коммерческое обозначение.

В соответствии с частью четвертой ГК РФ, фирменное наименование
является средством индивидуализации юридического лица; товарные знаки,
знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров являются
средствами индивидуализации товаров, работ и услуг; коммерческое
обозначение является средством индивидуализации предприятия как объекта
гражданского права.
Совокупность результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации характеризуется общей нематериальной природой этих
объектов, но эти группы объектов весьма различны, в первую очередь тем,
что для возникновения прав на средства индивидуализации наличие или
отсутствие творческой составляющей не играет роли. Вот почему средства
индивидуализации приравниваются только к результатам интеллектуальной
деятельности.
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Этот

список

является

исчерпывающим.

Другие

результаты

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут находить
свое отражение, но интеллектуальные права и правовая защита в отношении
них не признаются. Ограничительный подход продиктован монопольным
характером исключительного права.
По степени развития технологий может появиться необходимость в
обеспечении защиты новых объектов, как это неоднократно происходило в
истории человечества, однако для этого потребуется внести изменения в
Гражданский кодекс, для того чтобы предотвратить необоснованное
расширение такой монополии.
Гражданский

кодекс

Российской

Федерации

играет

роль

доминирующего акта в подотрасли законодательства об интеллектуальной
собственности.

Это

означает,

что

к

отношениям

интеллектуальной

собственности применимы все основные нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, которые имеют общий характер и призваны
регулировать гражданско-правовые отношения, являющиеся по своей
правовой природе и отношениями интеллектуальной собственности.
На данный момент в Гражданском кодексе не установлены приоритеты
закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, решение
данного вопроса остается на усмотрение государственного заказчика.
Действующее гражданское законодательство в части 4 Гражданского кодекса
РФ устанавливает ряд специальных способов защиты прав интеллектуальной
собственности и определяет, что выбор защиты устанавливается исходя из
сущности нарушенного права и последствий нарушения данного права (ст.
1250 ГК РФ). Такой выбор реализуется правообладателем и применяется по
его требованию или требованию организаций, которые осуществляют
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управление правами на коллективной основе, и другие лица в случаях,
установленных. Список таких методов достаточно велик, и в нем сохраняются
традиционные методы, которые закреплены в статье 12 ГК.
Таким образом, анализирование правовых характеристик результатов
интеллектуальной

деятельности

как

объектов

интеллектуальной

собственности дает возможность утверждать, что они имеют различия от всех
других объектов гражданских прав наличием в их совокупности трех
признаков:
1. они нематериальны, но находят объективное выражение с помощью
любого материального объекта;
2. они образуются посредствам проявления творческих способностей
личности;
3. они обладают товарно-денежными характеристиками.
Такими объектами интеллектуальной собственности признаются права
интеллектуальной

собственности:

личные

неимущественные

и

исключительные права.
Объекты, которые закреплены в статье 1225 Гражданского кодекса РФ
результатами интеллектуальной деятельности, но не создаются проявлением
творческих способностей личности, могут быть приравнены к результатам
интеллектуальной

деятельности.

Такими

объектами

интеллектуальной

собственности служат: базы данных, фонограммы, сообщения в эфире или по
кабелю радио- или телевизионных программ, сложные объекты, средства
индивидуализации.

Для

таких

объектов

следует

признавать

только

исключительное право собственности, так как они владеют товарноденежными характеристиками.
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