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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONCEPT
«INTELLECTUAL PROPERTY»
Аннотация. В статье раскрывается понятие «интеллектуальная собственность», проводится его сравнительный анализ с другими понятиями:
«исключительное право», «результаты интеллектуальной деятельности»‚
«право собственности». Понятие «интеллектуальная собственность» - это
определенная законодателем совокупность результатов творческой деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров‚ работ.
Ключевые слова: автор‚ интеллектуальная собственность‚ исключительное право‚ результаты интеллектуальной деятельности.

Abstract. The article deals with the concept of «intellectual property», held its
comparative analysis with other concepts: «the exclusive right», «results of intellectual activity», «ownership». The concept "intellectual property" is the set of results of
creative activity and means of individualization of legal entities, goods‚ works determined by the legislator.
Keywords: author, intellectual property, exclusive rights, results of intellectual
activity.
Понятие «интеллектуальная собственность» закреплено в п. VIII ст. 2
Конвенции, учреждающей ВОИС в 1967 г. [1]. Оно включает в себя права, которые относятся к литературным, художественным и научным произведениям,
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным
передачам, изобретениям во все сферах человеческой деятельности, научным
открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, фирменным наименованиям и другие права, которые можно отнести к интеллектуальной деятельности в производственной, научной и художественной сфер.
Таким образом‚ в данной Конвенции интеллектуальная собственность
рассматривается в качестве права. В другом международном акте – Парижской
конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (с изм.) [2] – установлен перечень объектов охраны промышленной собственности‚ которая понимается в широком смысле и представляет собой объект‚ а не право.
Впервые термин «интеллектуальная собственность» в отечественном законодательстве упоминался в Законе СССР «О собственности в СССР» [3]‚ а
затем Законе РСФСР «О собственности в РСФСР» [4].
В дальнейшем данный термин появился в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [5] и части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [6], несмотря на протесты многих известных ученых.
В юридической литературе в связи с принятием части четвертой ГК РФ
[7] применительно к концепции интеллектуальных прав сложилась неоднозначная оценка. Так, по мнению В.П. Мозолина концепция интеллектуальных
прав, закрепленная в ГК РФ не соответствует ст. 44 Конституции РФ. Основанием для такого высказывания является то обстоятельство, что Конституция
РФ термину «интеллектуальные права» предпочитает иной термин «интеллектуальная собственность»‚ где он использован дважды: в ст. 44 и в п. «о» ст. 71
[8‚ с. 109].
Автору возражает Ю.К. Толстой, который считает, что Конституция РФ
не занимает какой-либо непримиримой позиции в отношении понятия «интеллектуальные права». Помимо этого, ГК РФ также оперирует и термином «интеллектуальная собственность» (ст. ст. 128, п. 2 ст. 1225 ГК РФ). Поэтому данный спор носит чисто терминологический характер и означает только одно: какому термину отдать собирательное значение [9‚ с. 40].
В п. 1 ст. 1225 ГК РФ определяются понятие результатов интеллектуальной и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий. Исходя из буквального толкования данной нормы напрашивается

вывод о том, что понятие интеллектуальной собственности синонимично понятию совокупности результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как объектов гражданского права.
Другой проблемой является отнесение к исключительным правам лишь
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Как справедливо отмечает Ю.К. Толстой, неотчуждаемость и непередаваемость личного
неимущественного права, которое неотъемлемо от личности правообладателя,
предоставляет свойство исключительности‚ которые присущи личным неимущественным правам в большей мере, чем правам имущественным [10‚ с. 42].
В связи с этим актуализируется и вопрос о том, присущ ли признак исключительности праву собственности. В доктрине вопрос о соотношении содержания правомочий собственника и обладателя исключительных прав также
вызывает дискуссии. Традиционными объектами собственности являются привычные для нас вещи, т.е. объекты материального мира. Сторонники теории
исключительных прав выражают сомнения в применимости триады правомочий собственника к интеллектуальной собственности. Личные неимущественные и имущественные права авторов они предлагают рассматривать как самостоятельный, особый вид прав. В связи с этим предлагается отказ от использования термина «интеллектуальная собственность» [11‚ с. 123].
По мнению О.А. Рузаковой исследуемое понятие включает в себя исключительные права на объекты интеллектуальной собственности‚ позволяющие
реализовывать самому, разрешать и запрещать другим лицам их использование
различным образом [12‚ с. 26].
В.А. Дозорцев, раскрывая содержание правомочий обладателя исключительного права, под использованием понимает придание результату творческой
деятельности формы, которая является пригодной или удобной для непосредственного потребления [13‚ с. 291].
Действия по использованию исключительного права, во-первых, представляет собой применение результата интеллектуальной деятельности в целях
извлечения его полезных свойств, иных целей; во-вторых, предполагает реализацию тех возможностей, которые обеспечиваются правом. В случае распоряжения речь идет о понимании правомочия с целью экономического эффекта исключительных прав.
Творческая деятельность (творчество) В.А. Беловым определяется
как самостоятельная интеллектуальная (мыслительная, умственная) деятельность, направленная на создание качественно нового идеального продукта (результата), отличающегося оригинальностью и облеченного в объективную
форму [14‚ с. 374].
Гражданское законодательство в части четвертой ГК РФ использует понятие «интеллектуальная деятельность». Представляется правильным считать
его синонимичным по отношению к творческой деятельности. Понятие «интеллектуальная собственность» - это определенная законодателем совокупность
результатов творческой деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров‚ работ‚ услуг и предприятий‚ которая представляет собой
особый объект гражданских прав.
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