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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с проблемами теории и практики института 

интеллектуальной собственности. В представленной работе исследованы: 

история становления и развития института интеллектуальной собственности; 

теоретические аспекты института интеллектуальной собственности; 

классификация объектов интеллектуальной собственности и  современные 

способы защиты и охраны интеллектуальной собственности, а также 

проблемы и противоречия, связанные с правовой охраной защиты служебных 

изобретений. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 

известными учеными в области гражданского права и юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка литературы. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является исследование интеллектуальной собственности, как объекта 

гражданского права, выявить недостатки и разработать предложения по 

совершенствованию законодательной базы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последнее десятилетие в экономической и политической литературе 

весьма интенсивно обсуждается возможность инновационного развития 

отечественной экономики. Инновационный путь развития – это, безусловно, 

общемировая тенденция, которая представляет собой использование в 

качестве основного инструмента прогресса генерируемые обществом знания. 

Благодаря умственной деятельности человека появляются новые продукты, 

новые технологии производства, новое оборудование, новые ресурсы. И темп 

появления новых знаний с течением времени постоянно ускоряется, 

технологические уклады все быстрее и быстрее сменяют друг друга.  

Актуальность темы исследования  

В настоящее время в мировой экономике произошло смещение акцента 

с проведения просто финансовых вложений в хозяйственную деятельность на 

осуществление интеллектуальных инвестиций, основой которых выступает 

интеллектуальная собственность. Именно интеллектуальная собственность 

составляет главный смысл инноваций и детально выстраивает внутреннюю 

логику отношений в каждом конкретном инновационном проекте, в любом 

высокотехнологичном предприятии, корпорации, отрасли, 

административном центре научно-промышленного города, региона, 

государства и в целом международного сообщества. Основной проблемой 

экономики являлась и является постоянная нехватка различных ресурсов для 

удовлетворения потребностей общества. Интеллектуальные ресурсы в 

отличие от большинства природных ресурсов не только наиболее 

воспроизводимые, но и быстро приумножаемые при правильной 

государственной политике и адекватно сложившихся отношениях в 
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обществе. Поэтому ставка на интеллектуальные ресурсы может стать для 

нашего государства средством освобождения национальной экономики от 

чрезмерной зависимости от природных ресурсов, которые всегда могут 

истощиться, закончится или на них просто поменяется спрос не в лучшую 

сторону. Такое изменение приоритетов позволит обеспечить экономике 

страны устойчивое и долгосрочное социально- экономическое процветание. 

Особую актуальность приобрели вопросы управления процессами 

создания, закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД) и распоряжения ими, не проработан механизм обеспечения баланса 

интересов заказчиков, исполнителей и авторов РИД, полученных в 

результате выполнения государственных контрактов. Государственные 

заказчики не заинтересованы в оформлении исключительных прав на РИД, 

обеспечивающих их последующее использование без дополнительного 

финансового обеспечения за счет бюджетных средств, а авторы – 

разработчики полученных по государственным контрактам РИД – в их 

выявлении, обеспечении правовой охраны и использовании. 

Незаинтересованность авторов РИД в их правовой охране вследствие 

отсутствия правовых норм, четко определяющих условия, размер, порядок и 

источники финансирования выплаты вознаграждения авторам РИД, является 

одной из основных причин недостаточной патентной активности в стране  

И, конечно, необходимо отметить то, что на государственном уровне 

необходимо осуществлять всяческое поощрение творчества и 

изобретательства, т.е. должны быть созданы меры материального и 

морального стимулирования. Не все люди обладают творческим 

потенциалом, но тех, у которых он есть, следует соответствующим образом 

выделить в обществе. Изобретательство и креативность должны стать 

уважаемым и почетным делом в стране. Однако творческую деятельность 

надо аккуратно и грамотно направлять на покрытие потребностей как 

конкретных предприятий, так и общества в целом (т.е. постараться не 
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допускать распыления интеллектуальных сил на те изобретения, которые не 

могут быть применены в реальности и не принесут пользу обществу). 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

образуют общенаучные методы – диалектико-материалистический метод 

познания объективной действительности, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, исторический, логический, и частнонаучные методы – системно-

структурный, функциональный, сравнительно-правовой, статистический, 

формально-юридический. 

Степень разработанности темы исследования 

Важное значение для развития концепции права интеллектуальной 

собственности внесли труды классиков цивилистики В.В. Агаркова, В.А. 

Дозорцева, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Значимую роль в исследовании сыграли научные труды ряда российских 

ученых-правоведов советского и современного периода, это работы               

С.С. Алексеева, М.И. Брагинского, И.А. Зенина, О.С. Иоффе, В.А. Корнеева, 

Л.А. Лунца, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, В.А. Хохлова, В.Ф. Чигиря,               

Л.И. Шевченко, и многие другие. 

Цели и задачи исследования 

Основная цель работы исследование интеллектуальной 

собственности, как объекта гражданского права, выявить недостатки и 

разработать предложения по совершенствованию законодательной базы.  

Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 

- изучить историю становления и развития института интеллектуальной 

собственности; 

- раскрыть понятие права интеллектуальной собственности; 

- проанализировать классификацию объектов интеллектуальной 

собственности; 

- раскрыть современные способы защиты и охраны интеллектуальной 

собственности; 
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 - выявить проблемы и противоречия, связанные с правовой охраной 

защиты служебных изобретений; 

-  разработать предложения по урегулированию правоотношений в 

сфере служебных изобретений. 

Объектом исследования являются теоретические и практические 

проблемы, возникающие в сфере интеллектуальной собственности по поводу 

создания, предоставления, отчуждения прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

Предметом исследования выступают вопросы места права 

интеллектуальной собственности в системе права, исследование институтов 

права интеллектуальной собственности, проблемы российского 

законодательства в сфере служебных изобретений.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы и предложения, научные положения, сформулированные автором, 

привносят в теорию гражданского права более глубокое и качественное 

содержание, они могут быть использованы при дальнейшей научной 

разработке вопросов, связанных с правовым регулированием оборота 

результатов интеллектуальной деятельности при проведении исследований в 

области гражданского права. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что она представляет собой исследование особенностей классификации 

объектов интеллектуальной собственности и  современных способы защиты 

и охраны интеллектуальной собственности, а также особенностей связанных 

с созданием и использованием служебных изобретений, распоряжением 

права на служебные изобретения, анализом правового режима служебных 

изобретений в Российской Федерации. В процессе написания работы автором 

впервые были предложены изменения действующего законодательства 

Российской Федерации, а именно внесение поправок в ГК РФ, касаемые  

способов защиты интеллектуальной собственности; внесение изменений в 
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действующее законодательство по созданию и использованию служебных 

изобретений, а также многое другое. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что положения и выводы могут служить основой для 

совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. Кроме того, они могут быть использованы в правотворческой 

деятельности по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения по созданию и использованию интеллектуальной деятельности. 

Структура работы определена кругом исследуемых проблем, ее 

целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития института интеллектуальной 

собственности 

 

Появление у людей новых интересов в сфере их социальной 

активности, усложнение общественных отношений, возникновение их новых 

видов требуют изменений, детализации и введения в действие новых 

правовых норм. Причем при зарождении новых отношений они по инерции 

еще некоторое время понимаются и регулируются законом так же, как и 

отношения более ранние, понятные и изученные. Но затем в данной 

парадигме накапливаются кризисные явления в познании правовой 

реальности, и научное сообщество переходит к новой парадигме: 

юридическая наука, а вслед за ней и законодатель начинают понимать такие 

отношения в качестве особого предмета регулирования, требующего 

отдельного раздела права. Все это и произошло при зарождении и 

становлении интеллектуальной собственности. 

Исторический путь, который проделало право интеллектуальной 

собственности, следует сказать, что в Древнем мире мы не наблюдаем 

ничего, что даже отдаленно напоминало бы о правах на результаты 

умственной деятельности. Вроде бы и творческий труд в те времена был 

востребован, и его продукты активно распространялись (например, известно 
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о писцах, которые переписывали поэмы и эпиграммы), но жизнь древних 

греков и римлян так и не родила требования о каком-либо праве на эти 

продукты. Дело, видимо, в том, что приобщение к прекрасному было уделом 

лишь узкой верхушки общества. При этом творческий труд сам по себе не 

особенно ценился. Своим творческим трудом автор самостоятельно себе 

дорогу в обществе проложить не мог. Материальное положение авторов 

обеспечивалось либо за счет унаследованных ими средств, либо 

покровительством богатых особ. При этом покровительство, очевидно, 

зависело от известности автора. Поэтому ни авторы, ни издатели не видели 

ничего зазорного в том, чтобы литературные произведения переписывались и 

распространялись без какого-либо вознаграждения. Тем более, что сама 

работа по переписыванию не требовала никаких затрат, а скульптура и 

архитектура и вовсе были неповторимыми результатами труда.  

До наших дней дошло любопытное высказывание римского поэта 

Марциала (ок. 40 – 104 н.э.): «Слух идет, Фидентин, будто ты, читая мои 

стихи, выдаешь их за свои; если ты хочешь оставить их за мной, я пришлю 

тебе даром; если же ты хочешь, чтобы они были твоими, купи их – они уже 

не будут моими»1. Как видно, Марциал был готов бесплатно прислать свои 

стихи Фидентину для их публичной декламации, а за деньги – отказаться от 

своего авторства, что совершенно немыслимо с точки зрения современных 

принципов авторского права.  

Известно также, что в классическую эпоху Древнего Рима поэма, 

написанная на чужом писчем материале, или картина, нарисованная на 

чужой доске, принадлежали не поэту или художнику, а собственнику этого 

материала или доски. Впрочем, Юстиниан, посчитав, видимо, эту норму 

несправедливой, отменил ее, хотя и без какой-либо замены иной нормой2. 

                                                           
1 Цапенко А. М. История Российских привилегий и патентов. URL: http://dates.gnpbu.ru/2-7/Manifest/manifest 
(дата обращения: 16.09.2016). 
2
 Аксенова В.Ю. Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 года // 

Патенты и лицензии. М., 2014. С. 30. 
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Античный мир не знал ничего аналогичного и современным патентам. 

Рабский труд не способствовал техническому прогрессу. Рабам незачем было 

что-либо изобретать, а конструирование механизмов для облегчения их 

работы считалось зазорным делом, недостойным почтенного гражданина. 

Ничего не поменялось и с наступлением средних веков. Эпоха невежества и 

всеобщей неграмотности не могла вызвать широкий спрос на 

интеллектуальные продукты. Какое-то признание получила, пожалуй, лишь 

деятельность бродячих артистов, которые развлекали народ своими 

представлениями и песнями. Они получали подачки от феодалов, которые 

платили за то, чтобы их прославляли в этих песнях. Правда, монастыри стали 

приютом письменной литературы, где переписывались классические и 

изредка писались новые произведения, но авторам и в голову не могло 

прийти требовать какого-то вознаграждения. И, разумеется, при таком 

штучном изготовлении книг они были чрезвычайно дороги, да и большим 

спросом из-за всеобщей неграмотности не пользовались. Физический труд 

ремесленника тоже пока еще не ценился, а потому техническое творчество 

признания не получило. Однако в XIV – XV вв., с началом эпохи 

Возрождения, спрос на книги резко увеличился. Причем после изобретения 

книгопечатания их производство упростилось, они стали выпускаться в 

большом количестве. Стали появляться типографии, которые образовали 

целую отрасль промышленности. Но пока еще бедное в культурном 

отношении средневековое общество, жаждущее литературы и искусства 

светского характера, могло обратиться только к источникам Древнего мира. 

Соответственно, как отмечает Г.Ф. Шершеневич, печатались 

произведения лиц, давно окончивших свое земное существование, а потому 

не было авторов, заинтересованных в материальных последствиях 

распространения сочинений. За отсутствием авторов имущественный 

интерес печатания и книжной торговли сосредоточился в издателях3.  

                                                           
3 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Типография императорского 
ун-та, 1891. URL: http://www.twirpx.com/file/578151/(дата обращения: 16.09.2016). 
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При этом затраты на поиск произведений, перевод и правку текстов, их 

печатание все-таки оставались еще высокими. Разумеется, сразу же 

обнаружились случаи перепечатки изданных книг, поскольку гораздо проще 

и дешевле скопировать текст чужой книги, чем создать свою. Те, кто издавал 

скопированные книги, предлагали их по более низкой цене, поскольку были 

избавлены от затрат на поиск книги и работу с текстом, которые понес 

первоначальный издатель. Соответственно, первоначальный издатель 

лишался тем самым спроса на свою книжную продукцию либо был 

вынужден продавать книги себе в убыток. На этой почве и зародился 

имущественный интерес издателей, состоящий в том, чтобы более никто не 

мог печатать их книги. А механизмом его защиты стала выдача государством 

специальных персональных привилегий на книгопечатание сочинений.               

Те же, кто печатал книги без привилегии, подлежал наказанию как 

преступник, вплоть до смертной казни. 

Иной порядок наделения первыми правами на выпуск книг, чем через 

персональные дозволения центральной власти, в те времена абсолютизма 

вряд ли мог появиться. Он позволял правителям осуществлять цензуру 

издаваемых сочинений, да и организация промышленности и труда в ту 

эпоху требовала именно такого порядка.  

На последний аспект появления королевских привилегий в контексте 

зарождения патентного права обратил внимание А.А. Пиленко4. Дело в том, 

что промышленность и торговля средних веков были организованы по так 

называемому цеховому принципу, когда сообщества ремесленников и 

торговцев, действуя автономно от короля, сами регламентировали свою 

хозяйственную жизнь. Их регламенты и статуты были призваны обеспечить 

каждому из членов сообщества равные условия хозяйствования, вплоть до 

запрета проявлять любую инициативу, способную привести к успеху одного 

и тем самым отнять кусок хлеба у других. Но королевская власть, которая все 

больше нуждалась в поддержке зарождавшейся буржуазии, все больше 
                                                           
4
 Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 98. 
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покровительствовала капиталу и все больше проявляла свою силу, уже не 

могла мириться с автономностью цехов и с застарелыми обычаями, 

мешающими развитию перспективных производств. На полную отмену 

цеховых регламентов она, конечно же, решиться пока не могла, но пошла по 

пути поддержки конкретных обратившихся к ней членов промышленного 

или торгового сообщества, выдав им индивидуальные привилегии на ту или 

иную деятельность. А поскольку иные члены сообщества оставались под 

действием цеховых регламентов, то по факту они не имели возможности 

повторять предмет привилегии. Именно таким путем в средние века 

получали свою защиту первые изобретения: король выдавал персональную 

привилегию делать что-то новое или же по-новому. Это позволяло 

талантливому и предприимчивому ремесленнику или промышленнику 

заработать. При этом королю зачастую не было необходимости запрещать в 

привилегии другим делать то же самое. Пока не в этом виделась главная 

цель, да и кроме того, этот результат достигался действием в отношении всех 

других лиц неотмененных цеховых регламентов. Впрочем известны 

привилегии и с указаниями на такой запрет5.  

Как бы то ни было, можно отметить, что в основе зарождавшегося 

права интеллектуальной собственности лежала идея защиты исключительно 

имущественных интересов производителей. Эта защита обеспечивалась 

посредством предоставления им персональных прав (возможностей) 

воспроизводить и продавать книги или патентованные новые изделия.               

Без королевского разрешения эта деятельность, как правило, была под 

запретом по цензурным или цеховым причинам с лишением других 

возможности повторять то же самое. Это происходило автоматически в силу 

действовавшего порядка или вследствие специального указания в 

привилегии.  

При этом какой-либо четкой системы выдачи привилегий ни на 

книгопечатание, ни на изобретения еще не было. Они выдавались по милости 
                                                           
5 Колесников А. П. Об истории разработки Патентного закона 1924 года // СПС КонсультантПлюс. 
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короля без разбора и авторам, и промышленникам, и просто фаворитам, 

далеким от промышленности и торговли, зачастую без четкого определения 

их предмета. А если впоследствии в сочинении обнаруживалось вредное 

содержание, привилегию могли отнять6. Таким образом, имело место 

преобладание, во-первых, публично-правового аспекта в этой сфере 

отношений, а во-вторых, дозволительного порядка наделения лиц 

возможностью реализовать свой интерес, когда центральная власть своими 

актами разрешала использование того или иного результата умственной 

деятельности.  

Так, хотя частный имущественный интерес получал защиту, но для ее 

получения издатель или производитель обращался к королю, который решал 

вопрос о ее предоставлении по своему собственному усмотрению. Те, кто 

допускал выпуск книг или товаров без привилегии, несли ответственность 

перед королем или профессиональным сообществом, а не перед владельцем 

привилегии. При этом наделение монопольным правом печатать книгу или 

выпускать новое изделие имело явно дозволительный характер, которым 

снимался общий запрет совершать эти действия.  

Авторы, несмотря на всю ценность результатов их труда, пока еще 

даже и не помышляли требовать от правительства установления своей 

собственной власти над этими результатами и не рассматривали эту власть 

как первопричину возникновения всех последующих прав. Хотя, надо 

сказать, система выдачи привилегий (преимущественно издателям и 

производителям) была отчасти выгодна и авторам, поскольку и издатель, и 

промышленник были готовы заплатить им за предоставление произведения и 

за изобретательство. Более того иногда известным авторам государством 

назначалась персональная пенсия.  

Но, как известно, со временем число индивидуальных правовых 

установлений и казусов постепенно переходит в общую правовую норму.               

И к эпохе буржуазных революций издатели новых книг и промышленники 
                                                           
6
 Сергеев А. П. Патентное право. М.: Проспект, 2014. С. 211. 
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уже чувствовали себя вправе не просить, а именно требовать от государства 

соответствующих привилегий на печатание сочинений и использование 

изобретений. Иными словами, выдача привилегий превратилась в правило и 

постепенно стала рассматриваться как обязанность короля. Также в этот 

период произошел и крайне важный перелом в понимании сущности самого 

права на результаты умственной деятельности.  

Отмена сословно-феодального строя сопровождалась, как известно, 

неприятием любых королевских привилегий, а также монополий. 

Либерализация жизни и предпринимательская активность не терпела 

никаких препятствий на пути коммерческого и социального успеха граждан. 

Однако королевские привилегии на печатание книг и выпуск новых изделий 

тоже по сути представляли собой монополии. В таких условиях специально 

ли в целях спасения системы защиты имущественных интересов, потому ли, 

что интеллигенция получила достаточное влияние в обществе и все 

настойчивее требовала защиты своих интересов, либо одновременно по 

обеим указанным причинам, но сторонники защиты привилегий постепенно 

обратились к их обоснованию через права авторов (изобретателей). 

Г.Ф. Шершеневич полагал, что этому отчасти способствовал и такой 

популярный жанр творчества, как драма, поскольку никаких привилегий 

здесь не существовало и автору никто не платил, хотя ценность его труда 

отрицать было невозможно. Свое влияние также оказала и набиравшая 

популярность идея естественного права, постулирующего, что права 

принадлежат каждому от рождения, и что дело законодателя их записать и 

гарантировать, а не предоставить своей милостью7. 

Таким образом, можно наблюдать, как регулирование отношений по 

использованию произведений творчества и изобретений из сферы 

публичного права со свойственным ему в те времена дозволением 

соискателю привилегии открыть то или иное производство весьма 

                                                           
7
 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Типография императорского 

университета. URL: http://www.twirpx.com/file/578151 (дата обращения: 16.09.2016). 
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стремительно перешло в сферу частного права, где превратилось в 

полноценное субъективное гражданское право со свойственной ему 

отчуждаемостью, соответствующим механизмом защиты и 

корреспондирующей обязанностью третьих лиц не использовать охраняемый 

объект вопреки общей свободе экономической деятельности. При этом 

данным правом как до такого перехода, так и после защищался главным 

образом имущественный интерес. Сначала только производителей – окупить 

свои вложения и получить прибыль, а впоследствии и авторов – на получение 

вознаграждения за свой труд. Иными словами, после описанных 

трансформаций исключительное право стало частным, оно отныне возникает 

на законом установленных основаниях и не призвано более обеспечить 

правообладателю возможность использования объекта, а гарантирует ему 

положение единственного пользователя посредством запрета другим 

использовать этот объект.  

Дальнейшую историю права интеллектуальной собственности в XIX и 

XX в. достаточно будет осветить в кратком виде, показав лишь основные 

тенденции. После того, как за автором были признаны исключительные 

права на литературные и драматические произведения, открылся путь к 

постепенному признанию авторских прав и на другие произведения 

творчества: произведения изобразительного искусства, музыку, произведения 

архитектуры, перевод и иную переработку чужих произведений и другие, а с 

развитием техники – и на фотографические произведения, фильмы, 

сообщения радио- и телепередач, программы для ЭВМ.  

Особое внимание здесь следует обратить на появление в XX в. так 

называемых исключительных смежных прав: исполнителей – на свои 

исполнения, производителей фонограмм – на сделанные ими записи звуков, 

организаций эфирного и кабельного вещания – на передачу своего сигнала. 

Дело в том, что если в деятельности исполнителя мы еще видим некий 

творческий элемент или, во всяком случае, некое особое присущее ему 

мастерство, то деятельность студий звукозаписи и телекомпаний – это 
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результат организационных усилий и вложения денежных средств. Тем не 

менее данные объекты в национальных законах и международном праве 

прочно заняли свое место рядом с другими объектами интеллектуальной 

собственности.  

Следующая тенденция – развитие международного правового 

регулирования, которое шло по следующим направлениям:  

- заключение международных договоров, направленных на 

преодоление территориальных пределов действия авторских и смежных прав, 

посредством которых была обеспечена охрана иностранных произведений 

(Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 года8, Всемирная конвенция об авторском праве               

1952 года9, Римская конвенция об охране интересов исполнителей, 

производителей фонограмм и органов вещания 1961 года10 и др.);  

- заключение международных договоров, направленных на 

унификацию национальных законов и введение в разных странах сходных 

правил охраны объектов интеллектуальной собственности (например, 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года11, 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности         

1994 года12 и др.);  

- соглашения, облегчающие испрашивание правовой охраны сразу в 

нескольких государствах (Договор о патентной кооперации 1970 года13, 

                                                           
8 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября1886 года // 
Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. С. 55. 
9 Всемирная конвенция об авторском праве. Заключена в г. Женеве от 06 сентября 1952 года // Бюллетень по 
авторскому праву. Том XXVIII. 1995. № 1. С. 33. 
10 Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций. Заключена в г. Риме от 26 октября 1961 года // Бюллетень международных договоров. 2005.                 
№ 7. С. 11 - 20. 
11 Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже от 20 марта 1883 года // Закон. 
1999. № 7 (извлечение). С. 1. 
12 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS). Заключено в    
г. Марракеше  от 15 апреля 1994 года // Собрание законодательства РФ. 2012. № 37  (приложение, ч. VI).                   
С. 2818 - 2849. 
13 Договор о патентной кооперации. Подписан в г. Вашингтоне от 19 июня 1970 года // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XXXIV. М., 1980. С. 55 - 89. 
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Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года14 и 

др.);  

- создание международных организаций, обеспечивающих единую 

международную политику в сфере правовой охраны интеллектуальной 

собственности, администрацию международных договоров, осуществление 

международных регистрационных процедур (Всемирная организация по 

охране интеллектуальной собственности, Европейское патентное ведомство 

и др.). 

Еще одной тенденцией дальнейшего развития права интеллектуальной 

собственности в XIX–XX в. стало постепенное признание и закрепление 

личных неимущественных прав автора (права считаться автором, права на 

указание своего имени, права на обнародование, права на защиту 

произведений от искажений). Надо заметить, что уже в эпоху привилегий 

авторы хотя и не помышляли требовать себе имущественных прав, но тем не 

менее выражали свое неудовольствие случаями искажения текстов.               

Г.Ф. Шершеневич приводит слова Лютера, который, выражая 

неудовольствие от кражи и несанкционированной печати его рукописи, затем 

добавляет: «С этим злом можно было бы еще помириться, если бы только 

мои книги не печатались с такими ошибками и так безобразно»15. Поэтому 

закрепление за ними исключительного права конечно же не могло не 

привести и к обеспечению защиты их неимущественных интересов 

посредством признания и охраны личных неимущественных прав. 

Другой тенденцией дальнейшего развития права интеллектуальной 

собственности, конечно же, стало совершенствование юридической техники 

и механизма защиты: разрабатываются условия охраноспособности объектов, 

процедуры регистрации части из них, определяются наиболее адекватные 

способы защиты, соответствующие частному характеру правоотношений и 

существу охраняемого объекта (предъявление иска к нарушителю, взыскание 
                                                           
14 Соглашение о международной регистрации знаков. Заключено в Мадриде от 14 апреля 1891 года // 
Публикация ВОИС. 1992. № 260(R). С. 55. 
15

 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 37. 
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с него убытков или компенсации в пользу правообладателя), вводятся нормы 

договорных отношений по распоряжению исключительным правом и т.д.16. 

Нельзя обойти вниманием историю отечественного права 

интеллектуальной собственности. Она началась с большой задержкой, 

обусловленной отсутствием читающей публики, отечественной литературы и 

промышленности, то есть тех социальных условий, при которых в Европе 

постепенно происходит признание авторских и патентных прав. Однако, 

заимствуя европейские взгляды и опыт, Россия достаточно быстро догнала 

другие государства в развитии своего права интеллектуальной 

собственности. 

Первые государственные акты поощрения печатного дела и 

изобретательства появились только в эпоху Петра I. Они были весьма 

бессистемны, непоследовательны, неопределенны в части своего объекта и 

зачастую имели своим основанием хорошее служение государству. 

Например, привилегия 1700 году была выдана голландцу Тесенгу на 

исключительный ввоз книг и карт в Россию «за учиненные великому 

русскому посольству верные службы». А в 1701 году Петр Первый 

отблагодарил Иоганна Григория, который по предложению императора 

открыл в Новонемецкой слободе аптеку, тем, что запретил другим открывать 

аптеки в этой слободе17.  

Печатное же дело и вовсе было делом государственным.               

Так, государство явно покровительствовало Академии наук, которая страдала 

от того, что ее книги перепечатывались за рубежом и впоследствии 

ввозились в Россию. По просьбе академии такой ввоз был запрещен. Более 

того, в уставе академии был подписан запрет третьим лицам перепечатывать 

изданные ею книги. Но поскольку частных типографий, вплоть до последней 

четверти XVIII в., не существовало, то такого вида поддержки 

книгопечатания, как привилегии на печать, мы в петровскую эпоху не видим. 

                                                           
16

 Сергеев А. П. Указ. соч. С. 211. 
17

 Аксенова В.Ю. Указ. соч. С. 33. 



22 
 

Постепенно пришло понимание того, что привилегия есть средство 

вознаграждения изобретателя и промышленника за их труд и инвестиции. 

Первой привилегией с таким смыслом следует считать привилегию               

1749 года, выданную купцам Сухареву и Беляеву на открытие красочного 

завода. Ею также была удовлетворена их просьба оградить производственные 

секреты от передачи посторонним людям. А уже в 1752 году Ломоносову 

была выдана привилегия на изготовление разноцветных стекол, бисера, 

стекляруса и других галантерейных вещей, «дабы он, Ломоносов, как первый 

в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд удовольствие 

иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 лет никому другим в 

заведении тех фабрик дозволения не давать».  

В 1771 и 1776 годах были выданы первые привилегии на печатание 

книг первым частным типографиям Гартунга и Вейтбрехта-Шнора с 

запретом всем остальным печатать изданные ими книги. Но имущественные 

интересы авторов пока еще вознаграждались лишь индивидуальными 

наградами и премиями. Однако, как указывает А.А. Пиленко, на рубеже 

XVIII–XIX вв. проявилось негативное отношение русских правителей к 

любым монополиям: с 1797 по 1811 год не было выдано ни одной 

привилегии на изобретения18. Тем не менее после обсуждения одного из 

непростых дел о выдаче одной из привилегий правительство решило 

покончить с полнейшей неопределенностью в этом вопросе и разработать 

условия и правила их выдачи. По результатам такой работы в 1812 году 

Александр I утвердил Манифест о привилегиях на изобретения, которым 

устанавливался явочный порядок их выдачи. Манифест стал первым 

отечественным нормативным актом, признающим заслуги изобретателей и 

дающим им возможность попросить привилегию на свое изобретение при 

условии его опубликования. А в 1833 году был принят новый закон о 

привилегиях, установивший предварительное рассмотрение изобретений и не 

вполне еще конкретизированное требование новизны.  
                                                           
18 Пиленко А.А. Указ. соч. С. 55. 
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Впрочем, несмотря на такую законодательную активность, выдача 

привилегий все еще считалась милостью государя и не являлась 

обязанностью государства. Кроме того, ими все еще иногда вознаграждались 

промышленники и торговцы просто за понесенные ими затраты или за 

внедрение чужих заграничных изобретений. Однако вслед за Европой 

постепенно приходит понимание того, что правом на результат умственной 

деятельности должен наделяться именно автор. Так, уже в цензурном уставе 

1828 года и в приложенном к нему Положении о правах сочинителей было 

впервые зафиксировано исключительное право авторов со сроком его 

действия в течение их жизни, а для наследников – 25 лет после смерти 

автора. Затем, в 1830 году, был принят закон «О правах сочинителей, 

переводчиков, издателей», которым авторское право было определено как 

право собственности. В этот же раздел оно было помещено при издании 

свода законов Российской Империи в конце 1887 года (т. X, ч. 1, ст. 420). 

Нельзя сказать, что появление этих соображений о защите 

имущественных интересов авторов в нашем обществе были вызваны 

вопросом о полной отмене привилегий печатать книги, как это было в 

Западной Европе. Скорее, речь идет о признании заслуг творцов и о 

заимствовании идей из европейского права. Однако если говорить о 

патентном праве, то, как и в Европе, мы со второй четверти XIX в. 

наблюдаем все большее отторжение системы выдачи весьма неопределенных 

и широких монополий, которые выдавались промышленникам за внедрение в 

России ранее известного решения. В итоге законом 1870 года было 

установлено право изобретателя или его правопреемника получить 

привилегию только на новое изобретение в мировом понимании новизны.              

С этих пор привилегии окончательно перестают пониматься как милость 

государя или акт поддержки того или иного ремесла, предприятия.  

В дальнейшем развитие отечественного права интеллектуальной 

собственности в целом следовало упомянутым выше общемировым 

тенденциям, за исключением некоторых особенностей советского периода,              
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в котором ввиду отсутствия частного бизнеса и конкуренции авторские и 

патентные права не могли пониматься как средство защиты инвестиций,               

а понимались только как средство признания заслуг автора.  

Очерк об общих тенденциях в развитии права интеллектуальной 

собственности будет неполным, если не описать хотя бы в общих чертах, 

интересы которые влияли на развитие законодательства о товарных знаках. 

Стараясь отличить свой товар от похожих товаров других лиц, 

производители издревле применяли некие условные обозначения, 

обеспечивавшие распознавание их товара на рынке. Эти обозначения 

являлись для потребителей зашифрованной информацией о качестве и 

характерных свойствах товара конкретного производителя, его репутации. 

Потребители выбирали именно этот товар по известному им знаку, 

руководствуясь памятью, ожиданиями, потребностями и желаниями. 

Признавая, что, во-первых, защита таких знаков необходима 

производителю для того, чтобы никто не мог выдавать свои товары за товары 

этого производителя, а во-вторых, что она соответствует интересам 

потребителей, законодатели разных стран объявили о запрете всем третьим 

лицам несанкционированно их использовать. Со временем, в связи с 

увеличением числа товарных знаков, условием действия такого запрета стала 

государственная регистрация товарного знака. Законодательство о знаках 

особенно активно развивалось во времена подъема производства и развития 

товарооборота. Так, именно в последней трети XIX в. во многих самых 

развитых странах были приняты законы об охране товарных знаков: во 

Франции в 1857 году, в США в 1881 году, в Великобритании в 1883 году, 

Германии в 1894 году, а в России в 1896 году. Законы подробно 

регламентировали приобретение, использование и защиту товарных знаков. 

Становилось больше видов знаков, определялась процедура регистрации 

обозначений.  
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Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях              

1931 года19 возродило авторские свидетельства как основную форму охраны 

изобретательских прав, хотя в принципе не отменялись и патенты. Однако 

получить патент было сложнее, чем авторское свидетельство и, самое 

главное, владелец патента не имел реальной возможности использовать его 

преимущества, поскольку частное предпринимательство стало невозможным. 

Положение об изобретениях и других объектах интеллектуальной 

собственности незначительно менялось несколько раз, но ситуация 

оставалась практически неизменной до 1991 года, когда был принят Закон 

СССР «Об изобретениях в СССР»20.  

Следующий этап развития промышленной собственности начался с 

образования Российской Федерации как независимого государства. Уже в 

1992 году был принят Патентный закон РФ21 (действовал до 01.01.2008),               

а также ряд подзаконных актов, которые хорошо сочетаются с основными 

международными договорами. Вместе с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)22 и судебной практикой они образовали 

достаточно полноценную систему охраны промышленной собственности 

России.  

Предпринимателю при условии государственной регистрации или 

иного публичного акта признания товарного знака предоставляется 

монопольное срочное право на его использование на территории страны с 

возможностью неограниченного продления этого срока. Государственная 

регистрация товарных знаков производится по явочной (например, Италия) 

или проверочной (подавляюще большинство стран) системе и 

сопровождается их публикацией. Нарушением права на товарный знак 

                                                           
19 Цапенко А. М. История Российских привилегий и патентов. URL: http://dates.gnpbu.ru/2-7/Manifest/ 
manifest (дата обращения: 16.10.2016).  
20 Об изобретениях в СССР: Закон СССР от 31 мая 1991 года № 2213-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 
1991. № 25. Ст. 703. 
21 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (утратил силу) // Российская 
газета. 1992. № 225.  
22 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ  // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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является использование другим лицом знака, имеющего тождество или 

сходство с охраняемым товарным знаком, в отношении аналогичных 

товаров. Со временем также получили охрану и так называемые знаки 

обслуживания, предназначенные для индивидуализации услуг.               

По требованию обладателя права на товарный знак и знак обслуживания 

нарушение его права может быть пресечено властью государства, а 

нарушитель привлечен к ответственности как уголовной, так и гражданской. 

Со временем пришло понимание того, что известность товарного знака 

сама по себе является значимым активом, а знак может нести не только 

информацию, но и некий образ, идею, ассоциации, побуждающие купить 

товар данного производителя даже тех потребителей, которые ранее вообще 

ничего не слышали о его качестве. В дело пошли такие инструменты, как 

реклама и маркетинг, которые стали объектом отдельных инвестиций.               

В результате в современном мире товарный знак стал средством 

преобразования стараний, добросовестности и инвестиций производителя в 

потребительский спрос, который при умелом ведении дел с прибылью 

возвращает все вложения. Иными словами, товарный знак несет в себе 

информацию для потребителей, полноту, ценность и известность которой 

сформировал сам правообладатель, а потому он и только он заслуживает 

извлечения дохода от признания его товара потребителями.  

Таким образом, право на товарный знак в современном его понимании 

справедливо защищает результаты труда и инвестиций, которые воплощены 

в нематериальном объекте (некоем обозначении) подобно тому, как 

патентное и авторское право защищают результаты творческого труда и 

финансовых вложений от их заимствования.  

Правам на товарные знаки посвящена значительная часть упомянутой 

выше Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Существует множество других международных соглашений об основных 

принципах их охраны. В конце XIX в. была введена и сегодня активно 
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применяется так называемая Мадридская система международной 

регистрации знаков.  

Принятие 4-й части ГК РФ означает начало следующего этапа развития 

системы промышленной собственности в нашей стране. Новый закон 

включает в себя 9 глав. Их названия демонстрируют подход законодателя к 

проблеме правового регулирования. Практически для каждой можно найти 

аналог, ранее существовавший в форме отдельного федерального закона. 

Одновременно с четвертой частью ГК РФ был принят федеральный 

закон о порядке введения ее в действие23. Он отменяет 54 федеральных 

закона либо вносит в них изменения. Уже одно это говорит о масштабности 

законодательных преобразований. В частности, в 2008 года утратили силу 

Гражданский кодекс РСФСР, Патентный закон РФ, законы «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров»24, «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»25,               

«О правовой охране топологий интегральных микросхем»26, «Об авторском 

праве и смежных правах»27, «О селекционных достижениях»28. Место 

перечисленных законов заняли соответствующие главы четвертой части               

ГК РФ.  

Современную эпоху развития права интеллектуальной собственности 

можно охарактеризовать кризисными явлениями, связанными с появлением 

новых общественных интересов, которым исключительные права явно 

противоречат. Так, в сфере регулирования авторского права наблюдаются 

протесты против ограничений в свободном распространении произведений и 

                                                           
23 Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Парламентская газета. 2006. № 214-215.  
24 Закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета. 1992. № 228.  
25 Закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» (утратил силу) // Российская газета. 1992. № 229.  
26 Закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 
(утратил силу) // Российская газета. 1992. № 230.  
27 Закон РФ от 09 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу) // 
Российская газета. 1993. № 147.  
28 Закон РФ от 06 августа 1993 года № 5605-1 «О селекционных достижениях» (утратил силу) // Российская 
газета. 1993. № 170.  
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информации. С появлением Интернет и различных цифровых технологий 

возникли широкие возможности такого распространения, и они фактически 

сделали нормой свободное безвозмездное использование объектов 

авторского права в личных целях, а защиту от таких нарушений – 

неэффективной. Новые механизмы защиты (например, ответственность 

провайдеров интернет-услуг, ужесточение ответственности) вряд ли 

способны переломить ситуацию.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы: 

Во-первых, история формирования правовой базы института 

интеллектуальной собственности, позволил провести его периодизацию и 

выделить четыре этапа в становлении и развитии правовой базы: 

Первый этап – развитие патентного права в России до 1917 года. 

Вначале различные привилегии и подтверждающие их документы (патенты) 

выдавались на разные виды деятельности – беспошлинную торговлю, 

монопольное производство отдельных товаров и т. п. В 1723 году были 

установлены Правила, которые определяли порядок выдачи патентов для 

выдачи привилегий на заведение фабрик.  

Второй этап развития промышленной собственности характеризует 

советский период истории. Декретом от 30 июня 1919 года было утверждено 

новое Положение об изобретениях, в соответствии с которым была 

ликвидирована патентная система охраны изобретений. Государство 

получило право на использование любого изобретения в своих интересах, а 

за изобретателем осталось авторство и право получения вознаграждения в 

виде премии.  

Третий этап развития промышленной собственности начался с 

образования Российской Федерации как независимого государства. Уже в 

1992 году был принят Патентный закон РФ, а также ряд подзаконных актов, 

которые хорошо сочетаются с основными международными договорами. 

Вместе с ГК РФ и судебной практикой они образовали достаточно 

полноценную систему охраны промышленной собственности России.  
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Принятие 4-й части ГК РФ означает начало следующего этапа развития 

системы промышленной собственности в нашей стране. Новый закон 

включает в себя 9 глав. Их названия демонстрируют подход законодателя к 

проблеме правового регулирования. Практически для каждой можно найти 

аналог, ранее существовавший в форме отдельного федерального закона. 

Во-вторых, российское законодательство при разработке норм права по 

регулированию отношений интеллектуальной собственности 

ориентировалось на правовые нормы развитых стран, является весьма 

положительным.  

Во-вторых, в России на данном этапе не сложились еще отношения 

цивилизованной рыночной экономики, и экономика имеет черты переходной. 

Поэтому и в области регулирования отношений интеллектуальной 

собственности на основе правовых норм стран с развитой рыночной 

экономикой возникает необходимость, с одной стороны, адаптационной 

корректировки ряда правовых норм, с другой – юридическом решении ряда 

специфических российских вопросов, не имеющих места в странах с 

развитой, рыночной экономикой. 

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты института интеллектуальной собственности 

 

Право интеллектуальной собственности представляет собой сложную и 

обширную область для научного исследования, которое осложняется во 

многом из-за неточности терминологии. В данном вопросе невозможно 

разобраться без выработки четкой терминологии, поэтому прежде, чем 

выявить существенные черты права интеллектуальной собственности, 

договоров в сфере интеллектуальной собственности, необходимо изучить, 

что же представляет собой понятие «интеллектуальная собственность». 

Немногим более 200 лет назад в экономический оборот вошел новый 

вид объектов – результаты интеллектуальной деятельности. До этого в нем 
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участвовали только материальные объекты – природные ресурсы, результаты 

материального производства, и правовую основу их экономического оборота 

составляло право собственности. На новом этапе объектом рыночных 

отношений стал принципиально новый – нематериальный объект29.  

Как любое новое понятие, «интеллектуальная собственность» породила 

многочисленные исследования ее сущности.  

Представление о нематериальной собственности имелось уже в 

классическом римском праве, которое выработало понятие вещей в широком 

значении. Этим понятием охватывались не только вещи в обычном смысле 

материальных предметов внешнего мира, но также юридические отношения 

и права30. Нашло признание понятие «бестелесных вещей». К ним 

причисляли права на наследство, которые могут быть не реализованы и так и 

останутся «правами», равно как и все то, что относится к нереализованному 

сервитуту, включая узуфрукт31. 

Интересно отметить, что в римском праве известны определенные 

взгляды на основные принципы права на произведения творческого труда. 

Достаточно заметить, что в институциях Гая анализируется пример из жизни 

римского общества, когда римский гражданин заказал скульптору портрет 

жены, а тот из мрамора заказчика изобразил портрет императора. Римские 

юристы при рассмотрении возникшего спора решили, что главным в этом 

деле является не материал, из которого выполнена скульптура, а творческий 

труд создателя32.  

Мировой опыт развития отношений по поводу интеллектуальной 

собственности, российское и казахстанское законодательство об 

интеллектуальной собственности, практика его применения вызвали острые 

дискуссии в научной среде, появились различные теории и концепции, 

объясняющее сущность данного института.  
                                                           
29 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Задачи кодификации. Сб. статей. М.: Статут, 2015.                    
С. 112. 
30 Римское частное право / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Новый Юрист, 2011. С. 147. 
31 Черниловский З.М. Римское частное право. М.: Новый юристъ, 2011. С. 93. 
32 Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Инфра-М Норма, 2011. С. 324. 



31 
 

Анализ положений различных правовых концепций позволяет сделать 

вывод, что, как правило, ни одна из них не является абсолютной. 

Вероятно, наиболее точно охарактеризовал положение дел по этому 

вопросу М.М. Богуславский, который отмечает, что понятие 

«интеллектуальная собственность» имеет собирательное и условное 

значение33.  

Интеллектуальная собственность является достаточно специфической 

научно-правовой категорией, имеющей большое количество ограничений и 

исключений. Интерес к данной категории вызван также и тем, что объекты 

права интеллектуальной собственности являются нематериальными, 

идеальными. Другой чертой, придающей ей такую специфику, является 

несхожесть результатов интеллектуальной деятельности по режиму правовой 

охраны – например, объекты авторских прав отличаются от средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, услуг и работ 

от объектов промышленной собственности. Нашей задачей является 

выработать четкие определения понятий в этой сфере для того, чтобы 

правильно построить систему договоров по поводу нематериальных 

объектов.  

Большинство точек зрения ученых-цивилистов сводятся к тому, что 

под интеллектуальной собственностью понимаются исключительные права 

на результаты творческой деятельности.  

В научной литературе предпринята интересная попытка раскрыть 

понятие интеллектуальной собственности через понятия «имущество», 

«имущественные отношения». В правовой литературе отмечается узкий 

подход к понятию имущества, сводящий его к отношениям собственности. 

Многотысячелетнее господство отношений собственности, пишет               

В.А. Дозорцев, привело к тому, что имущественные отношения реально 

оказались сведенными к отношениям собственности, хотя общественное 

развитие приводит к их качественному обогащению. Важной и все время 
                                                           
33 Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2014.  С. 260. 
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растущей частью имущественных отношений являются в наши дни 

интеллектуальные права, которые стали предметом правового регулирования 

именно в связи со своим имущественным элементом. Неимущественные 

отношения подверглись регулированию как сопутствующие.  

И все-таки подобное мнение не основано на законодательстве, потому 

что, по верному замечанию В.А. Дозорцева, закон нигде не дает полного 

определения имущественных отношений, а некоторые его формулировки 

позволяют включить в их число только отношения по поводу материальных 

объектов. Сюда включаются и обязательственные отношения, но в конечном 

итоге также основанные на вещных связях. В них не попадают, как правило, 

отношения по поводу интеллектуального продукта. Соотношение 

исключительных прав и понятия имущества до сих пор носит следы системы, 

при которой исключительные права не подвергались имущественной 

оценке34. 

В.А. Дозорцев, объясняя возникновение понятия интеллектуальной 

собственности, пишет, что особая категория для нематериальных результатов 

интеллектуальной деятельности появилась потому, что право собственности 

не годится для этого объекта, она появилась вместо права собственности, 

хотя и для выполнения той же, прежде всего, экономической функции.               

По мнению ученого, термин «интеллектуальная собственность», как и всякий 

термин, условен. Он уже стал привычным, его употребляют и в 

международных актах, и в документах политического характера.               

Его применение правомерно, если относиться к нему, как к условному, 

имеющему политическое и экономическое, но не юридическое содержание. 

Юридически гораздо более точным является другой термин, тоже широко 

употребляемый и в национальном законодательстве, и в международной 

практике, – «исключительные права»35.  

                                                           
34 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 72. 
35 См.: Там же. С. 72. 
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Конечно же, интеллектуальная собственность в некоторой степени 

связана с термином «информация», но в то же время это понятие затрагивает 

гораздо больший круг отношений.  

Ю.Г. Зорина, Г.В. Фокин определяют интеллектуальную собственность 

как установленное законами право некоторых лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности этих же или иных лиц36. По мнению автора, 

если отождествлять интеллектуальную собственность с имущественным 

правом, то сразу возникает вопрос, как следует правильно оценить понятие 

«право интеллектуальной собственности»? А.П. Сергеев, исследуя понятие 

«интеллектуальная собственность», пришел к выводу, что под 

интеллектуальной собственностью в российском законодательстве 

понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные 

приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции               

(работ, услуг)37. Из этого определения можно сделать вывод, что 

интеллектуальная собственность приравнивается к правам. Такая постановка 

вопроса требует тщательного анализа. Если интеллектуальная              

собственность – это совокупность исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и пр., то тогда непонятно, куда следует 

относить личные неимущественные права, которыми наделяются авторы. 

В литературе существует мнение, что интеллектуальная собственность 

представляет собой совокупность исключительных прав как личного, так и 

имущественного характера на результаты интеллектуальной               

(включая творческую) деятельности, а также на некоторые приравненные к 

ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается 

                                                           
36 Зорина Ю.Г., Фокин Г.В. Дворцовые тайны ноу-хау // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. 2016. № 3. С. 101. 
37 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 10 
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законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею 

международных обязательств38.  

По мнению автора, исключительные права представляют собой 

имущественные права, поэтому сложно представить, что имущественные 

права могут быть личного и имущественного характера, – с таким мнением 

согласиться сложно по причине его ошибочности. Считается, понятие 

«интеллектуальная собственность» тесно связано не только с 

исключительными правами, но и личными неимущественными. 

Таким образом, в норме ст. 1225 ГК РФ понятием  «интеллектуальная 

собственность» обозначаются результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, аналогичное указание 

содержится в ст. 128 раздела 1 Общих положений ГК РФ. Однако критерии, 

признаки, правовой режим объектов интеллектуальной собственности 

раскрываются в различных главах четвертой части ГК РФ, что ослабляет 

механизм регулирования гражданско-правовых отношений. Предлагается 

осуществить правовое закрепление интеллектуальной собственности как 

объекта гражданских прав в общих положениях раздела 1 ГК РФ.  С этой 

целью предлагается  восстановить   ст. 138 главы 6 подраздела 3 раздела I    

ГК РФ в следующей редакции: «Объекты интеллектуальной собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности – это нематериальные 

объективированные результаты интеллектуальной деятельности, 

обладающие творческим характером и на которые признаются 

интеллектуальные права; приравненные к ним нематериальные 

объективированные объекты и средства индивидуализации товаров, работ, 

услуг и предприятий, на которые признается исключительное право. Порядок 

приобретения интеллектуальных прав, в том числе исключительных прав,                

и использование объектов интеллектуальной собственности устанавливаются 

настоящим Кодексом».  

                                                           
38 Гладкая Е.И., Подъяпольский В.В., Шведчиков А.В. Интеллектуальная собственность. Обзор событий в 
России и за рубежом (второе полугодие 2015 г.) // СПС КонсультантПлюс.  
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В российской правовой литературе понятие «право интеллектуальной 

собственности» может рассматриваться в объективном и субъективном 

смыслах. В объективном смысле как подоотрасль гражданского права, 

включающая в себя нормы права, регулирующие и защищающие права 

граждан и юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности. 

В субъективном смысле – это исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, которые включают в себя исключительные 

правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам их 

использование различными способами, за исключением случаев свободного 

использования, предусмотренных законом39.  

C точки зрения С.Н. Данилина, А.Н. Борисова, необходимо различать 

объективную и субъективную составляющие в понятии интеллектуальной 

собственности. Как субъективная категория, интеллектуальная собственность 

сегодня – это все еще исключительные субъективные права конкретного 

субъекта – гражданина или юридического лица – на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и др.). В объективном же 

смысле, интеллектуальная собственность представляет собой право 

интеллектуальной собственности или совокупность правовых норм, 

регулирующих основания возникновения, изменения, прекращения, а также 

порядок осуществления и защиты, субъективных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(интеллектуальных субъективных прав)40. 

Российская правовая доктрина кардинально изменила свой взгляд на 

существование права интеллектуальной собственности. Е.А. Суханов в свою 

очередь отмечает другое понятие – «интеллектуальные права». 
                                                           
39 Коваль И.Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: Учеб. пособ. / под общ. ред. Е.П. Орлюк.                   
М.: Лазурит-Полиграф, 2011. С. 21. 
40 Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой 
двор, 2015. С. 655. 
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Интеллектуальные права устанавливаются и в отношении некоторых иных 

результатов интеллектуальной деятельности, не охваченных институтами 

авторского права и смежных прав, патентного права и права на средства 

индивидуализации. К их числу относятся права на селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем и единые технологии41. 

Сторонники использования понятия «интеллектуальные права» 

утверждают, что понятие «право интеллектуальной собственности» не может 

отразить сущность тех процессов, которые происходят в сфере создания и 

использования результатов интеллектуальной деятельности, не совсем 

корректным следует признать и применение понятия «исключительные 

права»42. Поэтому ряд российских ученых склоняются к тому, что термин 

«интеллектуальные права» в полном объеме отвечает содержанию и 

сущности данной подотрасли. К примеру, И.А. Близнец также 

придерживается данной позиции, рассматривая интеллектуальные права как 

подоотрасль гражданского права, с одной стороны, и в качестве 

имущественных и личных неимущественных гражданских прав, которые 

признаются российским законодательством в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и некоторых 

иных нематериальных объектов, указанных в части четвертой ГК РФ43.  

Автор считает, что для обобщающего определения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые включают в себя комплекс 

имущественных и личных неимущественных прав, вместо терминов 

«интеллектуальная собственность и «исключительные права» следует 

применять термин «интеллектуальные права». По мнению автора, нельзя 

допускать подмены понятий, поэтому такой подход сложно признать 

успешными.  

                                                           
41 Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1. – Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. С. 703. 
42 Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. 
Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К.В. Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; 
под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. С. 344. 
43 Право интеллектуальной собственности: Учебник / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. С. 7. 
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Действительно, это понятие, считается, пока еще не исследовано в 

полном объеме, тем не менее, нельзя согласиться с тем,               

что интеллектуальные права можно признать подоотраслью гражданского 

права, при использовании данного термина возникает мысль о субъективных 

правах, но не о системе правовых норм. 

А.П. Анисимов считает, что необходимо различать интеллектуальное 

(исключительное и неисключительное, абсолютное и обязательственное) 

право на объект интеллектуальной собственности и вещное право на объект 

(носитель), в котором воплощен результат интеллектуальной деятельности44. 

И с данным предложением автор солидарен. По мнению автора, использовать 

понятие владения применительно к праву интеллектуальной собственности 

невозможно. Автор считает, владеть конкретным объектом интеллектуальной 

собственности предполагает обладание в отношении него всеми правами, 

предусмотренными законодательством РФ для данного вида объектов 

интеллектуальной собственности, за исключением личных неимущественных 

прав, как, например, право авторства.  

Следует отметить, что в ГК РФ содержится норма, предусмотренная            

п. 1 ст. 1227, в соответствии с которой интеллектуальные права не зависят от 

права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации. При этом п. 2 этой же статьи гласит, что переход права 

собственности на вещь не влечет переход или предоставление 

интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на 

средства индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением 

случая, предусмотренного п. 2 ст. 1291 ГК РФ. Данный случай означает,               

что при отчуждении оригинала произведения его собственником, 

обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся 

автором произведения, исключительное право на произведение переходит к 

                                                           
44 Анисимов А.П. Гражданское право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, 
А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин / под общ. ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2013. С. 608. 
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приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено 

иное45.  

При этом необходимо упомянуть, что есть такие объекты 

интеллектуальной собственности, которые неразрывно связаны с 

материальным объектом. К ним некоторые авторы относят селекционные 

достижения и отдельные виды изобретений – штаммы веществ, а может 

быть, и некоторые иные изобретения46. 

На основании вышеизложенного, представляется сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, в норме ст. 1225 ГК РФ понятием  «интеллектуальная 

собственность» обозначаются результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, аналогичное указание 

содержится в ст. 128 раздела 1, подраздел 3 Общих положений ГК РФ. 

Однако критерии, признаки, правовой режим объектов интеллектуальной 

собственности раскрываются в различных главах четвертой части ГК РФ, что 

ослабляет механизм регулирования гражданско-правовых отношений. С этой 

целью предлагается  восстановить   ст. 138 главы 6 подраздела 3 раздела I    

ГК РФ в следующей редакции: «Объекты интеллектуальной собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности – это нематериальные 

объективированные результаты интеллектуальной деятельности, 

обладающие творческим характером и на которые признаются 

интеллектуальные права; приравненные к ним нематериальные 

объективированные объекты и средства индивидуализации товаров, работ, 

услуг и предприятий, на которые признается исключительное право. Порядок 

приобретения интеллектуальных прав, в том числе исключительных прав,                

и использование объектов интеллектуальной собственности устанавливаются 

настоящим Кодексом».  

                                                           
45 Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.М. Коршунова, Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 465. 
46 Анисимов А.П. Указ. соч. С. 609. 
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Во-вторых, исключительное право – это абсолютное субъективное 

имущественное право, заключающееся в монопольном использовании на 

законном основании объекта интеллектуальной собственности его 

обладателем и подлежащее защите. Исключительность такого права 

заключается в монопольном использовании результата интеллектуальной 

деятельности. 

В-третьих, исключительное право, будучи абсолютным 

имущественным правом, может выступать предметом абсолютных 

правоотношений, то есть непосредственно интеллектуальных 

правоотношений, основанных на обладании имущественными и личными 

неимущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

Исключительные права могут выступать предметом правоотношений по 

созданию объекта интеллектуальной деятельности, в ходе которых 

происходит создание объекта интеллектуальной деятельности, то есть это 

стадия до абсолютных или относительных правоотношений, которые не 

относятся к абсолютным либо относительным правоотношениям. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

§ 2.1 Классификация объектов интеллектуальной собственности                      

и  современные способы защиты и охраны интеллектуальной собственности 

 

Результаты интеллектуальной деятельности относятся к категории 

нематериальных объектов. Идеальная и духовная природа объектов 

обуславливает особенности правового регулирования отношений, связанных 

с использованием и защитой исключительных прав. Ранее мы уже пришли к 

выводу, что нормы права собственности к таким объектам неприменимы. 

Интеллектуальную деятельность можно трактовать как процесс реализации 

интеллектуального потенциала лиц, результатом которого является новое 

знание, которое может иметь теоретический или прикладной характер. 

Интеллектуальная деятельность человека в ее широком понимании 

представляет собой некую умственную, творческую деятельность, связанную 

с мыслительной способностью человека использовать полученную 

информацию.  

Интеллектуальная деятельность человека основывается на его знаниях 

и иной информации, используемых с помощью его индивидуальных 

мыслительных способностей. Творчество представляет собой особую форму 

умственной деятельности, при которой человек на основе имеющихся у него 

способностей, восприятия окружающей действительности и приобретенных 

познаний создает новые идеи, образы, формы изложения, решения 
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различного рода задач, выражение своих чувств и настроений. Результатом 

творчества всегда становится нечто новое, отличное (значительно и 

незначительно) по тем или иным признакам от того, что существовало ранее. 

При этом творчество носит строго индивидуальный характер47.  

А. Царьков48  пишет, что объект правового регулирования, как 

общественное отношение, не тождественен объекту, олицетворяющему 

материальное или нематериальное благо, ибо последний не состоит в каких- 

либо отношениях ни с подобными себе объектами, ни между людьми. 

Использование таких объектов в зависимости от их назначения между тем 

нуждается в установлении определенных правил поведения людей, 

направленных на материальные или нематериальные блага. Поэтому под 

объектом правового режима ученый понимает объекты права 

интеллектуальной собственности, в отношении которых установлен 

опосредованный комплексом правовых средств порядок поведения людей, 

направленный на данные объекты и гарантирующий соблюдение интересов 

общества и личности. 

Объекты, на которые возникают исключительные права, делятся на две 

группы: уникальные и неуникальные. Уникальными являются такие объекты, 

которые, будучи созданными одним лицом, не могут быть повторно, вновь 

созданы другими лицами в результате их самостоятельных независимых 

усилий (творческих или иных). К уникальным объектам относятся, прежде 

всего, произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским 

правом49. 

 Так как объекты интеллектуальной собственности имеют своей 

особенностью нематериальный характер, следует отметить, что и охрана этих 

объектов весьма специфическая. Как пишет Е.А. Суханов, особенностью 

результатов интеллектуальной деятельности как объектов гражданских прав 
                                                           
47 Российское гражданское право: Учебник: Интеллектуальные права; личные неимущественные права / отв. 
ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. С. 694. 
48 Царьков А. Антипиратские законы – защита интеллектуальных прав // Административное право. 2015.               
№ 3. С. 75.  
49 Гаврилов Э. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и право.  2011. № 10. С. 10. 



42 
 

является то, что, родившись и оформившись в качестве продуктов 

мыслительной деятельности человека, они не могут получить правовую 

охрану, пока не будут объективированы, то есть, выражены вовне своим 

создателем50.  

Другая проблема кроется в том, совпадают ли объекты права 

интеллектуальной собственности и объекты исключительных прав.               

По данному поводу И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина пишут, что 

объекты интеллектуальной собственности и объекты исключительных прав 

также не всегда совпадают. К объектам интеллектуальной собственности 

иногда относят объекты, на которые не распространяется режим 

исключительных прав, но являющиеся результатами творческой 

деятельности, например, секреты производства (ноу-хау). Некоторые ученые 

считают, что на ноу-хау распространяется особый режим исключительных 

прав51. Причем автор оговаривает особо, что объекты интеллектуальной 

собственности включают в себя не только объекты исключительных прав, но 

и другие объекты, созданные в результате творческой деятельности человека, 

в частности ноу-хау.  

В цивилистике традиционным является деление интеллектуальной 

собственности по цели использования ее объектов. Выделяют объекты 

авторских прав, используемые для личных духовных потребностей человека, 

и объекты промышленной собственности, которые используются в большей 

степени в хозяйственной деятельности для извлечения прибыли. Как 

характеристика деления иногда подчеркивается ценность, которую 

представляет тот или иной объект интеллектуальной собственности. Объекты 

авторских прав оцениваются с точки зрения эстетической или 

                                                           
50 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 695. 
51 Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации: 
Монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. 
Москва: Проспект, 2015. С. 20. 
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познавательной ценности, объекты промышленной собственности 

оцениваются с точки зрения их экономической значимости52.  

По мнению автора, предложенная классификация, несмотря на 

определенную ее наглядность, нельзя признать последовательной.               

В некоторых случаях затруднительно отнести тот или иной объект строго к 

объектам авторских прав либо к объектам промышленной собственности. 

К примеру, согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, произведения живописи суть 

объекты авторских прав. Однако вряд ли кто-либо будет отрицать, что эти 

произведения имеют определенную стоимостную оценку.  

Другой распространенной классификацией интеллектуальной 

собственности выступает ее деление по критерию творчества на объекты, 

представляющие собой результаты творчества, и объекты, не являющиеся 

продуктом творчества53.  

Этот вариант классификации, построенный по принципу дихотомии, 

имеет большое научное и практическое значение. Он позволяет установить 

объем прав на тот или иной объект. В частности, неимущественные права 

закрепляются лишь за создателями первой группы объектов.  

Другие классификации интеллектуальной собственности менее 

распространены. Некоторыми авторами предлагается деление объектов 

интеллектуальной собственности на объекты, характеризуемые формой, и 

объекты, характеризуемые содержанием. Первые характеризуются 

уникальностью и невоспроизводимостью третьими лицами, следствием чего 

является их правовая охрана с момента создания без выполнения каких-либо 

регистрационных процедур. Вторые могут быть созданы разными лицами 

независимо друг от друга, поэтому для создания системы их правовой 

охраны требуется введение понятия приоритета и определенной системы 

регистрации.  

                                                           
52 Братусь Д.А., Братусь Д.В. Авторское право, смежные права, правовая охрана средств индивидуализации: 
Практикум, статьи: Учебное пособие / под ред. Д.А. Братуся. Алматы: Lex Analitik; Юрист, 2011. С. 186. 
53 Титов С.Н. Классификация объектов интеллектуальной собственности. Тамбов: Грамота, 2014. C. 163. 
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А.П. Сергеев классифицирует объекты интеллектуальной 

собственности в зависимости от их принадлежности к тому или иному 

институту права интеллектуальной собственности на:  

– объекты авторских прав (произведения науки, искусства и 

литературы, программы для ЭВМ и базы данных);  

– объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи 

организаций эфирного и кабельного вещания);  

– объекты патентных прав (изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы);  

– объекты института средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции, работ, услуг 

(фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров); 

– нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности 

(топологии интегральных микросхем, селекционные достижения)54. 

Описанные классификации построены с соблюдением логических 

правил, но не отвечают принципам формирования обеспечительных норм 

уголовного права. Главным критерием в систематизации норм Особенной 

части УК РФ55 является общественная опасность деяний. В системе 

Особенной части преступления расположены не произвольно, а в 

зависимости от той значимости, которую придает законодатель различным 

видам общественных отношений.  

Целям настоящего исследования удовлетворяет классификация, 

имеющая непосредственное отношение к характеру общественной опасности 

посягательств на интеллектуальную собственность. Деление объектов 

интеллектуальной собственности должно производиться в зависимости от 

того, в каких общественных отношениях задействован объект 

                                                           
54 Гражданское право: Учебник / под общ. ред. чл. корр. РАН С.С. Алексеева. 3-е изд., перераб. и доп.                  
М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2013. С. 426. 
55 Щербачева Л.В. Реализация прав государства на интеллектуальную собственность: Монография.                    
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 65. 
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интеллектуальной собственности, соответственно, каким общественным 

отношениям будет причинен вред при преступном посягательстве на этот 

объект и насколько серьезен будет этот вред. Предложенный критерий,               

с одной стороны, имеет непосредственное отношение к общественной 

опасности посягательств на интеллектуальную собственность; с другой – 

позволяет классифицировать объекты интеллектуальной собственности с 

соблюдением правил формальной логики.  

Из всех объектов интеллектуальной собственности можно выделить их 

группу, которая создана и предназначена для использования исключительно 

в предпринимательской деятельности: 

– фирменное наименование. Согласно п. 1 ст. 1473 ГК РФ,               

в гражданском обороте под своим фирменным наименованием может и 

должна выступать только коммерческая организация;  

– коммерческое обозначение.  

  По нормам гражданского законодательства, использовать 

коммерческое обозначение могут юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные 

предприниматели (п. 1 ст. 1538 ГК РФ);  

– товарный знак. В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак 

есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. ГК РФ не содержит определения 

термина «товар», но оно присутствует в некоторых других законодательных 

актах. В частности, в ст. 3 Федерального закона «О рекламе»56 указывается, 

что товар – это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;  

– знак обслуживания. В силу п. 2 ст. 1477 ГК РФ, правовой режим 

знака обслуживания соответствует правовому режиму товарного знака. 

                                                           
56 Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 12. Ст. 1232. 
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Возможность выделения перечисленных объектов в необходимую для 

нас, отдельную группу подтверждается и другими обстоятельствами.  

Во-первых, указанные объекты являются единственными объектами 

интеллектуальной собственности, за создателями которых законодатель 

закрепляет только исключительное право.  

Во-вторых, их информационным и эстетическим содержанием. Вне 

предпринимательских отношений оно просто лишено должной 

информационной нагрузки и эстетики как таковой.  

В-третьих, при преступном посягательстве на эти объекты причиняется 

вред только общественным отношениям, связанным с реализацией 

исключительных прав на соответствующее средство индивидуализации или 

результат интеллектуальной деятельности. Криминальным образом 

затронуть их авторство невозможно.  

Во вторую группу в искомой классификации войдут объекты 

интеллектуальной собственности, используемые как в предпринимательстве, 

так и в других сферах социальной жизнедеятельности, в том числе для 

удовлетворения личных духовных потребностей, интересов организаций, не 

занимающихся предпринимательством, и т.д. Соответственно, 

существенность вреда, причиняемого им преступлением, может касаться как 

экономических, так и иных отношений. При преступном посягательстве в 

последнем случае наносится ущерб всей совокупности разнообразных 

общественных отношений так или иначе связанных с реализацией 

интеллектуальных прав на объекты этой группы. Таким образом, для целей 

совершенствования уголовно-правового обеспечения охраны 

интеллектуальной собственности результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации подлежат делению на две группы в 

зависимости от того, используются они исключительно в 

предпринимательстве или нет. Графически данную классификацию 

представлено в приложении А.  
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Учитывая дихотомический характер классификации, можно 

констатировать соблюдение основных правил деления понятий.  

Перечень объектов интеллектуальной собственности, указанный в               

п. 1 ст. 1259 ГК РФ, является закрытым. Все результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации по данному перечню содержатся 

в описанной классификации. Классификационными группами исчерпывается 

содержание понятия «объекты интеллектуальной собственности». В связи с 

этим деление следует признать соразмерным.  

Ввиду того, что в основу деления положено наличие или отсутствие 

одного из признаков объектов, представляется очевидным, что оно 

осуществлено по одному основанию и является непрерывным.  

Анализ правового режима объектов интеллектуальной собственности, 

позволяет сделать вывод, что созданы и предназначены для использования 

исключительно в предпринимательской деятельности только те результаты 

творчества и средства индивидуализации, которые включены в первую 

классификационную группу. Таким образом, классификационные группы 

исключают друг друга, то есть не имеют общих членов (не пересекаются).  

Значение описанной классификации заключается, прежде всего, в том, 

что она позволяет установить различия в характере общественной опасности 

посягательств на объекты интеллектуальной собственности разных 

классификационных групп. Содержание этой общественной опасности всегда 

будет заключаться в нарушении общественных отношений, складывающихся 

в процессе создания и использования интеллектуальной собственности. 

Однако при посягательстве на объекты первой группы она всегда будет 

носить более выраженный экономический характер.  

Представляется, что полученная классификация должна быть учтена в 

структуре правовой регламентации ответственности за преступления против 

интеллектуальной собственности. В частности, представляется логичным 

структурно обособить нормы о посягательствах на объекты первой 

классификационной группы.  
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На сегодняшний день одним из ключевых показателей развития и 

создания цивилизованного общества является степень усовершенствования 

различных достижений науки и техники в хозяйственной деятельности, а 

также применение их на практике. Ведь от уровня интеллектуального 

потенциала государства или общества в целом в первую очередь зависит 

разрешение проблемы социально-экономического развития страны и, как 

следствие, демографическая политика, распределение ресурсного 

потенциала, модернизация производства и т.д. 

Действующим законодательством предусмотрено несколько способов 

защиты исключительных прав на интеллектуальную собственность, 

различающиеся от вида охраняемого объекта и характера нарушения               

прав на него. Допускается преследование нарушителя в 

гражданском,  административном, а в ряде случаев и уголовном порядке. 

Выбор оптимальной формы и способа защиты прав является 

непростым делом. Не меньшую трудность составляют действия по сбору 

доказательств нарушения прав и обоснованию предъявляемых требований, 

особенно когда речь идет о правонарушениях с использованием Интернет. 

Ниже приведены общие сведения о некоторых способах защиты и 

ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность. 

Необходимо отметить, что в современных условиях в Российской 

Федерации еще не создан эффективно функционирующий рынок 

интеллектуального товара, а именно: различных научно-технических 

разработок, технологий, изобретений57. Для нашей страны приоритетным 

остается рынок материальных товаров58, и это несмотря на то, что опыт 

зарубежных стран, в частности, США, демонстрирует обратное: ведущая 

роль сегодня отводится именно «интеллектуальной начинке», то есть 

всевозможным результатам интеллектуальной деятельности. Немаловажен 
                                                           
57 Дорощенко Г.И. Развитие системы рыночных институтов в постсоветской России // Вестник Российского 
нового университета. 2012. № 3. С. 32. 
58 Коровяковский Д.Г. Правовое регулирование понятия «таможенная информация» в Российской 
Федерации и в Республике Беларусь: сравнительно-правовая характеристика // Таможенное дело. 2012. № 1. 
С. 18. 
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здесь и тот факт, что высокий уровень развития также имеет и институт 

интеллектуальной собственности. 

Для наращивания умственного потенциала нужны не только 

высококвалифицированные кадры, то есть человеческий капитал, наличие 

качественной технической и технологической базы, соответствующие 

условия для развития интеллектуальных возможностей, но и формирование 

необходимых правовых предпосылок. 

В условиях глобализации мировой экономики и роста международной 

торговли59 вопросы охраны и использования интеллектуальной 

собственности приобретают все большее значение. Особенно это характерно 

для организаций и предприятий, задействованных в предпринимательской, 

коммерческой, внешнеэкономической и производственной сферах60. Такие 

объекты интеллектуальной собственности, как наименования мест 

происхождения товаров, фирменные наименования, знаки обслуживания и 

товарные знаки, становятся значимыми элементами современной экономики 

и составляют значительную часть стоимости товаров. По оценкам некоторых 

специалистов, эта цифра составляет около 80% объема мировой торговли61. 

Исходя из вышесказанного, объективно важен анализ проблем и 

перспектив защиты интеллектуальной собственности, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы и изучение практических 

аспектов ее реализации. Конкретизируем понятие «интеллектуальная 

собственность» и основные теоретические аспекты. Первоначально термин 

«интеллектуальная собственность» связан со становлением и развитием 

института охраны интеллектуальной собственности, в рамках которого 

осуществляют свою деятельность российские и международные организации. 

Здесь наиболее часто используется определение, прописанное в основном, 

                                                           
59 Дорощенко Г.И. Экономические и правовые аспекты вступления России в ВТО (на примере банковского 
сектора) // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 4 (35). С. 87. 
60 Илюхина С.С. Взаимодействие таможни и бизнеса: вопросы логистики // Экономика и современный 
менеджмент: теория и практика. 2014. № 43. С. 82.  
61 Илюхина С.С., Коровяковский Д.Г. Альтернативные способы разрешения споров во 
внешнеэкономической деятельности в свете вступления России в ВТО // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 4 (35). С. 73. 
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регулирующем отношения всех форм собственности документе – ГК РФ.               

На сегодняшний день, согласно статье 1225 ГК РФ это охраняемые законом 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.               

С другой стороны, если исходить из утверждения, что интеллектуальная 

собственность основывается на знании, то это просто некоторый тип 

информации, который принадлежит тому или иному физическому или 

юридическому лицу. Следует отметить, что не любое знание может быть 

объектом интеллектуальной собственности. Так, согласно материалам 

Стокгольмской конвенции (1967 г.), учредившей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС)62, под интеллектуальной 

собственностью понимаются права, относящиеся к литературным, 

художественным, научным произведениям, исполнительской деятельности, 

изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 

знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим 

обозначениям63. 

Обоснована необходимость соответствующего изменения статьи 1225 

ГК РФ, которая говорит о предоставлении правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам 

индивидуализации, то есть объектам интеллектуальной собственности, в то 

время как правовая охрана и защита должны предоставляться не самим 

объектам, представляющим собой интеллектуальную собственность, а 

правам субъектов на эти объекты. 

Таким образом, охрана и защита должны предоставляться не самим 

объектам, относящимся к интеллектуальной собственности, как это в 

настоящее время следует из анализа ст. 1225 ГК РФ, а правам субъектов на 

эти объекты, поскольку право призвано регулировать отношения между 

субъектами по поводу объектов. 

                                                           
62 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности, подписана в 
Стокгольме от 14 июля 1967 года // СПС КонсультантПлюс. 
63 Хурматуллин В.В. Интеллектуальная собственность как товар. М.: Современная экономика и право, 2013.  
С. 76. 
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В связи с этим требует соответствующей корректировки положение               

ст. 1225 ГК РФ, которая предполагает предоставление правовой охраны 

результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним 

средствам индивидуализации, то есть объектам, относящимся к 

интеллектуальной собственности, а не правам субъектов на эти объекты. 

Таким образом абзац первый пункта первого статьи 1225 ГК РФ 

следует изложить в следующей редакции: «1. Результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам 

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

которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью), являются:.». 

 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. 
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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 несет смысловой нагрузки. 

Что касается основных объектов интеллектуальной собственности, о 

которых было упомянуто выше, то согласно терминологии ВОИС 

интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к: 

произведениям науки, литературы и искусства; программам для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); базам данных; фонограммам; 

сообщениям в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); изобретениям; полезным 

моделям; промышленным образцам; секретам производства (ноу-хау); 

фирменным наименованиям; товарным знакам и знакам обслуживания; 

коммерческим обозначениям и другим64. 

Отметим, что имущественные права на все перечисленные объекты 

оборотоспособны, поскольку передаются на основе авторских, лицензионных 

или иных договоров. 

Рассмотрим нормативно-правовую базу, регламентирующую вопросы 

интеллектуальной собственности. Как известно, международная торговля 

объектами ИС или товарами, в состав которых входят данные объекты, 

регулируется в первую очередь нормами международного права и ВОИС, где 

посредством сотрудничества государств осуществляется одна из главных 

задач – содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире. 

Для защиты ИС также был создан еще один документ – Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)65, 

                                                           
64 Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты 
интеллектуальных прав. М.: Статут, 2011. С. 27. 
65 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности  от 15 апреля 1994 года. URL:  
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.09.2016). 
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регулирующий правовую охрану интеллектуальной собственности в рамках 

ВТО66. Это универсальный международный договор в сфере ИС, 

обязательный для исполнения всеми странами – членами ВТО, 

соответственно, и Российской Федерацией. Основная цель данного 

Соглашения – содействие развитию международной торговли и создание для 

нее надежной правовой базы. Соглашение ТРИПС предусматривает 

пресечение нарушений в области ИС и сохранение доказательств по ним, 

возмещение убытков, использование возможностей таможенных процедур, 

установление уголовной ответственности за нарушения, а также уделяет 

основное внимание применению способов защиты интеллектуальной 

собственности на таможне. 

Последствия же создания Соглашения ТРИПС неоднозначны. 

Например, для экономически развитых стран участие в ВТО имеет 

положительную оценку. Во-первых, многие товары и услуги, содержащие 

объекты ИС, проникают на рынки других участников организации, и,               

во-вторых, позиции поставщиков ИС в развивающихся странах крепнут.               

Но, с другой стороны, страны – участники ВТО, рассматриваемые в качестве 

основных потребителей ИС, имеют ограниченный доступ к результатам 

интеллектуальной деятельности, что замедляет их развитие. Помимо этого 

возникают еще проблемы институционального и финансового характера, 

когда на защиту ИС требуется слишком много денежных средств. В целом же 

принятие Соглашения ТРИПС оказывает положительное влияние: 

происходит увеличение объемов торговли, развиваются новые творческие 

отрасли, совершенствуется продукция, улучшается инвестиционный 

климат67. 

Применительно к Российской Федерации основными документами, 

которые регулируют рассматриваемый вопрос, являются: Соглашение               

                                                           
66 Дорощенко Г.И. Экономические и информационные аспекты взаимодействия таможни и бизнеса на 
современном этапе // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2014. № 42. С. 33. 
67 Карпова Н.Н. Вступление России в ВТО и защита интеллектуальной собственности // Российское 
предпринимательство (журнал). 2012. № 2 (200). С. 92. 
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«О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности»68; Соглашение о Едином таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов 

Таможенного союза69; часть IV ГК РФ; Таможенный кодекс Таможенного 

союза70 и Федеральный закон РФ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации»71. 

В настоящее время вступает в силу очередной блок поправок в ГК РФ, 

касающийся прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

В частности, Федеральным законом «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»72 вносится ряд 

изменений: 

- закрепляется независимость интеллектуальных прав не только от 

права собственности, но и других вещных прав; 

- лица, которым исключительное право принадлежит совместно, теперь 

могут заключать соглашение о порядке распоряжения им; 

- вводятся требования к содержанию лицензионного договора о 

предоставлении права использования товарного знака. 

Компетенция таможенных органов по охране и защите 

интеллектуальной собственности устанавливается Таможенным кодексом 

Таможенного союза, в 46-й главе которого прописаны их основные 

полномочия. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

(ТРОИС) – один из наиболее значимых инструментов контроля по защите 

                                                           
68 Соглашение «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности» от 09 декабря 2010 года // Собрание законодательства РФ. 2012. № 5. Ст. 542. 
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Таможенного союза» от 21 мая 2010 года // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36. Ст. 4864. 
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Федерации». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 15.10.2016). 
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интересов правообладателей на таможне. Включив свою торговую марку в 

реестр, физическое или юридическое лицо в полной мере имеет право 

требовать приостановки выпуска товаров. С целью защиты и охраны ИС 

правообладатель может быть включен как в национальный реестр, так и в 

единый, в каждом из которых он должен соблюсти ряд условий и 

требований, а также предоставить всю необходимую документацию. 

ТРОИС как инструмент контроля по защите интересов правообладателей 

после введения и воплощения его в жизнь показал свою высокую 

эффективность.  

К примеру, по официальным данным, за 2008 год было внесено около 

980 товарных знаков, половина из которых относится только к российским 

правообладателям (значительная доля приходится на кондитерские фабрики 

и крупнейших производителей автомобилей и автозапчастей). По состоянию 

на 2011 год насчитывалось около 1879 объектов ИС, а на 2015 год – уже 

около 3443 объектов ИС. 

Однако это полностью не исключает использования и распространения 

контрафактной продукции. По статистике наиболее часто незаконному 

использованию товарных знаков подвергаются товары питания, одежда, 

обувь и парфюмерия, в нарушение же авторских прав – CD и DVD-диски. 

Касательно последних данный факт подтверждается словами В.В. Путина, 

озвученными на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации: 

«...необходимо думать о дополнительных шагах, способных защитить права 

на ИС, так как нынешние способы и решения не работают так эффективно, 

как было запланировано»73. 

И действительно, на сегодняшний день охрана и защита 

интеллектуальной собственности обусловлены, прежде всего, тем, что 

торговля контрафактными товарами, как на национальном, так и на 

международном уровне негативно сказывается на политике и экономике 

                                                           
73 Путин: Нужны новые шаги для защиты интеллектуальной собственности. Встреча с членами совета 
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конкретной страны. Значительное количество зарегистрированных и 

незарегистрированных нарушений авторских и смежных прав приносит 

многомиллионный экономический ущерб странам. А это, в свою очередь, 

тесно связано и с утечкой налогов из доходной части бюджета, и с подрывом 

легальной индустрии, и с отсутствием стимулов для создания объектов 

интеллектуальной собственности, и с сокращением рабочих мест, и т.д. 

Важно отметить и тот факт, что согласно ГК РФ под контрафактной 

продукцией понимаются не только фальсифицированные товары, но и те 

товары, которые выпущены в оборот на территории нашей страны не самим 

правообладателем, не на основании договора с ним или без его согласия 

вовсе. Действия с подобного рода товарами принято называть параллельным 

импортом. В РФ с этой проблемой столкнулись еще в 2002 году после 

закрепления национального принципа исчерпания прав, отличающегося от 

международного тем, что права правообладателя признаются исчерпанными 

только при введении товара в оборот внутри конкретной страны. 

Многие эксперты были не согласны с таким решением и считали, что 

параллельный импорт необходимо было легализовать. Ведь это позволило 

бы, во-первых, развить здоровую конкурентную среду, повлекшую следом 

свободное движение товаров, во-вторых, значительно снизить цены на 

ввозимый, а также продаваемый внутри пространства «эксклюзивный» товар 

и, в-третьих, ограничить действия дистрибьюторов таких товаров. Кроме 

того, это позволило бы также разгрузить судебные инстанции от разрешения 

дел (например, таких, как дело EVIAN)74. По многим аспектам специалисты 

ссылались на опыт Казахстана, который с 1991 по 2012 год применял 

международный принцип исчерпания прав, позволяющий закупать товары не 

у официального дистрибьютора. 

Следует обратить особое внимание на то, что начиная с 2012 года на 

территории государств – участников ТС и ЕЭП в соответствии с 
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Соглашением «О единых принципах регулирования в сфере охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности» был введен региональный 

принцип исчерпания прав на товары, содержащие объекты ИС.               

В соответствии с ним права правообладателя ИС перестают действовать с 

момента введения продукта в оборот в одной из стран - участниц 

интеграционного объединения, в данном случае на территорию ТС и ЕЭП75. 

В исследуемом вопросе интересен и тот факт, что одним из главных 

препятствий вступления России в ВТО76 была именно защита 

интеллектуальной собственности. Ведь США, пожалуй, единственная страна, 

которая придает столь огромное значение данному вопросу. Свой статус 

мирового лидера они получили только благодаря экспорту интеллектуальной 

собственности, начиная с высокотехнологичной продукции и заканчивая 

лицензиями на производство. Отсюда и соответствующее негативное 

отношение к странам, в том числе и к России, ориентированным на 

бесплатный доступ к информационным технологиям77. Ярким примером 

может служить внесение США резолюции с требованием остановить 

вступление России в ВТО в начале 2006 года до тех пор, пока она не 

разберется со всеми серьезными проблемами, относящимися к ИС. Именно 

поэтому протокол о завершении переговоров был подписан вместе с 

письмом, в котором Россия обязуется улучшить ситуацию в сфере защиты 

ИС по всем направлениям (аспектам). 

Что же касается непосредственно охраны и защиты ИС, то следует 

отметить, что классификация ИС подразумевает судебную, о которой речь 

пойдет дальше, и внесудебную, которая характеризуется досудебным 

урегулированием конкретного спора. Преимуществами второй являются 
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отсутствие издержек, быстрота принятия решения и получение 

компенсационных выплат. 

Относительно же судебной практики следует отметить, что согласно 

Постановлению Пленума ВАС РФ с 02 июля 2013 года начал свою работу 

Суд по интеллектуальным правам, так называемый патентный суд. Наша 

страна заинтересована в усовершенствовании и улучшении правоприменения 

в рассматриваемой сфере. Это позволит повысить эффективность системы 

защиты интеллектуальных прав в РФ с учетом международных стандартов78. 

Кроме того, увеличится общее благосостояние жителей, так как 

грамотное использование ИС – один из значимых компонентов экономики и 

бизнеса79. 

 Следует отметить и еще один способ защиты ИС – превентивный, 

наиболее часто применяемый, когда правообладатель желает предупредить, 

что данный продукт является объектом ИС, и ему предоставляется правовая 

охрана. Примерами могут служить знаки торговых марок или фирменные 

наименования. 

Итак, четко вырисовывается картина того, что на сегодняшний день 

характеризует сферу интеллектуальной собственности в РФ. Первое – это 

несовершенство механизмов защиты ИС в области торговых знаков и 

авторских и смежных прав. Второе – это недовольство поставщиков ИС, в 

частности, США, так как именно они занимают лидирующие позиции в этой 

сфере. И третье – это встречное недовольство потребителей объектов ИС, 

связанное, с одной стороны, с ограничением доступа к самим результатам 
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№ 2-1218/2015. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). 
79 Коган: Модернизация невозможна без защиты интеллектуальной собственности. URL: http://www.wto.ru/ 
(дата обращения: 15.10.2016). 
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интеллектуальной деятельности и материальными затратами на их 

приобретение – с другой80. 

Очевиден и тот факт, что сегодня Россия является в большей степени 

импортером ИС, несмотря на имеющиеся большие достижения в науке, 

литературе и искусстве. Это, в свою очередь, обусловливается низким 

уровнем защиты и охраны ИС, основным последствием которого является 

возникновение ряда сложностей при вступлении в мировое сообщество РФ и 

участии в международных экономических отношениях. А это одна из 

главных задач нашей страны в ближайшем будущем. 

Как известно, большинство пользователей сети Интернет делятся друг 

с другом различными файлами, программами, видео и музыкой, не имея при 

этом какой-либо материальной выгоды. Это способствует расширению 

кругозора и открытию новых возможностей и идей у них, а для авторов 

продажа в таком случае является свободным обменом информацией, 

предоставляющим создателям новые возможности для реализации. Однако 

не все согласны с такой положительной оценкой. Многие считают, что эта 

деятельность должна рассматриваться как противоправная и приведет, как 

следствие, к усилению социальной напряженности в обществе. В этой связи 

необходимо учесть все аспекты исследуемого вопроса и разработать новый 

общественный договор между всеми участниками процесса файлообмена. 

Чтобы реализовать данную задачу, необходимо как минимум 

усовершенствовать сам механизм защиты ИС. Сделать это можно с помощью 

проведения реформ copyright, в последнее время ставших достаточно 

популярными. Они включают в себя декриминализацию некоммерческого 

файлообмена, законодательное закрепление понятия «добросовестное 

использование произведений», законодательное закрепление свободных 

                                                           
80 Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на 
средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. М.: НОРМА, 
ИНФРА-М, 2014. С. 92. 
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лицензий и их продвижение81. Также сюда можно отнести установление и 

конкретизацию полномочий различных обществ, действующих в сфере 

коллективного управления объектами ИС (в частности, авторских прав). 

На данный момент усовершенствование законодательства в сфере ИС 

свелось только к одобрению 01 сентября 2014 года проекта Договора о 

координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, предусматривающего развитие сотрудничества стран ЕАЭС в 

этой сфере82. Таким образом, можно заключить, что меры по защите и охране 

ИС все-таки совершенствуются, а это позволит в ближайшее время достичь 

нужного для Российской Федерации результата. 

Исходя из вышеизложенного автору представляется сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, существует необходимость соответствующего 

изменения статьи 1225 ГК РФ, которая говорит о предоставлении правовой 

охраны результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним 

средствам индивидуализации, то есть объектам интеллектуальной 

собственности, в то время как правовая охрана и защита должны 

предоставляться не самим объектам, представляющим собой 

интеллектуальную собственность, а правам субъектов на эти объекты. Таким 

образом, охрана и защита должны предоставляться не самим объектам, 

относящимся к интеллектуальной собственности, как это в настоящее время 

следует из анализа ст. 1225 ГК РФ, а правам субъектов на эти объекты, 

поскольку право призвано регулировать отношения между субъектами по 

поводу объектов. 

Во-вторых, в связи с тем, что разделить личные неимущественные и 

«иные» интеллектуальные права не всегда представляется возможным, но 

действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 
                                                           
81 Кампания по реформе авторского права в цифровую эпоху // «Время менять копирайт!». URL: 
http://habrahabr.ru/post/211715/ (дата обращения: 11.10.2016). 
82 Распоряжение Правительства РФ  от 02 сентября 2015 № 1709-р «О подписании Договора о координации 
действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности». URL: http: www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 11.10.2016). 
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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. Поэтому 

целесообразно ст. 1250 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«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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§ 2.2 Проблемы и противоречия, связанные с правовой охраной защиты 

служебных изобретений 

 

В современных условиях значимость правовой проблематики в сфере 

правового регулирования служебных изобретений не только не угасла, а, 

напротив, стала более острой и злободневной. Современные 

правоотношения, в рамках которых создается и используется результат 

интеллектуальной деятельности, отличаются множественностью субъектов и 

многосложностью83.  

С точки зрения С.И. Крупко «с принятием части четвертой ГК РФ, 

введены дифференцированные правовые режимы для результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных в рамках служебного задания, по 

договору, по заказу и по государственному или муниципальному контракту. 

Так, в статье 1370 ГК РФ установлен правовой режим служебного 

изобретения однако развитие российского законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности не смогло разрешить всех проблем, 

связанных с созданием и использованием служебных изобретений».  

По мнению профессора Э.П.Гаврилова, в «действующем Гражданском 

кодексе РФ вопросы служебных изобретений решены в статье 1370, но 

решены они недостаточно полно, а потому – плохо», при этом «порядок 

рассмотрения в организации служебных изобретений прописан очень 

неполно, схематично»84. Вместе с тем, «один из самых важных вопросов 

патентного права – правовой режим служебных изобретений», в настоящее 

время «во многом несовершенный и неясный».  

Приступая к анализу проблем и противоречий в рассматриваемой 

области, нельзя не согласиться с тезисом профессора Э.П. Гаврилова о том, 

что «самый острый вопрос, касающийся служебных изобретений, – 

                                                           
83 Тускаев Г.Г. Правовое регулирование инновационной предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 111. 
84 Гаврилов Э.П. Служебные изобретения: проблемы и их решения / Патенты и лицензии. Интеллектуальные 
права. 2012. № 9. С.20. 
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вознаграждение изобретателям»85, поэтому «создание системы 

вознаграждения работников за служебные изобретения» должно стать, по его 

мнению, «первоочередной государственной задачей». 

В Российской Федерации споры, связанные с защитой патентных прав 

рассматриваются согласно статье 1406 ГК РФ судом, в частности, к таким 

спорам относятся споры о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения 

автору изобретения, в том числе автору служебного изобретения. Однако 

отсутствует возможность защиты нарушенных прав работников в 

административном порядке. Вместе с тем, наличие такой возможности 

позволило бы существенно сократить нагрузку на действующие суды86. 

Действительно, как считает В.И.Смирнов, «вопросы о размере 

вознаграждения изобретателей, часто являются причиной конфликтов и 

судебных споров, между авторами и работодателями … в целом такое 

положение вряд ли может способствовать мотивации создателей новой 

техники и, соответственно, техническому прогрессу»87. По мнению автора 

работы, при решении данной проблематики целесообразно использовать 

опыт иностранных государств, в частности, Германии, где для определения 

размера вознаграждения приняты Методические рекомендации о выплате 

авторского вознаграждения за служебные изобретения, создаваемые при 

осуществлении работником трудовой деятельности в частных компаниях 

(далее – Методические рекомендации).  
                                                           
85 Гаврилов Э.П. Право на вознаграждение за служебные объекты патентного права // Патенты и лицензии. 
Интеллектуальные права. 2014. № 10. С. 20 
86 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от   
29 февраля 2016 года по делу № 33-2142/16. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). 
Решение     Дзержинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области от                    
18 июня 2015 года по делу № 2-1132/2015. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). 
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 220 мая 2015 года по делу № А76-10514/2014. URL: 
https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). Апелляционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Астраханского областного суда от 17 августа 2016 года по делу № 33-3284/2016             
«О выплате авторского вознаграждения». URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). 
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 
27 июля 2016 года по делу №  33-5631/2016 «О взыскании авторского вознаграждения». URL: 
https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). Апелляционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 28 апреля 2016 года по делу                    
№ 33-8047/2016 «О взыскании вознаграждения за использование изобретения, полезной модели и 
промышленного образца». URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). 
87 Смирнов В.И. Кто должен быть владельцем прав на служебные изобретения? // Патенты и лицензии. 2011. 
№ 3. С. 55. 
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В Российской Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 222-ФЗ)88 дополнил статью 1246 ГК РФ пунктом 5, в 

котором абзац первый был изложен в следующей редакции: «Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки, порядок 

и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы. Данные ставки, 

порядок и сроки применяются в случае, если работодатель и работник не 

заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты 

вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец».  

При этом абзац четвертый пункта 4 статьи 1370 ГК РФ, 

предусматривающий, что «Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 

образцы», признан утратившим силу.  

Справедливости ради необходимо отметить, что проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О видах и минимальных ставках 

вознаграждения за служебные результаты интеллектуальной деятельности» 

(далее – Проект постановления) был опубликован на Едином портале 

раскрытия информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения. Цель постановления заключается в 

стимулировании инноваций в Российской Федерации через мотивацию 

работников-изобретателей, а также для сотрудников, «оказавших содействие 

внедрению и использованию результатов интеллектуальной деятельности». 

Но, по сути, предусмотрено повышение фонда оплаты труда за счет 

                                                           
88 Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 222-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (Часть I).                 
Ст. 4055. 
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работодателя (не важно, частная компания или госпредприятие). Согласно 

Проекту постановления предполагалось утвердить Правила выплаты 

вознаграждений за служебные результаты интеллектуальной деятельности, 

ориентированные на промышленное применение (далее – Правила). Однако 

данный Проект постановления был отправлен на доработку, поскольку, по 

мнению некоторых специалистов, «авторами Проекта постановления 

избраны концептуально неверные инструменты в качестве мер по 

стимулированию инновационных процессов в частном (негосударственном) 

секторе. При этом авторы Проекта постановления с формальной 

юридической точки зрения вышли за пределы пункта 5 статьи 1246 ГК РФ»89.  

С 01 октября 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ)90, который уточнил 

редакцию пункта 5 статьи 1246 ГК РФ, предусмотрев правомочие 

Правительства Российской Федерации определять не минимальные ставки,               

а просто «ставки» вознаграждения, а именно: «Правительство Российской 

Федерации вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты 

вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки 

применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, 

устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за 

служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный 

промышленный образец». С учетом изложенного законодатель подтвердил, 

что в российском праве взамен ранее действовавшего принципа выплаты 

работнику соразмерного вознаграждения, применяемого в патентных 
                                                           
89 Ляпидов К.В. Анализ и предложения к действующему Федеральному закону № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях» // Актуальные проблемы российского 
права. 2014. № 11. С. 2405. 
90Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014.  № 11. Ст. 1100. 
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законодательствах многих стран мира, используется договорный принцип 

выплаты вознаграждения, который скорректирован принятием 

Правительством Российской Федерации не минимальных ставок, а просто 

ставок вознаграждения, под которыми следует понимать «твердые ставки».  

По мнению специалистов, «установление подобных ставок, 

несомненно, является отступлением от принципа свободы договора, однако в 

реальных отношениях сторон их применение обусловлено необходимостью 

защиты интересов авторов как экономически более слабой стороны»91. Кроме 

того, Федеральным законом № 35-ФЗ внесен ряд новаций относительно прав 

и обязанностей сторон в отношении служебного результата. Данные новации 

затронули, в частности, положения пункта 3 статьи 1345 ГК РФ, согласно 

которым законодательно определено, что автору изобретения теперь 

принадлежит право на вознаграждение не только за использование 

служебного результата (служебного изобретения, служебной полезной 

модели или служебного промышленного образца), но и по другим 

основаниям, например, за создание служебного изобретения, в случае 

передачи работодателем иному лицу права на получение патента на 

служебное изобретение и т.д., что расширяет права автора в вопросе 

получения соответствующего вознаграждения за служебный результат.  

В свою очередь, указанное выше положение закреплено 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы» (далее – Правила 

выплаты вознаграждения)92, являющимся, безусловно, очень важным и 

позитивным шагом. По мнению разработчиков документа – Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 

указанное постановление направлено на защиту прав автора служебных 
                                                           
91 Буренков Н. Проблемы выплаты вознаграждений за служебные объекты интеллектуальной           
собственности // Хозяйство и право. 2011. № 6. С. 108. 
92 Постановление Правительства РФ от 04 июня 2014 года № 512 «Об утверждении Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 
образцы» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2998. 
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результатов, созданных им в связи с выполнением трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя. В соответствии с принятым 

постановлением, автору принадлежит право на получение вознаграждения за 

создание и использование служебного результата, а также в случае принятия 

работодателем решения о распоряжении исключительным правом на 

служебный результат и передачи права на получении патента на служебный 

результат. 

Так, например, вознаграждение за создание служебного результата 

должно составлять 30 % средней заработной платы работника, являющегося 

автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и            

20 % средней заработной платы работника, являющегося автором служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 

календарных месяцев. Заработная плата исчисляется на дату подачи 

работодателем заявки на получение патента на служебный результат, либо на 

день принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо на 

день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.  

Как известно, в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ)93 при расчете средней заработной 

платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды 

выплат, применяемые работодателем независимо от их источников, в том 

числе гонорары, авторские вознаграждения, премии и вознаграждения, 

различные надбавки и доплаты. 

Однако, следует помнить, что по своей правовой природе 

вознаграждение работника за служебный результат носит гражданско-

правовой, а не трудовой характер. В этой связи специалисты (например, 

профессор Э.П. Гаврилов) рекомендуют применять по аналогии те 

толкования среднемесячной заработной платы работника, которые 

                                                           
93 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.  
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приведены не в трудовом, а в гражданском законодательстве94. В частности, 

исходя из содержания нормы статьи 1086 ГК РФ в состав заработка (дохода) 

работника должны включаться все виды оплаты его труда по трудовым и 

гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по 

совместительству, облагаемые подоходным налогом. При этом все виды 

заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания 

налогов. С учетом изложенного, среднемесячный заработок является 

базисной суммой, на основе которой осуществляется расчет вознаграждения 

работника за служебный результат.  

Пункт 2 Правил выплаты вознаграждения установил сроки, в течение 

которых должно быть выплачено вознаграждение за создание служебного 

объекта патентного права. Так, вознаграждение за создание служебного 

результата осуществляется работодателем единовременно не позднее               

2 месяцев со дня получения работодателем патента на служебный результат, 

либо со дня принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, 

либо со дня передачи работодателем права на получение патента другому 

лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение патента 

на такие результаты в случае, если работодатель не получил патент по 

поданной им заявке по зависящим от него причинам, т.е. по вине 

работодателя, например, в связи с просрочкой подачи или неполнотой 

необходимых документов в заявке или неуплатой пошлины за выдачу 

патента после получения решения о его выдаче.  

Как известно, работодатель, проявивший интерес к служебному 

результату, не обязан выплачивать вознаграждение работнику в ситуации, 

когда работодатель, подав заявку на получение патента на служебный 

результат, не получил патент по не зависящим от него причинам (например, 

при отсутствии новизны служебного изобретения и т.п.).  

В рассматриваемом пункте 2 Правил выплаты вознаграждения 

Правительство Российской Федерации указало непосредственно 
                                                           
94 Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 23.  
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работодателя в качестве субъекта выплаты вознаграждения работнику-автору 

служебного результата, а также определило сроки, в течение которых 

работодатель должен в зависимости от оснований возникновения права 

работника на вознаграждение выплатить автору такого результата 

соответствующее вознаграждение, как предусмотрено абзацем первым 

пункта 5 статьи 1246 ГК РФ. 

Постановлением также установлено, что за использование 

работодателем служебного результата работнику, являющемуся их автором, 

выплачивается вознаграждение в размере его средней заработной платы за 

последние 12 календарных месяцев, в которых такие служебные результаты 

были использованы.  

В этом случае выплата производится в течение одного месяца после 

истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались такие 

результаты (пункт 3 Правил выплаты вознаграждения).  

В случае предоставления работодателем иному лицу права 

использования служебного результата по лицензионному договору 

работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в 

размере 10 % суммы обусловленного лицензионным договором 

вознаграждения.  

Выплата вознаграждения работнику, который является автором таких 

результатов, осуществляется работодателем в течение одного месяца со дня 

получения им вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, 

или части такого вознаграждения в случае, если лицензионным договором 

предусмотрена выплата в форме фиксированных разовых или периодических 

платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме 

(пункт 4 Правил выплаты вознаграждения). В случае передачи работодателем 

иному лицу права на получение патента или исключительного права на 

служебный результат по договору о передаче права на получение патента или 

договору об отчуждении исключительного права работнику, являющемуся 

автором таких результатов, выплачивается вознаграждение в размере 15 % 
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предусмотренного договором вознаграждения в течение месяца со дня 

получения работодателем указанного вознаграждения (пункт 5 Правил 

выплаты вознаграждения).  

Если обратиться к статье 1 проекта федерального закона «О служебных 

изобретениях, служебных полезных моделях, служебных промышленных 

образцах»95, то можно заметить, что в ней разработчики дали определение 

таких понятий, как «работодатель», «работник», «правопреемник 

работодателя».  

Как известно, ГК РФ предписывает, что в том случае, если 

работодатель не примет решение, т.е. не проявит интерес к 

соответствующему техническому решению (служебному изобретению), за 

работодателем на основании абзаца второго пункта 4 статьи 1370 ГК РФ 

закрепляется право использования служебного изобретения в течение срока 

действия патента, в собственном производстве на условиях простой 

(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 

вознаграждения, размер, условия и порядок которого определяются 

договором между работником и работодателем.  

С учетом сказанного требуется соблюдение общей нормы о 

предоставлении лицензий на использование объектов исключительных прав, 

т.е. работодатель обязан заключить с работником лицензионный договор, в 

котором должна быть согласована сумма вознаграждения за полученную 

лицензию. Представляется, что работодателю следует заключать 

лицензионный договор только в том случае, если установлен и 

документально подтвержден факт использования такого изобретения в 

хозяйственной деятельности работодателя. При достижении соглашения о 

размере, порядке и условиях выплаты вознаграждения и, как следствие, 

заключение договора о выплате вознаграждения между работником и 

работодателем законодатель установил срок, в течение которого 

                                                           
95 Проект Федерального закона № 95700320-1 «О служебных изобретениях, полезных моделях, 
промышленных образцах» // СПС КонсультантПлюс. 
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вознаграждение должно выплачиваться работнику. Эта норма носит 

императивный характер, и в случае ее нарушения, и возможного спора, он 

подлежит рассмотрению в судебном порядке.  

В правоотношениях, возникающих по поводу создания технических 

результатов, стороны (работник и работодатель) выступают в заведомо 

неравном положении. Вместе с тем представляется, что законодательство 

должно быть в первую очередь ориентировано на защиту прав работника как 

более слабой стороны.  

Однако на практике нередки случаи, когда работодатели, используя 

свое правомочие по поддержанию патента на служебное изобретение в силе, 

досрочно прекращают уплату патентных пошлин и, как следствие, действие 

самого патента, мотивируя это, в частности, тем, что дальнейшее его 

использование не создает конкурентных преимуществ на рынке, либо не 

оправдывает ожиданий, связанных с минимизацией расходов на 

изготовление продукции. При этом обладатели патента (работодатели) 

прекращают выплату авторского вознаграждения, но не перестают 

использовать служебное изобретение. В результате такие действия 

работодателя приводят к нарушению прав работников-авторов служебных 

изобретений.  

Предлагается законодательно закрепить положение о возможности 

перехода права на патент к работникам, создавшим такое изобретение,               

в случае получения от работодателя информации о незаинтересованности в 

поддержании правовой охраны на указанный результат, а также на его 

последующее использование. Кроме того, в случае отказа работодателя от 

поддержания патента в силе предлагается закрепить положение о праве 

работника заключить с работодателем договор об отчуждении 

исключительного права на служебное изобретение на безвозмездной основе. 

Фактически данное предложение направлено на реализацию положения, 

согласно которому работник может приобрести исключительное право на 

служебное изобретение, охраняемое патентом.  



72 
 

С учетом изложенного предлагается дополнить пункт 4 статьи 1370              

ГК РФ абзацем пятым следующего содержания: «В случае если работодатель 

утратит интерес в поддержании в силе патента на служебное изобретение, 

служебную полезную модель или служебный промышленный образец, 

полученного на свое имя, он обязан своевременно уведомить об этом 

работника и в случае согласия последнего заключить с ним договор об 

отчуждении исключительного права на служебное изобретение, служебную 

полезную модель или служебный промышленный образец на безвозмездной 

основе.».  

В действующем ГК РФ отсутствует какое-либо раскрытие упомянутых 

терминов, которые являются основополагающими для определения сферы 

действия правового режима служебных изобретений. Поэтому сегодня 

руководствуются нормами ТК РФ, например, в соответствии со статьей 20 

которого «работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем», а «работодатель – физическое или 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником». В то же время согласно норме статьи 1 проекта федерального 

закона «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных 

образцах» «работник – автор или авторы служебного изобретения, 

состоящий с работодателем в трудовых (служебных) отношениях (в том 

числе по совместительству) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». Сегодня работа «по совместительству» является крайне 

затруднительным для отечественного законодателя. Дело в том, что 

работник, выполняя свои трудовые обязанности у разных работодателей по 

схожим направлениям, например, работая над повышением 

производительности какого-либо устройства, по завершении своей работы 

получает объект, который вполне может являться патентоспособным. В этом 

случае возникает вопрос о том, кого из работодателей надлежит уведомить о 

создании такого объекта. Представляется, что работник обязан уведомлять 
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работодателя по основному месту работы о других своих договорных 

обязательствах, связанных с возможным созданием изобретений по ним.  

На сегодня ГК РФ «не разделяет работу по основному месту и по 

совместительству, постоянную или временную работу. Из этого можно 

сделать вывод, что у работника возникает обязанность уведомить обоих 

работодателей. Соответственно у каждого работодателя появится право на 

получение патента на спорное изобретение».  

В настоящий момент судебная практика свидетельствует о том, что при 

отсутствии каких-либо споров, в частности, о времени работы автора, когда 

было создано изобретение, спор будет разрешен в пользу субъекта, первым 

подавшего заявку на получение патента. В случае же не уведомления одного 

из работодателей, при судебном разбирательстве есть вероятность признания 

выданного патента недействительным96.  

Принимая во внимание, что возникающую коллизию интересов 

отечественное законодательство никак не регламентирует, оно, по мнению 

автора, требует глубокой проработки и, соответственно, правового 

регулирования, поскольку предварительные договоренности между 

работником и работодателем могут способствовать правовой определенности 

и снизить риск возникновения споров относительно вопросов уведомления о 

создании служебного изобретения и его патентовании и, как следствие, 

решение вопроса о выплате авторского вознаграждения.  

Анализируя проблемы правового регулирования института служебных 

изобретений Р.М. Попов задается вопросом, отношения какого рода 

возникают при создании служебных изобретений? По его утверждению, 

«трудовая функция работника, т.е. тот вид деятельности, для исполнения 

которого его нанимают на работу, в соответствии со статьей 57 ТК РФ, 

обязательно должен быть прописан в трудовом договоре. В этой связи 

                                                           
96 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02 ноября 2009 года по делу                    
№ 09АП-12205/2007-ГК. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 16.10.2016). 
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представляется, что при создании служебного объекта между работником и 

работодателем возникают еще и гражданско-правовые отношения. 

По мнению И.С. Мерзляковой, «одним из способов защиты работника-

автора служебного изобретения является право на получение вознаграждения 

при использовании служебного изобретения. Закон предоставляет автору 

право требовать выплаты вознаграждения, но в ГК РФ не определен момент 

возникновения такого права и не закреплено, в течение какого периода 

времени вознаграждение должно выплачиваться работнику автору 

служебного изобретения»97.  

Вместе с тем, для практической реализации положений о 

вознаграждениях за служебные изобретения необходимо определить,               

во-первых, что является использованием изобретения, во-вторых, кто должен 

уплачивать автору вознаграждение. Использование изобретения является 

одним из правомочий обладателя исключительных прав – правообладателя 

(пункт 1 статьи 1229 ГК РФ). В основу такого подхода положены взгляды 

профессора В.А. Дозорцева, который считал, что «в содержание 

исключительного права входят два правомочия – использование и 

распоряжение. Но объектом использования является сам результат, а 

объектом распоряжения – право на него, право его использования». 

Общее понятие использования результата интеллектуальной 

деятельности не раскрыто в части четвертой ГК РФ. По мнению профессора 

В.А. Дозорцева, «в интеллектуальных правах использование представляет 

собой придание результату творчества формы, пригодной или удобной для 

непосредственного потребления и приспособленной к пуску в экономический 

оборот, т.е. это категория, весьма близкая к традиционному распоряжению, 

имеющая как бы промежуточный характер. Использование – это 

превращение результата в такую форму или необходимые к нему 

приготовления. Так, использованием изобретения является изготовление 

                                                           
97 Мерзлякова И.С. Правовой режим служебных изобретений. URL: http://sibac.info/index.php (дата 
обращения: 16.10.2016). 
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изделия с применением изобретения, пуск этого изделия в продажу, в аренду 

и т.п.»98.  

Ответ на вопрос о том, кто должен платить автору за использование 

служебного изобретения, является непростым. Так, при получении 

работодателем патента на свое имя договор о выплате авторских 

вознаграждений заключается между ним и работником-автором служебного 

изобретения. Однако в последующем работодатель может заключить договор 

об отчуждении патента на служебное изобретение третьему лицу.  

Учитывая, что договор между работником и работодателем о выплате 

вознаграждения носит возмездный характер, существенным его условием 

является размер вознаграждения. В данном случае не подлежит применению 

пункт 3 статьи 424 ГК РФ. Последняя оговорка представляется 

обоснованной. Судебная практика исходит из того, что наличие сравнимых 

обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой 

необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной 

стороной. При разногласиях по условию о цене и не достижении сторонами 

соответствующего соглашения договор считается незаключенным. 

Последнее обстоятельство дает основание считать условие о цене 

существенным для любого возмездного договора.  

В целом же урегулирование вопросов выплат вознаграждения авторам 

служебных изобретений должно быть, по мнению автора, осуществлено в 

комплексе с решением вопросов о льготах и материальном стимулировании 

авторов служебных изобретений (и иных объектов интеллектуальной 

собственности) путем принятия законодательных актов Российской 

Федерации о развитии изобретательства и дизайна (художественно-

конструкторского творчества), как это предусмотрено статьей 12 

Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации».  

                                                           
98 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 34. 
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К сожалению, с 01 октября 2014 года указанная статья утратила силу 

(статья 5 Федерального закона № 35-ФЗ), однако перечисленные вопросы 

остаются актуальными и требуют своего разрешения.  

В настоящее время в Российской Федерации отношения, по поводу 

создания и использования служебного изобретения (служебной полезной 

модели и служебного промышленного образца) регулируются единственной 

статьей 1370 ГК РФ. Однако, применение норм, закрепленных в данной 

статье, а также отсутствие единого подхода к разрешению споров, 

возникающих у сторон указанных правоотношений, явным образом 

показывают на наличие определенных пробелов в существующем правовом 

регулировании. 

По мнению специалистов, используемая российским законодателем 

формулировка «в связи с выполнением своих трудовых обязанностей» 

позволяет сделать вывод о том, что «в условиях трудового договора может 

быть, и не определена конкретная обязанность по созданию изобретения. 

При этом «слова «в связи» означают, что создание изобретения не входило в 

трудовые обязанности, в трудовую функцию работника» 99.  

Вместе с тем, выполнение некоторых трудовых функций требует от 

работников не только профессиональных знаний и навыков, но и творческой 

мыслительной деятельности, применения нестандартных (ранее 

неизвестных) технических решений, приемов и способов, позволяющих в 

своей совокупности не только выполнить обусловленную трудовым 

договором работу, но и получить результат, который потенциально может 

быть квалифицирован как изобретение. Однако, как уже отмечалось выше, 

предусмотреть его в трудовом договоре работодатель не имеет полномочий, 

поскольку создание такого результата выходит за установленные трудовым 

законодательством требования к работникам «…выполнять работу по 

профессии, специальности, квалификации ...».  

                                                           
99 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / 
Э.П.Гаврилов, О.А.Городов, С.П.Гришаев и др. М: Проспект, 2015. С. 383. 
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Для создания технического результата, отвечающего условиям 

охраноспособности изобретения, требуются особые, т.е. дополнительные, 

полученные сверх объема «по профессии, специальности, квалификации» 

знания, умения, навыки, наконец, талант работника. При наличии таких 

знаний, умений, навыков и творческих способностей деятельность по 

выполнению трудовой функции может занимать лишь часть рабочего дня 

такого работника. А «настоящее» творчество «выходит за рамки» трудовой 

функции, несмотря на то, что создаваемый результат является по сути 

«желаемым» результатом работодателя. 

Таким образом, создание технического результата, в последствии 

признанного изобретением, основано на выполнении работником своей 

трудовой функции и, как правило, осуществляется в оставшуюся от 

«основной» работы часть рабочего дня. 

Следует согласиться с позицией С.А. Казьминой, которая утверждает, 

что «для более точной дифференциации служебного и неслужебного 

изобретения нужно определить фазу его создания во времени и соотнести ее 

с периодом действия трудовых отношений, так как изобретение не создается 

в одночасье, а существуют фазы жизненного цикла, связанные с его 

созданием (создание изобретения, формулировка изобретения, подача заявки 

на изобретение)»100.  

На сегодняшний день в ГК РФ отсутствует определение предметной 

области, которая может совпадать или не совпадать с профилем предприятия. 

Практически его действие распространяется на все изобретения в любой 

области, созданные работником в рамках его трудовых обязанностей. 

Представляется, что возможность применения изобретения на предприятии 

является обязательным условием признания его служебным. Принимая во 

внимание, что российское законодательство не учитывает время создания 

изобретения для его отнесения к служебному, а также предметную область 

                                                           
100 Казьмина С.А. Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов: (Система правовой охраны 
изобретений на предприятии). М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. С. 49. 
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деятельности работодателя, представляется целесообразным расширить 

перечень критериев отнесения изобретения к служебному и включить в него 

новые критерии, а именно, создание работником изобретения:  

1) в период действия трудовых отношений;  

2) относящегося к предметной области деятельности работодателя. 

Обобщая критерии, наиболее полно определяющие служебный 

характер изобретения, автор предлагает квалифицировать служебное 

изобретение как созданное работником в период действия трудовых 

отношений между работником и работодателем и по своей тематической 

области относящееся к предметной области деятельности работодателя при 

условии, что такое изобретение создано работником в связи с выполнением 

конкретного задания работодателя, выданного в пределах или за пределами 

трудовых обязанностей работника и зафиксированного в соответствующей 

документации, с которой работник был ознакомлен до создания изобретения. 

Здесь необходимо отметить, что, по мнению автора, работник и 

работодатель, действуя в рамках трудовых отношений, вправе посредством 

трудового договора определить принадлежность исключительного права на 

служебное изобретение, созданное работником в связи с выполнением 

конкретного задания работодателя. При этом анализируя содержание 

критерия «конкретное задание работодателя», отметим, что в таком задании 

работодатель может лишь уточнить трудовую функцию (период ее 

выполнения, особые требования к результату и т.п.), не выходя за ее 

пределы. В противном случае работа по выполнению конкретного задания 

будет выполняться работником при наличии его письменного согласия на 

условиях совместительства (статья 60.1 ТК РФ) или совмещения профессий 

(должностей) (статья 60.2 ТК РФ), которые являются разновидностью 

трудового договора. Представляется, что в этой ситуации «конкретное 

задание работодателя» может быть выдано работодателем только в рамках 

трудовых обязанностей работника. Далее, если такой работник создаст 

результат, который может быть признан изобретением, то ситуация в 
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процессе его создания сложится совершенно аналогичная критерию «в связи 

с выполнением своих трудовых обязанностей». Поэтому приведенные в 

норме пункта 1 статьи 1370 ГК РФ критерии по своему содержанию 

являются синонимичными.  

Учитывая отсутствие в части четвертой ГК РФ в отношении 

служебных объектов патентного права формулировки понятия «конкретное 

задание работодателя» автор предлагает определить его как задание, 

выданное в пределах или за пределами трудовых обязанностей работника, 

преследующее конкретную цель и содержащее информацию о сроке 

выполнения работы, а также требующее от работника осуществления 

интеллектуальной деятельности, необходимой для выполнения 

обусловленной заданием работы, в связи с чем может быть создан 

технический результат или дизайнерское решение, в отношении которого 

возможна правовая охрана.  

Как известно, юридический факт создания служебного изобретения 

является основанием возникновения гражданских прав, в данном случае 

интеллектуальных прав на служебное изобретение (подпункт 4 пункта 1 

статьи 8 ГК РФ). В свою очередь, интеллектуальные права на результаты 

интеллектуальной деятельности (например, на служебные изобретения), 

исходя из содержания статьи 1226 ГК РФ, включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом (например, право на использование 

служебного изобретения), а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также 

личные неимущественные права (например, право авторства).  

Право авторства на служебное изобретение, как личное 

неимущественное право, признается непосредственно за автором, его 

создавшим, и не может быть передано или отчуждено, что прямо вытекает из 

пункта 2 статьи 1370 ГК РФ, а именно, «право авторства на служебное 

изобретение принадлежит работнику (автору)».  

По российскому законодательству автором служебного изобретения 

является физическое лицо (гражданин), работающее по трудовому договору 
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у работодателя, в результате творческого труда которого создается результат 

интеллектуальной деятельности (пункт 1 статьи 1228, статья 1347 ГК РФ). 

Считаться автором изобретения означает, прежде всего, быть его создателем. 

Граждане, создавшие изобретение совместным творческим трудом, 

признаются соавторами (пункт 1 статьи 1348 ГК РФ).  

На практике все еще остаются проблемными вопросы, неизбежно 

возникающие в правоотношениях при создании технических решений, 

являющихся результатом совместного творческого труда нескольких лиц, 

часть из которых состоит в трудовых отношениях с работодателем, а часть 

свободна от каких-либо трудовых обязанностей.  

Законодателем не урегулирован вопрос о возникновении прав у данных 

лиц на созданный результат, правовой режим которого зависит от его 

отнесения к служебному изобретению.  

Неразрешенным также остается вопрос о выплате вознаграждения 

соавтору, не состоявшему в трудовых отношениях с работодателем, 

служебного изобретения.  

Не закреплены также основания и порядок выплаты вознаграждения 

такому соавтору, а также комплекс прав, которые данное лицо может 

беспрепятственно осуществлять, не нарушая прав работодателя.  

В этой связи предлагается считать, что в случае создания технического 

решения, являющегося результатом совместного творческого труда 

нескольких лиц, такой технический результат следует признавать служебным 

только по отношению к тем лицам, которые состоят с работодателем в 

трудовых отношениях. С лицами, не состоящими с работодателем в 

трудовых отношениях, работодатель заключает договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (НИОКТР) или иной договор, не противоречащий действующему 

российскому законодательству, в результате исполнения которого был 

создан такой технический результат, включающий положение о 
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принадлежности права на получение патента на созданный результат за 

работодателем.  

При создании результата совместным творческим трудом нескольких 

лиц право на вознаграждение за служебное изобретение имеют только лица, 

состоящие с работодателем в трудовых отношениях. В этом случае право на 

вознаграждение является единым и принадлежит работникам, состоящим в 

трудовых отношениях с работодателем, совместно.  

С учетом изложенного автор предлагает изложить пункт 2 статьи 1370 

ГК РФ в следующей редакции: «2. Право авторства и иные личные 

неимущественные права (право на имя), а также иные права (право на 

вознаграждение) на служебное изобретение, служебную полезную модель 

или служебный промышленный образец принадлежат работнику». 

В случае если результат, в отношении которого возможна правовая 

охрана, создан совместным творческим трудом нескольких работников, в 

число которых входит лицо, не являющееся работником организации 

работодателя, в которой они созданы, права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец такого лица определяются гражданско-

правовым договором, заключаемым им с работодателем». 

Интересным выглядит подход судов по анализируемой ситуации.               

Так, например, Суд по интеллектуальным правам101, рассматривая 

кассационную жалобу по спору, возникшему в отношении прав на полезную 

модель, созданную несколькими авторами, один из которых не являлся 

работником работодателя, прямо указал, что «само по себе наличие автора, 

не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в 

части взаимоотношений автора-работника и его работодателя».  

Кроме того, по данному делу Президиум Суда по интеллектуальным 

правам отметил, что «для признания технического решения служебным не 

требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности 

                                                           
101 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 июня 2014 года № С01-373/2014 по 
делу № СИП- 253/2013. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.10.2016). 
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работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось 

конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию 

конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию 

известных конструкций. Определяющим для признания технического 

решения служебным является факт его создания в рамках трудовых 

обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде 

относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, 

или конкретного задания. При этом во внимание могут быть приняты в 

частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со 

сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых 

обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 совместного 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»102), место выполнения работ 

по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, 

использованных для их создания, возможность осуществления 

работодателем контроля за работой, в рамках которой создан 

патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, 

последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в 

процессе трудовой деятельности работника документы, которые в 

совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических 

решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные 

обстоятельства».  

Бесспорно, в настоящее время основную регулятивную функцию в 

отношениях, касающихся служебных изобретений выполняет договор, 

который работник и работодатель заключают в соответствии с принципом 

свободы договора, определяя в нем условия распределения личных 
                                                           
102 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 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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неимущественных прав (например, право авторства) и исключительных прав, 

являющихся имущественным правом (например, право на использование 

служебного изобретения). На сегодня данные условия могут быть прописаны 

как в самостоятельном гражданско-правовом договоре, так и в трудовом 

договоре. Однако, несмотря, на то, в каком договоре они прописаны, данные 

условия сохраняют гражданско-правовую природу.  

Несомненно, важное значение для урегулирования отношений между 

работником и работодателем, имеет регламентация процедурных вопросов 

по уведомлению работником своего работодателя о созданных служебных 

изобретениях.  

На сегодня ГК РФ четко закрепляет за работником обязанность 

письменного уведомления работодателя о создании «в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей» или «конкретного задания работодателя» 

результата, в отношении которого возможна правовая охрана, однако не 

закрепляет каких-либо требований к содержанию такого уведомления и 

срокам, в течение которых оно должно быть направлено работодателю.  

Принимая во внимание, что письменное уведомление по своей сути 

есть юридический акт, определяющий гражданско-правовые последствия 

(право на подачу заявки на выдачу патента), представляется целесообразным 

законодательно закрепить положение о том, что в случае если работник не 

уведомит работодателя о созданном им результате, способном к правовой 

охране, то такой результат будет являться служебным и работодатель будет 

иметь право на подачу заявки на выдачу патента в отношении данного 

результата, а в случае если патент на такой результат был выдан на имя 

третьего лица у работодателя есть право требовать перевода патентных прав 

на свое имя.  

Учитывая, что ГК РФ не установлено, в течение, какого времени 

работник должен уведомить работодателя о создании технического 

результата, в отношении которого возможна правовая охрана, целесообразно 

при выдаче работнику конкретного задания определить личный план 
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работника, в котором указать тему работы и сроки ее выполнения, а работа, 

включенная в план, должна выполняться работником на основании 

технического задания выданного работодателем, в котором работодатель 

определяет требования к конечному результату.  

По утверждению профессора В.Н. Синельниковой, «норма пункта 4 

статьи 1370 ГК РФ принята отечественным законодателем неслучайно. Дело 

в том, что время гениев-одиночек прошло. Настоящий период научно- 

технического прогресса характеризуется тем, что результаты 

интеллектуальной деятельности (служебных изобретений) создаются 

коллективным творческим трудом. Поэтому когда такой результат получен, 

соисполнители (соавторы) заключают соглашение о распределении объема 

своих исключительных прав на полученный результат и отражают его в 

письменном уведомлении работодателя, который затем, руководствуясь 

достигнутым между соавторами соглашением, выплачивает каждому из них 

соответствующее вознаграждение»103.  

Вместе с тем, положение статьи 1370 ГК РФ, касающееся уведомления 

работником работодателя, вызывает целый ряд вопросов. В частности, 

«негативно сказывается на правоприменении отсутствие в ГК РФ нормы, 

устанавливающей требования к содержанию уведомления, срокам, в течение 

которых оно должно быть направлено работодателю. Неясно также, каковы 

последствия ненадлежащего уведомления о создании служебного 

изобретения». 

Отсутствие в действующем законодательстве оговорки о последствиях 

неисполнения этой обязанности следует признать пробелом части четвертой 

ГК РФ, т.к. аналогичные нормы отсутствуют и применительно к иным 

результатам интеллектуальной деятельности.  

Наличие в ГК РФ обязанности работника письменно уведомлять 

работодателя, безусловно, заслуживает одобрения. Вместе с тем, по мнению 

                                                           
103 Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского 
оборота // Бизнес и право в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 24. 
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В.Н.Кастальского «в результате создается ситуация, при которой решение 

вопроса об отнесении изобретения к служебному доверяется работнику. 

Именно он принимает решение о том, что результат интеллектуальной 

деятельности создан им в рамках служебного задания. Представляется, что 

работник должен уведомлять работодателя о любом созданном им результате 

интеллектуальной деятельности для последующего решения вопроса об 

отнесении такого результата к служебному. Такая ситуация позволит 

избежать в дальнейшем споров, связанных с защитой патентных прав». 

В связи с изложенным, предлагается дополнить пункт 4 статьи 1370  

ГК РФ абзацем шестым следующего содержания: «работник, создавший в 

связи с конкретным заданием работодателя результат, в отношении которого 

возможна правовая охрана, обязан незамедлительно уведомить об этом 

работодателя в письменной форме. Уведомление должно быть подписано 

работником и содержать дату, а также описание сущности полученного 

результата в объеме, достаточном для оформления заявки на выдачу патента. 

В случае отсутствия какого-либо ответа, в течение установленного законом 

срока, право на получение патента на созданный технический результат 

может быть возвращено работнику. Уведомление, поданное работником, 

должно быть зарегистрировано работодателем в день его подачи, о чем 

работник должен быть незамедлительно извещен в письменной форме, а в 

случае если описание будет неполным, работодатель вправе запросить 

дополнительные материалы о созданном техническом результате. 

Предоставление ответа на запрос должно быть осуществлено в течение 

одного месяца с даты получения работником такого запроса». 

С 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон               

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». Вместе с тем, по мнению автора, 

процедура медиации не может полностью заменить специализированный 

орган по разрешению споров между работниками и работодателями 

относительно служебных изобретений во внесудебном порядке.  
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На сегодня статья 1248 ГК РФ предусматривает административный 

(внесудебный) порядок рассмотрения и разрешения споров, связанных с 

защитой интеллектуальных прав, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), в 

ведении которого находится специализированная структура (отделение 

«Палата по патентным спорам», входящее в состав ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» – учреждение подведомственное 

Роспатенту).  

С учетом изложенного предлагается наделить федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, имеющий 

указанную специализированную структуру, полномочием по рассмотрению 

споров о выплате вознаграждения за служебные изобретения в 

административном порядке. При этом спор между работником и 

работодателем о выплате вознаграждения должен проводиться по 

соответствующей процедуре, с привлечением к его рассмотрению юристов и 

специалистов в области техники, в том числе представителей работников и 

работодателей, общественных организаций, т.е. спор должен решаться 

комплексно и носить досудебный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автором выявлены и 

раскрыты основные проблемы и противоречия, связанные с правовой 

охраной и защитой служебных изобретений в действующем российском 

законодательстве. При этом особое внимание уделено самой актуальной 

проблематике в рассматриваемой сфере, а именно, вопросу об авторском 

вознаграждении работникам-изобретателям, который вызывает наибольшее 

количество судебных споров.  

В этой связи проанализированы положения, изложенные в 

постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 
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полезные модели, служебные промышленные образцы»104 (вступило в силу с 

01.10.2014), в которых отсутствует сбалансированная и устойчивая система, 

направленная на соблюдение баланса интересов работников-изобретателей и 

работодателей, по этой причине документ требует корректировки как 

размера вознаграждений, так и порядка их выплаты. Исследованы 

проблемные вопросы, связанные с уведомлением работника о созданном 

техническом результате, в частности, в ситуации, когда работник работает по 

совместительству, что является крайне важным и, безусловно, требует 

правового регулирования. Для практической реализации положений о 

вознаграждениях за служебные изобретения исследован вопрос о том, что 

является использованием изобретения и кто должен уплачивать работнику 

вознаграждение.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, на практике все еще остаются проблемными вопросы, 

неизбежно возникающие в правоотношениях при создании технических 

решений, являющихся результатом совместного творческого труда 

нескольких лиц, часть из которых состоит в трудовых отношениях с 

работодателем, а часть свободна от каких-либо трудовых обязанностей.               

С учетом изложенного автор предлагает изложить пункт 2 статьи 1370 ГК РФ 

в следующей редакции: «2. Право авторства и иные личные 

неимущественные права (право на имя), а также иные права (право на 

вознаграждение) на служебное изобретение, служебную полезную модель 

или служебный промышленный образец принадлежат работнику. 

В случае если результат, в отношении которого возможна правовая 

охрана, создан совместным творческим трудом нескольких работников, в 

число которых входит лицо, не являющееся работником организации 

работодателя, в которой они созданы, права на изобретение, полезную 

                                                           
104 Постановление Правительства Российской Федерации от 04 июня 2014 года № 512 «Об утверждении 
Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 23. Ст.2998. 
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модель или промышленный образец такого лица определяются гражданско-

правовым договором, заключаемым им с работодателем». 

Во-вторых, на практике нередки случаи, когда работодатели, используя 

свое правомочие по поддержанию патента на служебное изобретение в силе, 

досрочно прекращают уплату патентных пошлин и, как следствие, действие 

самого патента, мотивируя это, в частности, тем, что дальнейшее его 

использование не создает конкурентных преимуществ на рынке, либо не 

оправдывает ожиданий, связанных с минимизацией расходов на 

изготовление продукции. При этом обладатели патента (работодатели) 

прекращают выплату авторского вознаграждения, но не перестают 

использовать служебное изобретение. В результате такие действия 

работодателя приводят к нарушению прав работников-авторов служебных 

изобретений. С учетом изложенного предлагается дополнить п. 4 ст. 1370               

ГК РФ абзацем пятым следующего содержания: «В случае если работодатель 

утратит интерес в поддержании в силе патента на служебное изобретение, 

служебную полезную модель или служебный промышленный образец, 

полученного на свое имя, он обязан своевременно уведомить об этом 

работника и в случае согласия последнего заключить с ним договор об 

отчуждении исключительного права на служебное изобретение, служебную 

полезную модель или служебный промышленный образец на безвозмездной 

основе.».  

В-третьих, положение статьи 1370 ГК РФ, касающееся уведомления 

работником работодателя, вызывает целый ряд вопросов. В частности, 

«негативно сказывается на правоприменении отсутствие в ГК РФ нормы, 

устанавливающей требования к содержанию уведомления, срокам, в течение 

которых оно должно быть направлено работодателю. Неясно также, каковы 

последствия ненадлежащего уведомления о создании служебного 

изобретения». Таким образом, целесообразно дополнить пункт 4 статьи 1370 

ГК РФ абзацем шестым следующего содержания: «работник, создавший в 

связи с конкретным заданием работодателя результат, в отношении которого 
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возможна правовая охрана, обязан незамедлительно уведомить об этом 

работодателя в письменной форме. Уведомление должно быть подписано 

работником и содержать дату, а также описание сущности полученного 

результата в объеме, достаточном для оформления заявки на выдачу патента. 

В случае отсутствия какого-либо ответа, в течение установленного законом 

срока, право на получение патента на созданный технический результат 

может быть возвращено работнику. Уведомление, поданное работником, 

должно быть зарегистрировано работодателем в день его подачи, о чем 

работник должен быть незамедлительно извещен в письменной форме, а в 

случае если описание будет неполным, работодатель вправе запросить 

дополнительные материалы о созданном техническом результате. 

Предоставление ответа на запрос должно быть осуществлено в течение 

одного месяца с даты получения работником такого запроса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исключительное право, будучи абсолютным имущественным правом, 

может выступать предметом абсолютных правоотношений, то есть 

непосредственно интеллектуальных правоотношений, основанных на 

обладании имущественными и личными неимущественными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

Анализ правового режима объектов интеллектуальной собственности, 

позволяет сделать вывод, что созданы и предназначены для использования 

исключительно в предпринимательской деятельности только те результаты 

творчества и средства индивидуализации, которые включены в первую 

классификационную группу. Таким образом, классификационные группы 

исключают друг друга, то есть не имеют общих членов (не пересекаются).  

Значение классификаций объектов интеллектуальной собственности 

заключается, прежде всего, в том, что она позволяет установить различия в 

характере общественной опасности посягательств на объекты 

интеллектуальной собственности разных классификационных групп. 

Содержание этой общественной опасности всегда будет заключаться в 

нарушении общественных отношений, складывающихся в процессе создания 

и использования интеллектуальной собственности. Однако при 

посягательстве на объекты первой группы она всегда будет носить более 

выраженный экономический характер.  

Представляется, что полученная классификация должна быть учтена в 

структуре правовой регламентации ответственности за преступления против 

интеллектуальной собственности. В частности, представляется логичным 

структурно обособить нормы о посягательствах на объекты первой 

классификационной группы.  

На основе проведенного исследования автору представляется 

возможным внести в законодательстве следующие изменения. 
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1. Предложение о восстановлении ст. 138 ГК РФ 

Законодательно не установлено 

Статья 138 ГК РФ утратило силу с 01 января 2008 года – Федеральный 

закон от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Недостатки  

В норме ст. 1225 ГК РФ понятием  «интеллектуальная собственность» 

обозначаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации, аналогичное указание содержится в ст. 128 

раздела 1 Общих положений ГК РФ. Однако критерии, признаки, правовой 

режим объектов интеллектуальной собственности раскрываются в различных 

главах четвертой части ГК РФ, что ослабляет механизм регулирования 

гражданско-правовых отношений.  

Предложение  

С этой целью предлагается  восстановить   ст. 138 главы 6 подраздела 3 

раздела I  ГК РФ в следующей редакции: «Объекты интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной собственности – это 

нематериальные объективированные результаты интеллектуальной 

деятельности, обладающие творческим характером и на которые признаются 

интеллектуальные права; приравненные к ним нематериальные 

объективированные объекты и средства индивидуализации товаров, работ, 

услуг и предприятий, на которые признается исключительное право. Порядок 

приобретения интеллектуальных прав, в том числе исключительных прав,  

и использование объектов интеллектуальной собственности устанавливаются 

настоящим Кодексом».  

Обоснование 

Данное дополнение позволит укрепить механизм регулирования 

гражданско-правовых отношений, а также позволит осуществить правовое 

закрепление интеллектуальной собственности как объекта гражданских прав 

в общих положениях раздела 1 ГК РФ.  



92 
 

2. Предложение об охране и защите прав субъектов на объекты 

интеллектуальной собственности 

Законодательно установлено 

Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ устанавливает: «Результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

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

которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью), являются…». 

Недостатки  

Существует необходимость соответствующего изменения статьи 1225 

ГК РФ, которая говорит о предоставлении правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам 

индивидуализации, то есть объектам интеллектуальной собственности, в то 

время как правовая охрана и защита должны предоставляться не самим 

объектам, представляющим собой интеллектуальную собственность, а 

правам субъектов на эти объекты. 

Таким образом, охрана и защита должны предоставляться не самим 

объектам, относящимся к интеллектуальной собственности, как это в 

настоящее время следует из анализа ст. 1225 ГК РФ, а правам субъектов на 

эти объекты, поскольку право призвано регулировать отношения между 

субъектами по поводу объектов. 

Предложение  

Абзац первый пункта первого статьи 1225 ГК РФ следует изложить в 

следующей редакции: «1. Результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана (интеллектуальной собственностью), являются:.». 

Обоснование 

Данная корректировка положения ст. 1225 ГК РФ, позволит 

предоставить правовую охрану результатам интеллектуальной деятельности 
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и приравненным к ним средствам индивидуализации, то есть объектам, 

относящимся к интеллектуальной собственности, а не правам субъектов на 

эти объекты. 

3. Предложение о распространении способов защиты личных 

неимущественных прав на случаи нарушения «иных» прав 

Законодательно установлено 

Пункт 1 статьи 1250 ГК РФ устанавливает: «Интеллектуальные права 

защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом 

существа нарушенного права и последствий нарушения этого права». 

Недостатки  

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. 

Предложение  

Статью 1250 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«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 
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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 вышеприведенным определением перенесены в               

п. 1 ст. 1250 ГК РФ, а п. 3 ст. 1251 ГК РФ фактически не несет смысловой 

нагрузки. 

Обоснование 

Данное дополнение позволит распространить способы защиты личных 

неимущественных прав на случаи нарушения «иных» прав. 

4. Предложение о заключении гражданско-правового договора на право 

авторства на служебное изобретение являющиеся результатом 

совместного творческого труда нескольких лиц не являющееся 

работником организации работодателя 

Законодательно установлено 

Пункт 1 статьи 1370 ГК РФ устанавливает: «Право авторства на 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец принадлежит работнику (автору)». 

Недостатки  

На практике все еще остаются проблемными вопросы, неизбежно 

возникающие в правоотношениях при создании технических решений, 

являющихся результатом совместного творческого труда нескольких лиц, 

часть из которых состоит в трудовых отношениях с работодателем, а часть 

свободна от каких-либо трудовых обязанностей. В этой связи предлагается 

считать, что в случае создания технического решения, являющегося 

результатом совместного творческого труда нескольких лиц, такой 

технический результат следует признавать служебным только по отношению 

к тем лицам, которые состоят с работодателем в трудовых отношениях.               

С лицами, не состоящими с работодателем в трудовых отношениях, 

работодатель заключает договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) или иной 
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договор, не противоречащий действующему российскому законодательству, 

в результате исполнения которого был создан такой технический результат, 

включающий положение о принадлежности права на получение патента на 

созданный результат за работодателем. При создании результата совместным 

творческим трудом нескольких лиц право на вознаграждение за служебное 

изобретение имеют только лица, состоящие с работодателем в трудовых 

отношениях. В этом случае право на вознаграждение является единым и 

принадлежит работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

работодателем, совместно.  

Предложение  

С учетом изложенного автор предлагает изложить пункт 2 статьи 1370 

ГК РФ в следующей редакции: «2. Право авторства и иные личные 

неимущественные права (право на имя), а также иные права (право на 

вознаграждение) на служебное изобретение, служебную полезную модель 

или служебный промышленный образец принадлежат работнику. 

В случае если результат, в отношении которого возможна правовая 

охрана, создан совместным творческим трудом нескольких работников, в 

число которых входит лицо, не являющееся работником организации 

работодателя, в которой они созданы, права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец такого лица определяются гражданско-

правовым договором, заключаемым им с работодателем». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит избежать многих проблемных вопросов, 

которые возникают в  правоотношениях при создании технических решений, 

являющихся результатом совместного творческого труда нескольких лиц, 

часть из которых состоит в трудовых отношениях с работодателем, а часть 

свободна от каких-либо трудовых обязанностей.  
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5. Предложение о закреплении равных прав работника и работодателя, 

а также защиты интересов и права работника 

Законодательно установлено 

Пункт 4 статьи 1370 ГК РФ устанавливает: «При отсутствии в договоре 

между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей 

статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в 

связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая 

охрана...». 

Недостатки  

В правоотношениях, возникающих по поводу создания технических 

результатов, стороны (работник и работодатель) выступают в заведомо 

неравном положении. Вместе с тем представляется, что законодательство 

должно быть в первую очередь ориентировано на защиту прав работника как 

более слабой стороны.  

Однако на практике нередки случаи, когда работодатели, используя 

свое правомочие по поддержанию патента на служебное изобретение в силе, 

досрочно прекращают уплату патентных пошлин и, как следствие, действие 

самого патента, мотивируя это, в частности, тем, что дальнейшее его 

использование не создает конкурентных преимуществ на рынке, либо не 

оправдывает ожиданий, связанных с минимизацией расходов на 

изготовление продукции. При этом обладатели патента (работодатели) 

прекращают выплату авторского вознаграждения, но не перестают 

использовать служебное изобретение. В результате такие действия 

работодателя приводят к нарушению прав работников-авторов служебных 

изобретений.  

Предлагается законодательно закрепить положение о возможности 

перехода права на патент к работникам, создавшим такое изобретение, в 

случае получения от работодателя информации о незаинтересованности в 

поддержании правовой охраны на указанный результат, а также на его 
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последующее использование. Кроме того, в случае отказа работодателя от 

поддержания патента в силе предлагается закрепить положение о праве 

работника заключить с работодателем договор об отчуждении 

исключительного права на служебное изобретение на безвозмездной основе. 

Фактически данное предложение направлено на реализацию положения, 

согласно которому работник может приобрести исключительное право на 

служебное изобретение, охраняемое патентом.  

Предложение  

С учетом изложенного предлагается дополнить пункт 4 статьи 1370               

ГК РФ абзацем пятым следующего содержания: «В случае если работодатель 

утратит интерес в поддержании в силе патента на служебное изобретение, 

служебную полезную модель или служебный промышленный образец, 

полученного на свое имя, он обязан своевременно уведомить об этом 

работника и в случае согласия последнего заключить с ним договор об 

отчуждении исключительного права на служебное изобретение, служебную 

полезную модель или служебный промышленный образец на безвозмездной 

основе.».  

Обоснование 

Данное дополнение позволит сторонам как работнику так и 

работодателю в правоотношениях, возникающих по поводу создания 

технических результатов, выступать в равных положениях, а также защитить 

интересы и права работника как более слабой стороны. 

6. Предложение о закреплении требований к содержанию уведомления 

работника о созданном им результате интеллектуальной 

деятельности 

Законодательно не установлено 

Статья 1370 ГК РФ не закрепляет каких-либо требований к содержанию 

уведомления и срокам, в течение которых оно должно быть направлено 

работодателю.            
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Недостатки  

Положение статьи 1370 ГК РФ, касающееся уведомления работником 

работодателя, вызывает целый ряд вопросов. В частности, «негативно 

сказывается на правоприменении отсутствие в ГК РФ нормы, 

устанавливающей требования к содержанию уведомления, срокам, в течение 

которых оно должно быть направлено работодателю. Неясно также, каковы 

последствия ненадлежащего уведомления о создании служебного 

изобретения». 

Отсутствие в действующем законодательстве оговорки о последствиях 

неисполнения этой обязанности следует признать пробелом части четвертой 

ГК РФ, т.к. аналогичные нормы отсутствуют и применительно к иным 

результатам интеллектуальной деятельности.  

Предложение  

Дополнить пункт 4 статьи 1370 ГК РФ абзацем шестым следующего 

содержания: «работник, создавший в связи с конкретным заданием 

работодателя результат, в отношении которого возможна правовая охрана, 

обязан незамедлительно уведомить об этом работодателя в письменной 

форме. Уведомление должно быть подписано работником и содержать дату, 

а также описание сущности полученного результата в объеме, достаточном 

для оформления заявки на выдачу патента. В случае отсутствия какого-либо 

ответа, в течение установленного законом срока, право на получение патента 

на созданный технический результат может быть возвращено работнику. 

Уведомление, поданное работником, должно быть зарегистрировано 

работодателем в день его подачи, о чем работник должен быть 

незамедлительно извещен в письменной форме, а в случае если описание 

будет неполным, работодатель вправе запросить дополнительные материалы 

о созданном техническом результате. Предоставление ответа на запрос 

должно быть осуществлено в течение одного месяца с даты получения 

работником такого запроса». 

 



99 
 

Обоснование 

Данное дополнение позволит закрепить требования к содержанию 

уведомления, ибо работник должен уведомлять работодателя о любом 

созданном им результате интеллектуальной деятельности для последующего 

решения вопроса об отнесении такого результата к служебному. Такая 

ситуация позволит избежать в дальнейшем споров, связанных с защитой 

патентных прав.  
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