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Ïðåäèñëîâèå ê äåñÿòîìó èçäàíèþ
В двух частях 10-го издания отражены новеллы ГК, Федерального
закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ, других законов и подзаконных нормативных правовых актов, в частности ряда действующих с января 2016 г. регламентов Минэкономразвития России о заявках на объекты интеллектуальной собственности.
В новом издании уточнены отдельные важные новеллы Закона от 16 сентября 2011 г. о поправках в раздел 35 Свода законов США, предусматривающего патентную реформу (Act to amend title 35, United States Code, to
provide for patent reform), официально кратко именуемый «Закон ЛейхиСмита “Америка изобретает”» (Leahy-Smith America Invents Act).
Одновременно в издании отражены материалы 34-го и 32-го ежегодных конгрессов Международной ассоциации по развитию преподавания
и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), состоявшихся в г. Кейптауне (ЮАР) 27—30 сентября 2015 г. и в г. Оксфорде
(Великобритания) 23—26 июня 2013 г., и сделанные на них доклады
автора на темы «Intellectual Property and Innovation in Russian Federation»
и «Modern Intellectual Property Low of the Russian Federation»1.
Кроме того, в данном издании использованы материалы докладов, сделанных автором в период с 26 ноября по 30 декабря 2015 г. в центрах изучения права интеллектуальной собственности ряда университетов городов
Шанхай, Гуанчжоу и Ухань (Китайская Народная Республика), а также
материалы международного семинара (с участием автора) на тему «Интернет-пиратство в исполнительских искусствах», организованного рядом
российских структур и посольством Beликобритании в Москве 18 июня
2013 г. (Seminar «Internet Piracy in Performing Arts»).
Традиционно издание дополнено новейшей литературой. В нем также
исправлены, дополнены и по-иному структурированы отдельные главы
предыдущего издания.
Доктор юридических наук, профессор,
заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

И. А. Зенин

1 На русском языке тексты докладов см.: Российская юстиция. 2015. № 12; Право интеллектуальной собственности. 2013. № 3.

Ïðåäèñëîâèå ê äåâÿòîìó èçäàíèþ
Очередное издание учебника вызвано внесением изменений и дополнений в акты гражданского законодательства и другие российские нормативные правовые акты. В новом издании учтены также отдельные новеллы
зарубежного и международного права интеллектуальной собственности,
в частности принятого Конгрессом США 16 сентября 2011 г. акта «О внесении поправок в титул 35 Свода законов США, обеспечивающих проведение патентной реформы».
Кроме того, в девятом издании использованы материалы судебной практики по интеллектуальным правам, в том числе постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам
о наследовании в части перехода по наследству исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации», постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам”».
Одновременно предлагаемое издание приведено в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования третьего поколения. В учебнике
определены цели и задачи изучения дисциплины по праву интеллектуальной собственности в целом и основные сферы профессионального использования полученных знаний, а также цели изучения каждой его главы
с указанием того, что студент должен знать, уметь и какие навыки приобрести в результате их изучения.
В учебник дополнительно включены 100 тестов, 15 тренировочных
заданий, вопросы к семинарским занятиям и переработанная программа
по дисциплине «Право интеллектуальной собственности».
Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор

И. А. Зенин

Ïðåäèñëîâèå ê âîñüìîìó èçäàíèþ
Предлагаемый читателю учебник отражает правовую регламентацию
отношений в сфере интеллектуальной собственности по действующему
законодательству, а также его современную научную трактовку. Одновременно учебник характеризует отдельные положения ранее действовавших
федеральных законов, в значительной мере составивших фундамент части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной
правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Отмеченная «модернизация» законодательства потребовала подготовки
адекватно переработанных учебников по дисциплине «Право интеллектуальной собственности». В период с 1999 по 2006 г. автором было опубликовано семь изданий учебно-практического пособия «Интеллектуальная
собственность и ноу-хау» (Изд-во Московского государственного университета экономики, статистики и информатики — МЭСИ). В настоящем
издании с учетом того, что ГК распространил на ноу-хау (секрет производства) стандартный набор норм об исключительном праве, в названии учебника снято слово «ноу-хау» с разделительным союзом «и». Одновременно
для краткости использован прием юридической техники, и учебник приобрел название «Право интеллектуальной собственности» вместо длинного
названия «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» либо «Интеллектуальные права на интеллектуальную
собственность как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации». Подобные названия, несмотря на их полное соответствие нормам части четвертой ГК, не вполне отвечают требованиям краткости и полной смысловой определенности.
При подготовке учебника автор, помимо обширного нормативного правового материала и отечественной литературы, использовал опыт своей
работы в системе Госкомизобретений СССР (1965—1991 гг.) и НТС Роспатента (1992—2013 гг.), патентного поверенного Российской Федерации
(рег. № 14 — 1992 г.), а также члена Международной ассоциации интеллектуальной собственности (ATRIP — Женева, Швейцария), в создании
которой в 1981 г. он принимал непосредственное участие. В качестве действующего члена ATRIP автор участвовал в его конгрессах в США, Канаде,
Японии, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Италии, Швеции и других
странах.
В учебнике использованы также результаты неоднократных стажировок автора в университетах и фирмах патентных поверенных в период
с 1975 по 2010 г., в том числе в Институте интеллектуальной собствен8

ности, конкурентного и налогового права им. Макса Планка (г. Мюнхен,
ФРГ), Национальном университете дистанционного образования — UNED
(г. Мадрид, Испания), Католическом университете (г. Наймеген, Голландия).
Автор просит с пониманием отнестись к возможным недостаткам нового
издания учебника по праву интеллектуальной собственности, базирующегося на законодательстве, еще не прошедшем необходимой проверки практикой. Одновременно автор как лектор, несколько десятилетий читающий
курсы лекций по данной дисциплине в МГУ им. М. В. Ломоносова и других российских вузах, благодарен за интерес, неизменно проявляемый слушателями к проблематике права интеллектуальной собственности, вызывавший его адекватное желание этот интерес удовлетворять.
Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор

И. А. Зенин

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ 1
Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14.11.2002 № 138-ФЗ
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998
№ 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
Таможенный кодекс таможенного союза — Таможенный кодекс таможенного союза : приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 27.11.2009
№ 17
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)
гл. — глава(-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ИМС — интегральные микросхемы
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
разд. — раздел(-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
1 Наименования органов власти сокращены в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти, утвержденным
распоряжением Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ
№ 788 от 16.07.2008.
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РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)
ЭВМ — электронные вычислительные машины
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности
НДС — налог на добавленную стоимость
ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц
РГ — «Российская газета»

Ââåäåíèå
Курс «Право интеллектуальной собственности» предназначен для изучения правоотношений, связанных со «статикой» и «динамикой» интеллектуальных прав, т.е. с их формированием и защитой (часть 1) и с распоряжением ими (часть 2).
Изучение курса начинается с уяснения самого понятия интеллектуальной собственности и его соотношения с категорией интеллектуальных
прав и с правом интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется исключительному (имущественному) интеллектуальному праву как
предмету гражданского оборота. Одновременно с освещением содержания
данного права анализируется понятие творчества как универсальной предпосылки специального юридического инструментария интеллектуальной
собственности и ноу-хау.
Необходимое внимание уделяется проприетарной («собственнической») концепции исключительного права, общей характеристике государственной регистрации и государственного регулирования в сфере
интеллектуальной собственности, а также исключительному праву как
нематериальному активу.
Центральное место в части 1 учебника занимает изложение норм авторского права, смежных прав, патентного права, права на селекционное
достижение, топологию ИМС, правового режима секрета производства
(ноу-хау) и права на средства индивидуализации товаров и их производителей. Завершают освещение «статики» интеллектуальных прав вопросы
их защиты и ответственности за их нарушение.
Часть 2 учебника посвящена проблемам «динамики» исключительных
интеллектуальных прав, участвующих в гражданском обороте. Речь идет
об обязательственных и других гражданско-правовых формах приобретения и способах коммерческого распоряжения исключительным правом.
После их общей характеристики в учебнике рассматриваются договоры
о распоряжении исключительным правом на произведение и на объект
смежных прав, на объекты промышленной собственности (изобретение,
полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение),
топологию ИМС и товарный знак, вопросы перехода права на коммерческое обозначение и договоров на выполнение НИОКР.
Самостоятельные главы посвящены договору коммерческой концессии (договору франчайзинга), осуществлению и защите исключительного
права во внешнеторговой деятельности, в том числе при помощи таможенных органов.
С учетом «интернационального характера» интеллектуальной собственности в завершающих главах рассматриваются основные положения права
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интеллектуальной собственности в зарубежном и международном частном
праве, включая авторское право, смежные права, право промышленной собственности и правовой режим ноу-хау.
Целями изучения дисциплины являются познание права интеллектуальной собственности и правового режима ноу-хау по российскому, зарубежному и международному частному праву; формирование у студентов
комплекса знаний о гражданско-правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, приравненных к ним средств индивидуализации
товаров и их производителей, а также о гражданско-правовом режиме конфиденциальной (необщедоступной) коммерчески ценной информации —
ноу-хау.
Задачами изучения дисциплины служат:
— усвоение понятий и соотношения интеллектуальной собственности,
интеллектуальных прав и права интеллектуальной собственности как правового института, учебной дисциплины, науки (доктрины) правоведения,
сферы осуществления и защиты интеллектуальных прав, а также правового режима секрета производства (ноу-хау);
— уяснение основных положений об авторских, смежных, патентных
правах, правах на селекционное достижение, топологию интегральной
микросхемы и правовом режиме секрета производства (ноу-хау), правах
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, а также способов защиты интеллектуальных прав, интересов обладателя ноу-хау и ответственности за их нарушение;
— анализ обязательственных и других гражданско-правовых способов
приобретения и распоряжения исключительным правом;
— характеристика договоров о распоряжении исключительным правом
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, договора о передаче ноу-хау и договора коммерческой концессии;
— освещение институтов авторского права, смежных прав, права промышленной собственности и правового режима ноу-хау в зарубежных
странах и в международном частном праве.
Сферами профессионального использования знаний, получаемых
в результате изучения дисциплины, являются общественные отношения,
в которых осуществляется правовая охрана произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
сортов растений и пород животных, фирменных наименований коммерческих организаций, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований
мест и указаний происхождения товаров.
Кроме того, данные знания необходимы для оптимального регулирования отношений по приобретению и распоряжению исключительными
правами и ноу-хау в рамках обязательств и других гражданско-правовых
форм, таких как формирование уставного (складочного) капитала хозяйственных товариществ, обществ и общего имущества участников простых
товариществ, а также наследования исключительных прав.
Знания, приобретаемые в рамках дисциплины, используются юристами,
менеджерами и другими специалистами, работающими в издательствах,
театрах, кино-, радио- и телекомпаниях, организациях, управляющих иму13

щественными авторскими и смежными правами на коллективной основе,
научно-исследовательских, конструкторских и технологических организациях, вузах, Федеральной службе по интеллектуальной собственности
(Роспатенте), а также российскими, евразийскими, европейскими и другими патентными поверенными, работниками всех творческих профессий,
судами, в том числе Судом по интеллектуальным правам, другими правоохранительными и административными органами, рассматривающими
споры, связанные с охраной, приобретением и распоряжением исключительными правами, и с передачей ноу-хау.
Для изучения данной дисциплины студент должен:
знать
• основные положения российского гражданского, зарубежного торгового и международного частного права;
уметь
• определять понятие и соотношение интеллектуальной собственности,
интеллектуальных прав и права интеллектуальной собственности как совокупности правовых норм, учебной дисциплины, науки (доктрины) правоведения, сферы осуществления и защиты интеллектуальных прав, а также
правового режима ноу-хау;
• оценивать творческий труд как универсальную предпосылку специального юридического инструментария интеллектуальной собственности
и ноу-хау;
• учитывать кардинальные отличия распоряжения исключительным
интеллектуальным правом и участия данного права в гражданском обороте
от товарно-денежного оборота вещей и распоряжения правом собственности на вещи;
владеть навыками
• трактовки авторских и смежных прав;
• государственной регистрации объектов промышленной собственности
и средств индивидуализации;
• защиты интеллектуальных прав и ответственности за их нарушение;
• обеспечения интересов обладателя секрета производства (ноу-хау);
• государственной регистрации договорных и бездоговорных способов
перехода исключительных прав.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 марта
2016 г. В связи с внесением в ГК многочисленных изменений и дополнений при изучении курса «Право интеллектуальной собственности» необходимо: 1) учитывать даты вступления в силу соответствующих федеральных
законов в целом и их отдельных частей; 2) общий принцип, согласно которому положения ГК (в редакции указанных законов) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу таких законов,
а по правоотношениям, возникшим до этого дня, — только к тем правам
и обязанностям, которые возникнут после вступления в силу; 3) впредь
до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с положениями ГК (в редакции соответствующих федеральных законов), указанные акты применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям ГК.
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Ãëàâà 1.
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ,
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÀ È ÏÐÀÂÎ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Цель изучения: усвоение общих понятий интеллектуальной собственности,
интеллектуальных прав, их соотношения и исключительного (имущественного)
интеллектуального права как права интеллектуальной собственности и предмета
гражданского оборота.
Изучив данную главу, студент должен:
знать, что интеллектуальной собственностью являются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым
предоставляется правовая охрана (п. 1 ст. 1225 ГК); на данные результаты и средства
признаются интеллектуальные права (ст. 1226 ГК); из этих прав имущественным
признается исключительное право, являющееся предметом гражданского оборота;
данное право можно для краткости именовать правом интеллектуальной собственности; под правом интеллектуальной собственности в широком смысле понимается
также учебная дисциплина, наука (доктрина) правоведения и сфера осуществления
и защиты интеллектуальных и связанных с ним других прав;
уметь определить творчество как вид самостоятельной умственной деятельности;
владеть навыками применения регистрационных процедур в сфере права интеллектуальной собственности.
План семинарского занятия
1. Понятие и соотношение интеллектуальной собственности, интеллектуальных
прав и права интеллектуальной собственности.
2. Творчество как универсальная предпосылка специального юридического инструментария интеллектуальной собственности и ноу-хау.
3. Проприетарная концепция исключительного права.
4. Право интеллектуальной собственности как совокупность авторских, смежных,
патентных и т.п. исключительных прав.
5. Государственная регистрация в сфере права интеллектуальной собственности.
6. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав и права интеллектуальной собственности.
Исключительные права как нематериальные активы. Патентные и иные пошлины.

1.1. Ïîíÿòèå è ñîîòíîøåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ è ïðàâà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Согласно п. 1 ст. 1225 ГК интеллектуальной собственностью являются
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред15

ства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, такие как:
— произведения науки, литературы и искусства;
— программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ);
— базы данных;
— исполнения;
— фонограммы;
— сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
— изобретения;
— полезные модели;
— промышленные образцы;
— селекционные достижения;
— топологии ИМС;
— секреты производства (ноу-хау);
— фирменные наименования;
— товарные знаки и знаки обслуживания;
— наименования мест происхождения товаров;
— коммерческие обозначения.
Своеобразная редакция ст. 1225 ГК позволила некоторым специалистам
заговорить о «революции» в понимании категории интеллектуальной собственности. Стали говорить о том, что если раньше (до 1 января 2008 г.),
когда действовала утратившая силу ст. 138 ГК («Интеллектуальная собственность»), под интеллектуальной собственностью можно было понимать совокупность авторских, смежных, патентных и т.п. исключительных
прав (и это полностью отвечало трактовке интеллектуальной собственности в п. VIII ст. 2 Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (г. Стокгольм,
14 июля 1967 г.), в которой участвует Россия, то теперь под данной собственностью следует вроде бы понимать сами результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
На самом деле никакой «революции» не произошло. В угоду креативным профессионалам (писателям, художникам, музыкантам, изобретателям, дизайнерам и др.) в определении «интеллектуальной собственности» разработчики части четвертой ГК перечислили в ней все охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Но это отнюдь не означало, что без прав на данные результаты и средства
можно всерьез говорить об интеллектуальной собственности.
На самом деле по смыслу п. 1 ст. 1225 ГК указанные результаты и средства становятся интеллектуальной собственностью при наличии двух взаимосвязанных условий. Во-первых, их охрана должна предусматриваться
(потенциально предоставляться им) законом, и, во-вторых, она должна
быть реально предоставлена конкретному результату интеллектуальной
деятельности или средству индивидуализации.
Между тем момент предоставления правовой охраны указанному
результату или средству и, следовательно, превращения его в реальную
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интеллектуальную собственность зависит от вида результата или средства индивидуализации. Если авторско-правовая охрана произведения
науки, литературы и искусства возникает в силу самого факта его создания
и выражения в объективной форме, то охрана результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, подлежащего обязательной государственной регистрации, наступает только после прохождения
довольно сложной и подчас длительной заявочно-экспертной процедуры,
регистрации результата или средства и выдачи заявителю охранного документа в форме патента или свидетельства.
Поэтому признание любого подлежащего обязательной государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации интеллектуальной собственностью до выдачи охранного документа некорректно (необоснованно). Иначе говоря, согласно
п. 1 ст. 1225 ГК категория интеллектуальной собственности применима
только к реально охраняемому результату интеллектуальной деятельности
или средству индивидуализации, на которое у конкретного субъекта имеются реальные права.
Такая квалификация интеллектуальной собственности соответствует
Конвенции, учреждающей ВОИС. Согласно ст. 2 «VIII» данной Конвенции
«интеллектуальная собственность включает права», относящиеся, в частности, к «литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным
передачам, изобретениям во всех областях человеческой деятельности».
Важно и другое: в названии части четвертой ГК отсутствуют слова
«интеллектуальная собственность». Однако в двух статьях (из 327) данной
части ГК эта категория все-таки упоминается в концептуально-дефинитивном смысле: в п. 1 ст. 1225 («Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации») и в ст. 1246 («Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности»).
Упоминается эта категория в том же смысле и в ст. 128 ГК, в которой
к объектам гражданских прав отнесены «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность)». Кроме того, в п. 4 ст. 769 ГК предусматривается обязательность соответствия условий договоров на выполнение НИОКР «законам и иным правовым актам об исключительных правах
(интеллектуальной собственности)».
Кроме того, термин «интеллектуальная собственность» многократно
употребляется в названии федерального органа исполнительной власти
по интеллектуальной собственности и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование
в сфере интеллектуальной собственности (ст. 1232, 1247, 1248, 1262, 1346,
1353, 1363, 1366, 1368, 1374—1379, 1381—1384 и др.).
Вместе с тем в части четвертой ГК многократно используется категория
«интеллектуальных прав» (ст. 1226, 1227, 1231, 1248, 1250 и др.), в том числе
такого их вида, как «исключительное право» (ст. 1226, 1228—1235 и многие
другие). Так, в ст. 1226 права на охраняемые (в ст. 1226 ГК слово «охраняемые» опущено, но оно согласно п. 1 ст. 1225 само собой предполагается)
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результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
именуются интеллектуальными правами. Данная собирательная категория,
уже десятки лет употреблявшаяся в зарубежной, в частности французской,
бельгийской, правовой доктрине, впервые введена в ГК.
Объяснить данное «терминологическое многообразие» можно только
тем, что первоначально, по замыслу ее российских сторонников, этой категорией предполагалось заменить как неадекватный ее природе термин
«интеллектуальная собственность». Однако, поскольку этот термин приобрел мировое признание и употребление, в том числе закреплен в Конституции (ст. 44, 71) и в Стокгольмской конвенции, учреждающей ВОИС, он
используется и в ГК. Вследствие этого категория интеллектуальных прав
приобрела в ГК самостоятельное значение.
Вместе с тем содержание данной категории претерпело в части четвертой ГК существенную метаморфозу по сравнению с зарубежной доктриной. Если в последней речь шла об интеллектуальных правах только как
о личных неимущественных правах, не являющихся интеллектуальной
собственностью, то в ст. 1226 ГК в состав интеллектуальных прав включено в первую очередь исключительное право, являющееся имущественным правом, а уже затем (и то лишь в случаях, предусмотренных ГК) —
личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и др.).
Категория «право интеллектуальной собственности» в ГК вообще отсутствует. Поэтому ее использование нуждается в подробной интерпретации.
Право интеллектуальной собственности можно рассматривать в четырех аспектах: 1) как совокупность правовых норм; 2) как учебную дисциплину; 3) как науку (доктрину) правоведения и 4) как сферу осуществления и защиты интеллектуальных и связанных с ними прав.
1. Право интеллектуальной собственности как совокупность правовых
норм. Как совокупность правовых норм право интеллектуальной собственности различными юристами признается в качестве либо самостоятельной
отрасли права, либо подотрасли гражданского права, либо комплексного
института права, либо, наконец, суперинститута (в смысле сверхбольшого
института) гражданского права (наряду с такими суперинститутами, как
вещное, обязательственное или наследственное право). Последняя трактовка представляется наиболее обоснованной и убедительной, и она пользуется наибольшим признанием в российской юридической науке.
В качестве суперинститута гражданского права право интеллектуальной собственности представляет собой совокупность гражданско-правовых
норм, регулирующих отношения: 1) по охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их производителей (далее — результаты и средства); 2) по установлению режима их использования (кто вправе и кто не вправе использовать);
3) по наделению создателей результатов и средств и других субъектов
(по закону или договору) исключительными (имущественными), личными
неимущественными (моральными) правами (правом авторства, правом
на имя и т.п.), иными правами (правом следования, правом доступа) и другими правами, например, правом подачи заявки на изобретение или другой
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результат интеллектуальной деятельности; а также 4) по осуществлению
и защите данных прав.
Ядром права интеллектуальной собственности как суперинститута
гражданского права служит исключительное интеллектуальное право.
По совокупному смыслу ст. 1225 и 1226 ГК данное право можно назвать
«интеллектуальным имущественным правом на интеллектуальную собственность» или для краткости «правом интеллектуальной собственности».
И дело здесь не в любви или нелюбви к проприетарной концепции
исключительных прав и тем более не в каком бы то ни было причислении
интеллектуальной собственности к собственности вещной 1. Несоответствие
категории «интеллектуальная собственность» правам на нематериальные
результаты умственного труда, а также приравненным к ним средствам
индивидуализации давно осознано многими представителями мирового
юридического сообщества. Однако для ее сохранения существует ряд формальных причин. Прежде всего данная категория содержится в Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной
собственности — ВОИС (1967 г.), в которой участвует и Россия. Кроме
того, у нас это понятие закреплено в ст. 44 и в п. «о» ст. 71 Конституции.
Поэтому «интеллектуальная собственность», несмотря на ее полное
несовпадение с вещной собственностью, сохранялась и сохраняется в ГК.
При этом до 1 января 2008 г. употреблявшийся некоторыми юристами 2
термин «право интеллектуальной собственности» воспринимался как тавтология, поскольку по смыслу ранее действовавшей ст. 138 ГК «интеллектуальная собственность» сама по себе могла трактоваться как совокупность
авторских, смежных, патентных и т.п. исключительных прав 3.
Поскольку данное право устанавливается на интеллектуальную собственность, то в полном соответствии с трактовкой интеллектуальной
собственности в ст. 1225 и 1226 ГК рассматриваемое право следует именовать «исключительным (имущественным) интеллектуальным правом
на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий» с последующим исчерпывающим перечислением
16 подобных результатов и средств, начиная с произведений науки, литературы и искусства и заканчивая коммерческими обозначениями. Для того
чтобы не занимать всякий раз при употреблении термина «исключительное интеллектуальное право» полстраницы текста, предлагается в качестве
его синонима, используя простой прием юридической техники, именовать
данное право «правом интеллектуальной собственности» (если из контекста не следует иное).
1 На подобную позицию автора настоящего учебника в свое время необоснованно намекал проф. В. А. Дозорцев (см.: Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система.
Задачи кодификации. М., 2003. С. 374).
2 См., например: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской
Федерации. М. : Проспект, 1996.
3 Любопытно, что в п. 4 ст. 769 ГК до сих пор сохраняется выражение «об исключительных правах (интеллектуальной собственности)».
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Кроме того, подобное наименование явно обладает большей выразительностью и привлекательностью для любого правообладателя 1.
Именно данное интеллектуальное право является предметом гражданского оборота. В соответствии с этим в п. 4 ст. 129 ГК, введенном Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, предусмотрено, что хотя результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 ГК) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому, права на такие результаты и средства
могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК. В данном случае под
отчуждаемыми правами могут пониматься только исключительные права.
Вместе с тем к указанной совокупности гражданско-правовых норм как
права интеллектуальной собственности традиционно причисляют нормы
квазиадминистративно-правового, конституционно-правового характера
(об экспертизе заявок на регистрируемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, о правовом статусе и функциях федерального органа по интеллектуальной собственности и т.п.),
а также многие другие гражданско-правовые нормы по приобретению
исключительных интеллектуальных прав (например, по договору или
в порядке наследования) либо по распоряжению данными правами путем
их отчуждения или предоставления права использования их объектов
по лицензионным и иным договорам (коммерческой концессии, доверительного управления, франчайзинга и т.п.).
Разумеется, последние блоки гражданско-правовых норм относятся
к таким суперинститутам, как наследственное и обязательственное право.
Однако, поскольку указанные нормы применяются с учетом большой специфики обязательств по приобретению и распоряжению интеллектуальными
правами, обусловливаемой нематериальным характером, творческой и нетоварной природой объектов интеллектуальных прав, данные нормы также
традиционно причисляют к сфере права интеллектуальной собственности.
Совокупность норм права интеллектуальной собственности выражается
в адекватном гражданском законодательстве.
В традициях статутной концепции систем европейского континентального права в России до 1 января 2008 г. на базе общих норм ГК действовало шесть законов: 1) Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»;
2) Патентный закон; 3) Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ
и баз данных»; 4) Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных
микросхем»; 5) Закон РФ «О селекционных достижениях» и 6) Закон РФ
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
С 1 января 2008 г. все эти законы утратили силу. Им на смену пришла
часть четвертая (разд. VII) ГК (ст. 1225—1551), именуемая «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
1 Разумеется, в соответствующем контексте под «правом интеллектуальной собственности» можно понимать также учебную дисциплину, науку правоведения и сферу осуществления и защиты интеллектуальных прав.
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Кроме того, в регулировании отношений по поводу интеллектуальной
собственности с нормами гражданского права функционально взаимодействуют нормы целого ряда других отраслей права — как частного, так
и публичного, таких, например, как семейное право (в связи с регламентацией прав супругов на объекты интеллектуальной собственности в рамках
брачных договоров), и международного частного права (включая ст. 1186—
1194 разд. VI ГК о международном частном праве и нормы международных
конвенций с участием России, прежде всего Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений 1886 г., Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. и Соглашения
TRIPS).
Нормы трудового права используются в связи с квалификацией служебного результата интеллектуальной деятельности, которым признается,
в частности, любое «произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей» (п. 1 ст. 1295 ГК), либо «изобретение, полезная модель или
промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя»
(п. 1 ст. 1370 ГК).
Конституционно-правовой характер имеют нормы п. 1 ст. 44 Конституции («интеллектуальная собственность охраняется законом») и п. «о»
ст. 71 Конституции, в силу которого «правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в ведении Российской Федерации».
К числу норм, функционально взаимодействующих с конституционным
правом, можно отнести нормы ст. 1246 ГК о государственном регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности, а также Указ
Президента РФ от 24.05.2011 № 673 «О федеральной службе по интеллектуальной собственности».
В сфере интеллектуальных прав применяются также нормы конкурентного права, в том числе Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3
«О защите конкуренции», а также налогового права (в соответствии с НК),
в случаях, когда обладатели интеллектуальных прав нарушают нормы
антимонопольного права или используют приемы недобросовестной конкуренции либо претендуют на использование налоговых льгот, предоставляемых субъектам данных прав.
Конкурентно-правовой характер носят некоторые нормы и самого гражданского права, предусматривающие, например, обязательство пользователя по договору коммерческой концессии «не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора
коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих
правообладателю исключительных прав (п. 1 ст. 1033 ГК).
2. Право интеллектуальной собственности как учебная дисциплина. Как
учебная дисциплина право интеллектуальной собственности изучается
студентами высших юридических учебных заведений.
Право интеллектуальной собственности как учебная дисциплина во всех
юридических высших учебных заведениях имеет целью изучение сово21

купности авторских, смежных, патентных и т.п. исключительных, а также
иных интеллектуальных прав.
Одновременно целью права интеллектуальной собственности как учебной дисциплины является освещение процессов формирования законодательства об интеллектуальной собственности, доктрине данного права
в России, в других странах и в международных соглашениях, а также
в сфере осуществления судебной либо иной защиты интеллектуальных
и других прав. И в этой связи (наряду с материально-правовыми нормами
о защите интеллектуальных прав) изучаются также некоторые процессуально-правовые нормы и законодательство о статусе и полномочиях судебных органов, в том числе созданного в 2013 г. в системе арбитражных судов
России Суда по интеллектуальным правам.
3. Право интеллектуальной собственности как наука (доктрина) правоведения исследует на базе общей науки права и во взаимосвязи с наукой
гражданского и некоторых других отраслей частного и публичного права
все проблемы данного абсолютно-правового суперинститута, его становление, развитие и современное состояние, а также связанные с ним суперинституты обязательственных, наследственных и некоторых процессуальных
прав. Результатами исследования являются оценка достоинств и недостатков законодательства, доктрины, правоприменения, судебной и иной практики и разработка предложений по совершенствованию как данного законодательства, так и правоприменительной практики по осуществлению
судебной и иной защиты нарушенных или оспоренных интеллектуальных
и иных связанных с ними прав.
Учреждение ВОИС привело к созданию Международной ассоциации
по развитию обучения и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP). В связи с присоединением Российской Федерации
с 1 июля 1965. г. к Парижской конвенции была создана национальная
группа Международной ассоциации по охране промышленной собственности (АИППИ).
Членство автора настоящего издания в ATRIP (с 1982 г.) позволяет шире
информировать мировую общественность о развитии права интеллектуальной собственности в России 1. Одновременно оно дает возможность
оперативного ознакомления с новыми тенденциями в сфере права интеллектуальной собственности в зарубежных странах благодаря регулярным
публикациям отчетов о ежегодных конгрессах данной ассоциации 2.
1 См., например: Zenin I. IP and Innovation in Russian Federation // 34th Annual Congress
of the ATRIP 27—30 sept. 2015. Cape Town; Zenin I. Modern Intellectual Property Law of the
Russian Federation. National Report // 32nd Annual Congress of the ATRIP 26 June 2013, Oxford;
Zenin I. IP Teaching in Russia and other CIS Countries // Intellectual Property and Market
Power. ATRIP Papers 2006—2007. Eudeba. Buenos Aires, 2008. P. 441—446; Zenin I. Evolution
of the Russian Legislation on the Intellectual Property // Intellectual Property Rights. A Global
Vision. Indian Law Institute. New Delhi, 2004. P. 602—608; Zenin I. Harmonization of the Russian
IP Law with the TRIPS Agreement // Creative Ideas for Intellectual Property. The ATRIP papers
2000—2001. CEDIDAC, 2002. P. 588—594.
2 См., например: Intellectual Property and General Legal Principles. Is Ip a Lex Specialis? /
ed. by Graeme B. Dinwoodie. Ed-ward Elgar, 2015; Methods and Perspectives in Intellectual
Property / ed. by Graeme B. Dinwoodie. Elgar. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, 2013; 

22

4. Право интеллектуальной собственности как сфера осуществления
и защиты интеллектуальных и связанных с ними прав. Как сфера осуществления и защиты интеллектуальных и других связанных с ними прав право
интеллектуальной собственности представляет собой область применения
на практике норм об охране конкретных результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, рассмотрения и разрешения
споров, связанных с нарушением прав, в том числе по поводу контрафакта
и интеллектуального пиратства. Защите интеллектуальных прав посвящены специальные статьи 1250—1252 ГК РФ.
Наряду со ст. 1250 (защита интеллектуальных прав), 1251 (защита личных неимущественных прав) и 1252 ГК (защита исключительных прав)
делу защиты интеллектуальных прав служат нормы ст. 146, 147 и 180 УК,
предусматривающие ответственность за нарушение авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также за незаконное использование
товарного знака.
Естественно, в связи с защитой интеллектуальных прав и ответственностью за их нарушение широко используются нормы процессуального
законодательства.
Особо следует сказать о Федеральном конституционном законе
от 08.12.2011 № 422-ФЗ, в соответствии с которым в России в феврале
2013 г. создан и начал действовать в системе арбитражных судов Суд
по интеллектуальным правам.
Дела, связанные с интеллектуальными правами, регулярно рассматривает и разрешает Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате РФ 1.
В контексте всех аспектов права интеллектуальной собственности, включая как обоснование издания новых и корректировки действующих нормативных правовых актов, так и осуществления и защиты интеллектуальных
и связанных с ним прав следует особо отметить важную роль не только
таких государственных органов, как прежде всего Минэкономразвития,
Минкультуры, Минобрнауки, Минсельхоз и Минобороны России, и функционирующих в их составе федеральных служб, в первую очередь Роспатента, но и созданных при них научно-технических советов. В этом плане
важную роль играет объединенный научно-технический совет Роспатента
и Федерального института промышленной собственности.
Характеристика всех аспектов права интеллектуальной собственности
была бы неполной без оценки перспектив развития данного права, прежде
всего как суперинститута гражданского права. Речь идет о формировании
в России и во всем мире полномасштабного специального юридического
инструментария как самой интеллектуальной собственности, так и неохIntellectual Property at the Crossroads of Trade / ed. by Jan Rosen. Edword Elgar. Cheltenham,
UK Northampton, MA, USA, 2012; Intellectual Property Low / ed. by Jan Rosen. Edword Elgar.
Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, 2012; The Structure of Intellectual Property Low /
Can One size ﬁt all? / ed. by Annette Kur, Vytautas Mizaras. Edword Elgar. Cheltenham, UK
Northampton, USA, 2011.
1 Защите интеллектуальных прав и ответственности за их нарушение посвящена
гл. 8 настоящего учебника.
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раняемых коммерчески ценных интеллектуальных достижений (ноу-хау,
некоцид и т.п.), находящихся в фактической монополии их разработчиков
(подробнее см. в параграфе 6.2 настоящего учебника).
Необходимость в подобном инструментарии, отличном от создававшегося тычячелетиями (начиная с римского частного права) вещного
инструментария (в том числе обязательственных, наследственных и других
правоотношений по поводу вещей) диктуется нематериальной природой
результатов интеллектуальной деятельности (равно как и по сути своей
средств индивидуализации), а также преимущественно творческим (самостоятельным умственным) характером труда по их созданию.
О развитии права интеллектуальной собственности в данном направлении свидетельствует даже проблематика новейших международных научных форумов. Так, в июне 2013 г. в г. Оксфорде (Великобритания) состоялся 32-й Конгресс Международной ассоциации по развитию обучения
и исследований в области интеллектуальной собственности. Он проходил
под характерным девизом: «Is Intel Intellectual Property a lex Specialis?»
(т.е. «Является ли интеллектуальная собственность специальным законом?»).
В докладе члена ATRIP представителя России на данном Конгрессе
(автора настоящего учебника, одного из учредителей ATRIP в 1982 г.
в Швейцарии) также были высказаны доводы в пользу положительного
ответа на данный вопрос. Он состоял в следующем.
Между абсолютным вещным правом, обязательствами и другими (в том
числе наследственными) правоотношениями по поводу вещей, складывавшимися в течение тысячелетий, и правоотношениями по поводу нематериальных результатов интеллектуальной (т.е. умственной) деятельности
и прав на них существуют кардинальные различия, диктующие необходимость выработки адекватного специального юридического инструментария. Россия, как и другие страны, сейчас, возможно, находится где-то
на полпути этого процесса.
Результатом интеллектуальной деятельности является выраженный
в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, изобретением, промышленным образцом или товарным знаком. Каждому из этих результатов присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а также
осуществления и защиты прав их авторов. Вместе с тем все они обладают
рядом общих признаков.
Во-первых, результаты интеллектуальной деятельности (в том числе
ноу-хау), в отличие от объектов вещных прав, как уже отмечалось, имеют
идеальную природу. Произведения науки и техники — это определенные
системы научных и технических понятий или категорий. Литературные
и художественные произведения представляют собой идеальные системы
литературных либо художественных образов. Нематериальны и все средства индивидуализации. Разумеется, указанные категории, образы и средства индивидуализации обозначаются (выражаются вовне) буквенными,
цифровыми и иными знаками, символами, изобразительными или звуковыми средствами и зачастую существуют на определенных материальных
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