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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена современным состоянием 

развития общества и новых технологий, внедрением инноваций в различные 

отрасли экономики, информатизацией общества. В этих условиях особенно 

остро встает проблема защиты интеллектуальных прав авторов и иных 

правообладателей, поскольку объекты интеллектуальной собственности как 

результаты творческой деятельности людей имеют особую ценность. Эта 

ценность предопределяется требованиями эволюционирования общества, где 

интеллектуальный труд представляет собой результат внедрения в жизнь идей и 

навыков тех людей, которые стремятся внести свой вклад в общественное 

развитие, разрабатывать наименее физически затратные механизмы, 

направленные на удовлетворение человеческих потребностей. 

Результаты интеллектуального труда нематериальны, пожалуй, в этом 

состоит самая большая сложность правовой регламентации в сфере охраны и 

защиты этих прав. Потому что если вещь можно передать физически, то 

изобретение (как объективированный результат труда автора) – нельзя, но 

можно без должной охраны присвоить и пользоваться в своих целях, в том числе 

связанных с экономической выгодой, лишая автора законного дохода. 

Конституционно заданный курс на развитие личности в российском 

обществе отвечает реалиям времени. Так, провозглашение государственной 

гарантии свободы литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества приобрело отраслевую специфику и стало своего рода 

девизом в сфере защиты интеллектуальных прав. 

Необходимость правового регламентирования отношений в сфере 

интеллектуального права продиктована как раз снижением рисков 

неправомерного использования результатов интеллектуального труда, 

усилением стимулирования авторов к разработкам новых результатов 

собственной мыслительной деятельности, в том числе, путем монополизации 

обращения объектов авторского и патентного права.  
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В последние годы сфера интеллектуального права достаточно активно 

развивается, это сказывается на росте нормативного материала, который с 

неизбежной необходимостью был кодифицирован в 2004 году. С тех пор 

наиболее масштабные изменения коснулись порядка предоставления правовой 

охраны объектам интеллектуального права, расширены условия свободного 

использования объектов интеллектуального труда, внедряются новые 

договорные конструкции, облегчающие оборот результатов интеллектуальной 

деятельности. На сегодняшний день сфера интеллектуального права в 

нормативном смысле, пожалуй, наиболее динамично развивающаяся. С 

появлением новых объектов защиты интеллектуальных прав (связанных, в 

первую очередь, с электронными технологиями) появляется необходимость 

правового гарантирования их охраны и защиты, необходимость внедрения этих 

объектов в те сферы общественного использования, где они применимы и 

существенно облегчают жизнь и деятельность людей. 

Настоящее исследование призвано выявить особенности нормативного 

правового регулирования институтов авторского и патентного права, его 

особенности и недостатки на современном этапе развития с тем, чтобы 

способствовать деятельности по совершенствованию норм гражданского 

законодательства в сфере авторского и патентного права. 

Степень научной разработанности темы исследования определяется 

сформировавшейся теоретической базой на основе цивилистических 

исследований современности и предыдущих периодов развития 

рассматриваемых институтов, а именно в дореволюционный и советский 

периоды. Соотношение правовых режимов объектов авторского и патентного 

права – еще не достаточно разработанная на теоретическом уровне проблема, 

требующая повышенного внимания со стороны научного сообщества. Вопросы 

необходимости универсализации или, напротив, дифференциации механизмов 

защиты объектов авторского и патентного права в теоретическом гражданско-

правовом поле до сих пор вызывают дискуссии. Также дискутивным является 
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понятийно-категориальный аппарат подотрасли интеллектуального права, что 

создает обширное пространство для научного творчества. 

Объект диссертационного исследования составляют гражданские 

правоотношения в сфере авторского и патентного права. 

Предмет диссертационного исследования представлен в совокупности 

норм гражданского законодательства и доктринальных положений авторского 

права и патентного права. 

Методологическая основа исследования базируется на сравнительно-

правовом методе исследования нормативных положений гражданского 

законодательства по вопросам правового регулирования авторского права и 

патентного права. Автором широко используются общенаучные методы 

описания, анализа, синтеза, обобщения, классификации. Нашли свое применение 

частнонаучные методы, такие как статистический, ретроспективный методы 

исследования; а также специально-юридические методы, такие как формально-

юридический, позволивший наиболее точно подойти к юридическим понятиям в 

рассматриваемой сфере, и, названный, компаративистский метод (сравнительно-

правовой), позволивший выявить общие, особенные, сходные и различные черты 

правового режима охраны и защиты объектов авторского права и патентного 

права.  

Теоретическая основа исследования состоит в научных разработках 

теоретиков гражданского права в сфере интеллектуальной деятельности, 

внесших значительный вклад в становление и развитие гражданско-правовой 

доктрины.  

Основы интеллектуального права заложены такими дореволюционными 

исследователями, как С. А. Беляцкин, В. П. Грибанов, Д. И. Мейер и др. Научным 

поиском в сфере авторского и патентного права занимались в период Советского 

Союза В. А. Дозорцев, В. Я. Ионас, С. Н. Ландкоф, В. И. Серебровский. 

Постперестроечная наука об авторском праве и интеллектуальном праве 

существенно дополнилась исследованиями таких ученых как Д. В. Афанасьев, 

А. С. Васильев, Э. П. Гаврилов, М. В. Карпычев, Я. А. Карунная, В. А. Корнеев, 
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Н. М. Коршунов, Е. К. Крылова, И. В. Лапшина, С. М. Михайлов, Е. А. 

Моргунова, Д. В. Мурзин, Л. А. Новоселова, А. А. Рябов, А. П. Сергеев, С. А. 

Степанов, С. М. Уколов, Б. А. Шахназаров, Н. Д. Эриашвили, Я. А. Юкша и др. 

Некоторые аспекты теоретического обоснования доктринальных 

конструкций авторского и патентного права были отражены в диссертационных 

работах А. В. Деноткиной, Н. В. Макагоновой, С. М. Мирзоян, Д. В. Полозовой.  

Нормативную основу исследования составили нормы Конституции 

Российской Федерации, принятого в соответствии с ней федерального 

законодательства, в частности, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

законодательства в сфере гражданства, геодезии и картографии, образования. 

Немаловажным оказался подзаконный нормативный правовой материал – это 

нормативные правовые акты органов государственной власти, затрагивающие 

вопросы правового регулирования сферы интеллектуальной деятельности, а 

также ведомственные правовые акты, содержащие нормы права. 

В исследуемой сфере большое значение имеют международно-правовые 

договоры Российской Федерации, содержащие нормы международного права, 

поэтому автором настоящего исследования изучались Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений, Всемирная конвенция об 

авторском праве и др. 

Эмпирическая основа исследования представлена не только современной 

судебной практикой, но и статистическими данными Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Цель обусловлена темой исследования и состоит в том, чтобы на основе 

правовых норм, доктрины и правоприменительной практики провести 

сравнительно-правовой анализ институтов авторского и патентного права. Для 

достижения указанной цели были поставлены и разрешены следующие задачи: 

- исследовать правовой режим авторского права и патентного права 

в сравнительно-правовом ключе; 

- изучить субъектный состав авторского и патентного права; 
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- уточнить состав объектов интеллектуальной деятельности, в 

частности объектов авторского права и патентного права; 

- выявить правовой статус участников гражданского оборота в сфере 

авторского и патентного права; 

- определить уровень государственного участия в правовом 

регулировании рассматриваемых сфер деятельности; 

- сформировать представления об эффективности защиты прав 

авторов и иных правообладателей; 

- предложить пути совершенствования норм гражданского 

законодательства по вопросам регулирования правовых 

институтов авторского и патентного права. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в настоящем 

исследовании найдены новые пути к сравнительно-правовому анализу норм 

гражданского законодательства в сфере интеллектуальных прав, на основе 

которых предложены меры по совершенствованию законодательного 

регулирования авторского и патентного права. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Институциональное деление подотрасли интеллектуальных прав 

в теоретическом аспекте должно повторять структуру ГК РФ, где 

отражен наиболее логичный подход, связанный со спецификой 

объектов интеллектуального права. 

2. Государство заинтересованно в охране и защите авторских прав. 

При этом высока роль экономического фактора. С одной стороны, 

предусматривается связь со стимулированием авторов в части 

окупаемости их интеллектуального труда, а с другой стороны, 

высока вероятность связи с вопросами пополнения бюджета за 

счет налоговых отчислений, тем более, когда авторское и 

патентное право прочно внедрились в рыночную экономику. 

3. Из принципа приоритета национального регулирования 

отношений авторства вытекает, что в качестве авторов ГК РФ 
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защищает из всех физических лиц только граждан. При этом 

необоснованно накладывает ограничения на несовершеннолетних 

граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

4. Классификация авторских и патентных прав осуществляется по 

различным основаниям. Одним из таковых является критерий 

обязательности, по нему следует рассматривать две группы 

интеллектуальных прав: обязательные, которые безусловно 

принадлежат правообладателю, и субсидиарные, принадлежность 

которых зависит от определенных условий. 

5. Такая неюрисдикционная форма защиты авторских прав и 

патентных прав как самозащита не поименована в 

соответствующих параграфах ГК РФ, что является 

законодательным пробелом и требует исправления. Тем более, 

доктринально выстроена структура самозащиты 

интеллектуальных прав, эти теоретические разработки должны 

лечь в основу нормативного закрепления самозащиты авторских 

прав и самозащиты патентных прав. 

Теоретическая значимость исследования в условиях компаративистской 

работы обусловлена поиском закономерностей, а на основе них – новых 

подходов, направленных на совершенствование гражданско-правовой доктрины 

в сфере авторского права и патентного права. 

Практическая значимость исследования основана на выводах, сделанных 

автором в части устранения некоторых пробелов и иных несовершенств 

современного законодательства в сфере интеллектуального права. 

Проанализирована современная судебная практика с целью поиска единых 

подходов суда и участников гражданского оборота к вопросам 

функционирования правовых режимов объектов результатов интеллектуальной 

деятельности, в частности, авторского и патентного права.  



9 

 

Структура диссертации предопределена целями и задачами исследования 

и представляет собой введение, две главы, включающие шесть параграфов, 

заключение и структурированный список использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСКОГО И 

ПАТЕНТНОГО ПРАВА 
 

§ 1. Авторское и патентное право как подотрасль гражданского права 

 

Гражданско-правовые отношения чрезвычайно разнообразны. В самом 

общем виде это имущественные и личные неимущественные отношения, 

которые основаны на равенстве сторон, автономии воли сторон и 

имущественной самостоятельности участников. Гражданско-правовые 

отношения представляют собой довольно динамичный блок общественных 

отношений, а современные темпы развития общества, науки и техники требуют 

к себе повышенного внимания, в том числе со стороны государства. Закрепление 

правовых предписаний в нормативных правовых актах, кодификационная работа 
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законодателя создают все условия для регулирования гражданско-правового 

оборота.  

Как пишет профессор С. А. Степанов, «по своей глубинной сути, начала 

гражданского законодательства – это основа гражданского общества»1. 

Действительно, роль гражданского права трудно переоценить. 

К наиболее прогрессивным, как представляется, следует отнести 

отношения в сфере интеллектуально-правовой деятельности. Возрастающая 

роль этих отношений обусловлена эволюцией научно-технического прогресса, 

внедрением технологических достижений и информационных технологий, 

развитием инновационного сектора и наукоемких высокотехнологичных 

производств.  

Возвращаясь к отраслевой специфике гражданского права, отметим, что 

разветвленная система гражданского права содержит правовые нормы, 

объединяемые в институты гражданского права, которые, в свою очередь, 

концентрируются в подотраслях гражданского права. В целом сказанное 

иллюстрируется иерархичной структурой Гражданского кодекса Российской 

Федерации2.  

Одним из крупных структурных элементов гражданского права является 

подотрасль интеллектуальных прав, которая представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих правовые отношения имущественного и личного 

неимущественного характера в сфере оборота прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

В составе указанной подотрасли выделяют: 

1) права на результаты художественного творчества, к которым 

относят, во-первых, авторское право (то есть права на 

                                                        
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С. А. 

Степанова. – 5-е изд. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2017. – 1648 с. – С. 5. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; Гражданский кодекс Российской 

Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.01.1996, № 5, ст. 410; Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 2001 № 146-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 4552; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 25.12.2006, № 52 (часть I), ст. 5496. 
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произведения литературы, науки и искусства), а во-вторых, 

права, смежные с авторскими (например, права исполнителей, 

права производителей фонограммы); 

2) права на результаты технического и художественно-

технического творчества – так называемое «право 

промышленной собственности». К таким правам относят: во-

первых, патентное право (права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец и права на селекционное 

достижение); во-вторых, право на секрет производства (ноу-хау); 

в-третьих, право на топологию интегральной микросхемы; 

3) права на такие средства индивидуализации, как товарный знак, 

наименование и место происхождения товара, коммерческое 

обозначение, фирменное наименование)3. 

Другие авторы систематизируют подотрасль интеллектуальных прав 

иначе, выделяя четыре самостоятельных правовых института: авторское право и 

смежные права, патентное право, правовую охрану средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой им продукции, институт 

охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (таких как 

селекционное достижение, топология интегральных микросхем и др.)4.  

Указанные классификации отражают различные теоретические подходы и 

не всегда удобны для практического применения. Представляется 

целесообразным институциональное деление подотрасли права осуществлять 

аутентично Гражданскому кодексу РФ, где в соответствии с главами 70 – 77 

выделяются: авторское право; права, смежные с авторскими; патентное право; 

право на селекционное достижение; право на топологии интегральных 

микросхем; право на секрет производства (ноу-хау); права на средства 

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

                                                        
3 См. подробнее: Гражданское право: Учебник. в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. – Т. 1. – 2-е изд. – М.: Статут, 

2017. – 511 с. – С. 385. 
4 См. например: Карунная Я. А. Право интеллектуальной собственности. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. 

– 172 с. – С. 7 – 8. 
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право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии. Выделение институтов происходит на основании 

объективного критерия: особенности правового регулирования обусловлены 

спецификой объектов интеллектуального права. Такой подход представляется 

наиболее логичным с точки зрения практического использования правовых норм 

и не вступает в противоречия с задумкой законодателя. 

Кстати, Часть Четвертая Гражданского кодекса РФ – это результат 

длительной кодификационной, систематизационной и инкорпоративной работы. 

Современное гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса 

РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также иных 

нормативных правовых актов органов федеральной власти, содержащих не 

противоречащие ГК РФ гражданско-правовые нормы. Однако, ретроспективный 

анализ позволяет установить, что ранее дело обстояло иначе. 

Начало развития авторского права ученые связывают с бурным ростом 

частного книгопечатания5, когда в Цензурном уставе 1828 года потребовалось 

закрепить нормы о правах авторов. До этого отдельные привилегии выдавались 

только юридическим лицам (например, научным обществам), а не отдельным 

авторам. Связь автора с произведением нормативно была закреплена в 

Цензурном уставе. Законодатель даже закрепил наследование авторского права: 

после смерти автора наследники получали указанные права на срок до 25 лет, по 

истечении которого произведение передавалось в собственность 

общественности. 

Далее нормативный материал в сфере авторского права постепенно 

расширялся, в 1830 году новое Положение касалось прав сочинителей, 

переводчиков, издателей, еще позднее  правовую охрану получили журнальные 

статьи, письма, хрестоматийные сборники. К середине XIX века обособились 

права на музыкальные и художественные произведения. Авторское право 

                                                        
5 См. подробнее: Беляцкин С. А. Новое авторское право в его основных принципах. – СПб.: Изд-во юрид. книж. 

склада «Право», 1912. – С. 24; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

– М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. – 752 с. – С. 36 – 37. 
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приобретает правовой статус собственности, как «имущество 

благоприобретенное»6. 

В 1911 году происходит новый виток в развитии авторского права в 

России. С помощью принятого Положения об авторском праве российское 

законодательство стремится догнать уровень правового регулирования 

отношений в сфере авторского права, достигнутого европейским сообществом. 

Это было достаточно выверенное Положение, структурированное, логичное, 

содержащее как нормы материального, так и процессуального права, где 

закреплялись объекты, подлежащие охране, сроки, порядок правопреемства, 

средства защиты и санкции за нарушение авторских прав и др. Несомненным 

новшеством явилось введение понятия «исключительного права», включающего 

права автора на воспроизведение, опубликование и распространение 

произведения. 

Дореволюционное законодательство в сфере охраны авторских прав было 

дополнено целым рядом международных нормативных правовых актов и 

межгосударственных соглашений, которые, как признают исследователи, за 

редким исключением, не получили практического применения7.  

Патентное право начало формироваться также, как и авторское право, на 

основе привилегий. Первое упоминание о правах на изобретения известно еще с 

XVI века, однако законодательно эти права начали оформляться только в XIX 

веке с изданием в 1812 году Манифеста о привилегиях на разные изобретения и 

открытия в художествах и ремеслах8. В числе прочего закреплялось право 

собственности предъявителя привилегии на изобретение. К концу XIX века 

новым Положением о привилегиях на изобретения и усовершенствования (1896 

г.) были утверждены требования о выделении отличительных особенностей 

                                                        
6 Мирзоян С. М. Охрана авторских прав в России и США: Сравнительно-правовой анализ: Дисс. на соик. уч. 

степ. канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 16. 
7 Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой 

анализ: Дисс. на соик. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 29. 
8 См. подробнее: Карунная Я. А. Право интеллектуальной собственности. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 

2016. – 172 с. – С. 11; Панкин И. В. История развития права интеллектуальной собственности. Первые 

нормативные правовые акты, касавшиеся вопросов авторского права // Вестник Российского университета 

дружбы народов. – 2013. - № 3. – С. 126. 
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изобретения, экспертизы на новизну и др. Введено срочное исключительное 

право пользования. 

Серьезных изменений патентное право, основанное на привилегиях, не 

претерпело вплоть до революции 1917 года.  

В результате революционной смены режима в государстве полностью 

меняется нормативная база и, соответственно, правовые отношения, основанные 

на ней. Практически все законодательство, включая правовые акты об авторском 

и патентном праве, упраздняются. Собственность выходит из частного владения, 

становится государственной. Существование авторских и патентных прав не 

признается, книгопечатание монополизируется государством, предприятия 

национализируются. Это отражается в законодательстве того времени: Декрет о 

государственном издательстве от 29 декабря 1927 года9, Декрет о признании 

научных, литературных, музыкальных и художественных произведений 

государственным достоянием от 26 ноября 1918 года10, Декрет о прекращении 

силы договоров на приобретение в полную собственность произведений 

литературы и искусства от 10 октября 1919 года11 и другие. 

В 1926 году Декретом об авторском праве допускаются договорные 

отношения между автором и издателем по переуступке прав автора, 

возвращается исключительное право на издание и распространение 

произведения. Авторское право получает новое развитие, принимаются союзные 

нормативные правовые акты, расширяющие права авторов, издателей, но 

современные нам ученые12, тем не менее, замечают значительное отставание от 

международного законодательства в рассматриваемой сфере, в частности, от 

                                                        
9 Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве» // СУ РСФСР, 1918, № 14, ст. 201. 
10 Декрет СНК от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений государственным достоянием» // СУ РСФСР, 1918, № 86, ст. 900. 
11 Декрет СНК РСФСР от 10 октября 1919 г. «О прекращении силы договоров на приобретение в полную 

собственность произведений литературы и искусства» // Собрание законодательства РСФСР, 1919, № 51, ст. 

492. 
12 Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой 

анализ: Дисс. на соик. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 33. 
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действующей с 1886 года Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений13.  

Впервые в кодифицированной форме авторское право было закреплено в 

Гражданском законодательстве 60-х годов, однако были исключены правила об 

исключительных правах.  

Важным шагом в сфере авторства было присоединение в 1973 году СССР 

к Женевской конвенции об авторском праве14, с момента ратификации  права 

авторов получили защиту за рубежом. Кроме того, это повлекло внесение в 

национальное законодательство15 запрета на свободный перевод произведений 

без согласия автора. 

Следующий этап развития законодательства об интеллектуальной 

собственности может быть обозначен с начала перестроечного периода, когда 

страна переходила на рыночную экономику. Возвращалась частная 

собственность (и в закон о собственности16 были внесены интеллектуальные 

права), происходили регулярные изменения в структуре власти, в том числе в 

сфере интеллектуальной собственности (последовательно существовали 

Российское агентство по интеллектуальной собственности, Российское 

авторское общество, Российское агентство по патентам и товарным знакам, 

агентства, службы, учреждения и академия при Министерстве образования и 

науки РФ.  

В период с 1990 по 1995 годы было принято более 40 законов, указов, 

постановлений, распоряжений, приказов, регулирующих правоотношения в 

сфере интеллектуального права. Но наиболее важным законодательным актом, 

задавшим направление государственного развития, стала Конституция РФ17, 

                                                        
13 Для России она вступила в силу в 1995 году. 
14 Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.) // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139. 
15 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1974. № 10. Ст. 286. 
16 Закон Союза Советских Социалистических Республик «О собственности в Союзе Советских 

Социалистических Республик» от 06 марта 1990 года № 1305-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, № 

11, ст. 164. 
17 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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закрепившая в ст. 44 свободу литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, гарантию этой свободы, а также 

государственную охрану интеллектуальной собственности. И хотя 

законодателем задумывалось, что во исполнение конституционных норм 

получит развитие отраслевое право, на момент вступления в силу Конституции 

РФ уже действовали Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г.18 и Закон РФ 

«Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г.19. Указанные законы, 

а также действующие тогда подзаконные нормативные правовые акты в целом 

способны были урегулировать отношения в сфере патентного и авторского 

права. В патентном праве возник институт патентных поверенных, который 

существует до сих пор и успешно развивается. Законом об авторских правах 

подчеркивалась связь автора-физического лица с созданным им произведением, 

а к самим произведениям добавились требования оригинальности и новизны20. 

На момент введения в действие 1 января 2008 г. Части IV Гражданского 

кодекса РФ (им ознаменован очередной этап кодификации законодательства в 

сфере интеллектуального права) в РФ были упразднены многие законы и 

подзаконные нормативные правовые акты в сфере интеллектуального права. 

Практически все нормы этого института вошли в Гражданский кодекс РФ.  

Усовершенствование норм ГК РФ в сфере интеллектуальной 

собственности продолжается, в целом оно направлено на закрепление прав 

автора, мер охраны интеллектуальных прав. Существенно изменился сам подход 

к объекту подотрасли. В первоначальной редакции ГК РФ статья 138 признавала 

среди объектов гражданских прав интеллектуальную собственность гражданина 

или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ, услуг. Собственно, статья 

                                                        
18 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 

22.10.1992, № 42, ст. 2319. 
19 Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» // 

Ведомости СНД и ВС РФ, 12.08.1993, № 32, ст. 1242. 
20 См. подробнее: Гаврилов Э. П. Комментарий к закону Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах». – М.: СПАРК: Правовая культура, 1996. – 250 с. – С. 25 – 26. 



17 

 

так и не вступила в действие, что представляется правильным. Потому как 

институт собственности, по наименованию которого и называлось в 

первоначальной версии ГК РФ интеллектуальное право, представляет собой 

полное вещное право (владение, пользование, распоряжение), чего в отношении 

объектов права интеллектуальной собственности нет. Право собственности – 

самостоятельное право, оно с определенной долей вероятности может 

признаваться за субъектом интеллектуальных прав, но полностью и всегда 

понятия и ситуации, связанные с ними, совпадать не могут, что и закреплено в 

действующих нормах статей 1226 и 1227. На результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуального права у субъектов могут 

возникать исключительное право, являющееся имущественным, а также личные 

неимущественные прав и иные права, такие как право следования, право доступа 

и т. д. Также следует сказать о праве собственности и иных вещных правах, 

возникающих у субъектов интеллектуального права и иных лиц, на 

материальный носитель, в котором выражены объекты интеллектуального права 

(например, флеш-носитель). 

Современное развитие правовых отношений в сфере подотрасли 

интеллектуального права достигло заметных результатов в плане защиты 

законных прав субъектов. За этот период в системе арбитражных судов по 

инициативе Высшего Арбитражного суда РФ был создан Суд по 

интеллектуальным правам21, призванный рассматривать дела, связанные с 

оспариванием нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в 

области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, а также дела по спорам о предоставлении или прекращении 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним объектов интеллектуального права. Суд по интеллектуальным правам 

                                                        
21 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 № 4-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в 

системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 12.12.2011, № 50, ст. 7334. 
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оказался мощным инструментом в системе защиты и государственной охраны 

интеллектуальных прав граждан и юридических лиц.  

Обращение к историко-хронологическому подходу позволило выяснить, 

что патентное и авторское право развивались параллельно. Зародились оба 

института права как привилегии, выдаваемые авторам (изобретателям), эти 

привилегии и подтверждали наличие определенной группы прав. В 

предреволюционный период развитие авторского права ушло вперед, патентное 

право так и оставалось правом-привилегией. Пожалуй, с 1917 года, со слома всей 

нормативно-правовой базы государства началась новая история и авторского, и 

патентного права. Постепенное возрождение правовых норм, последующая их 

кодификация, и в итоге – включение в современный Гражданский кодекс РФ – 

эти процессы заняли не одно десятилетие. При этом, в отношении авторского и 

патентного права развитие событий происходило практически одновременно. На 

сегодняшний день оба института права входят в подотрасль гражданского права, 

связанную с интеллектуальными правами. 

Институт авторского права регулирует отношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.  

Патентное право, в свою очередь, регулирует отношения имущественного 

характера, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 

Оба института права связаны с творческой деятельностью людей. 

Произведения науки, литературы, искусства, как и изобретения, промышленные 

образцы и полезные модели есть результат мыслительной деятельности 

человека, они находятся под государственной охраной, что следует из 

нормативных положений. В целом же смысл правового регулирования, как 

представляется, состоит в том, чтобы стимулировать авторов и изобретателей к 

творческой деятельности. Произведения науки, культуры и искусства, 

создаваемые авторами – зачастую, единственный источник доходов для них, 

однако современные рыночные условия диктуют свои правила и при отсутствии 
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защиты авторских прав со стороны государства оказывается, что доход у 

авторов, как таковой, отсутствует, следовательно, процесс создания 

произведения не окупается, что влечет потерю интереса у авторов к созданию 

произведений науки, культуры или искусства. Государственная гарантия прав 

авторов меняет ситуацию, создавая экономический стимул к творчеству. 

Развитие рыночной экономики, свобода конкуренции, поползновения 

бизнеса к обогащению, в том числе, через снижение производственных затрат – 

эти факторы пагубно влияют на создание новых, инновационных, лучших 

товаров. Задача государства стоит в побуждении людей к их творческому труду 

в сфере изобретательства, ведь в этом состоит научно-технический прогресс, 

который нужен обществу. И первое, что должно сделать государство, это 

защитить права изобретателей от недобросовестных пользователей их трудов и 

добиться окупаемости изобретательского процесса. С этой целью 

функционирует институт патентного права.  

Немаловажным в экономическом плане встает вопрос налогообложения. 

Ведь неохраняемое интеллектуальное право не пополняет бюджет РФ, что также 

не выгодно государству. 

Таким образом, в современном обществе приходится признать, что 

экономический фактор очень важен даже в творческом процессе. Поэтому 

законодательная регламентация отношений в сфере интеллектуальной 

собственности направлена именно на гарантирование максимально возможных 

прав авторов и изобретателей, в том числе их экономических прав. 

 

 

§ 2. Субъекты авторского и патентного права 

 

Творческая деятельность, деятельность в сфере интеллектуальных прав 

тесно связана с личностью, поскольку результатом интеллектуальной 

деятельности может стать только то, что создано непосредственным творческим 

трудом. Более того, ГК РФ специально из авторов исключает граждан, личный 
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творческий вклад которых в создание такого результата отсутствует. Такими 

гражданами могут быть оказавшие автору содействие или помощь 

(техническую, организационную и иную), способствовавшие оформлению или 

использованию прав на такой результат, осуществляющие контроль за 

выполнением работ. Представляется интересным, что закон устанавливает 

закрытый перечень ситуаций содействия субъекту интеллектуальной 

деятельности, при которых лица не признаются авторами (а значит, и субъектами 

интеллектуального права).  

Норма ГК РФ об авторстве (п. 1 ст. 1228 ГК РФ) является общей для 

субъектов всех институтов подотрасли интеллектуального права. То есть и 

основным субъектом авторского права, и основным субъектом патентного права 

является автор результата интеллектуальной деятельности. Также на оба 

института распространяется правило о соавторах. 

Соавторами следует признавать двух и более лиц, права на результат 

интеллектуальной деятельности (произведение, изобретение и т. д.) 

принадлежит совместно. Учитывая, что право на результат интеллектуальной 

деятельности может принадлежать только авторам, то есть внесшим личный 

вклад в результат интеллектуальной деятельности, то и соавторы также 

одновременно в отношении одно результата интеллектуальной деятельности 

должны внести свой личный творческий вклад, и только после этого они могут 

считаться соавторами.  

Поскольку правоотношения в области соавторства различаются, регулируя 

соавторство, подразделяемое на делимое и неделимое, что зависит от степени 

вклада каждого автора (возможно ли фактически и юридически отделить части 

произведения, созданные каждым из соавторов, или же произведение составляет 

единое целое, части которого не представляют самостоятельного значения), то 

взаимные отношения соавторов могут быть урегулированы между собой в 

договорном порядке, ведь закон устанавливает возможность самостоятельного 

принятия мер по защите своих прав каждым из соавторов (п. 4 ст. 1258 и п. 4 ст. 

1348 ГК РФ). При этом, сохраняется общее правило о совместном использовании 
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соавторами произведения в авторском праве и о совместном распоряжении 

патентом на изобретение в патентном праве. Отметим, что законодательство о 

патенте не предусматривает исключительно совместный режим пользования 

изобретением, соавтор в случае отсутствия соглашения между соавторами, 

вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

по своему усмотрению, и это нормативно закреплено в п. 2 ст. 1348 ГК РФ.  

ГК РФ среди авторов и соавторов защищает только граждан, что следует 

из п. 1 ст. 1228, п. 4 ст. 1228 ГК РФ и др. Это связано, прежде всего, с генезисом 

авторского права и иных интеллектуальных прав в рамках национального 

законодательства и с вытекающим из этого принципом приоритета 

национального регулирования отношений авторства. Тем не менее, ст. 5 

Бернской конвенции22 уравнивает права авторов-граждан страны происхождения 

произведения и авторов граждан страны, где предоставляется государственная 

охрана авторства. А поскольку международные договоры Российской 

Федерации, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, являются составной частью 

правовой системы РФ, и Конституцией РФ установлен примат норм 

международного права над национальным, то автором следует признавать, в том 

числе, иностранного гражданина. Как дано в разъяснениях п. 5 Постановления 

Пленума ВС РФ от 19 июня 2006 г. № 1523, авторами необходимо признавать не 

только граждан стран-участников Бернской конвенции, но и граждан стран, не 

являющихся участниками Бернской конвенции, но имеющих свое обычное 

местожительство в одной из таких стран. Это, как предполагается, необходимо 

для целей самой Конвенции.  

Гражданин РФ, согласно закону «О гражданстве РФ»24, - это лицо, 

имеющее устойчивую правовую связь с Российской Федерацией, 

                                                        
22 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. Берн, 9 сентября 1886 г. 

Вступила в силу для Российской Федерации 13 марта 1995 г. 
23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 15 от 19 июня 2006 года «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах» // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=4349 (дата обращения: 13.03.2017). 
24 Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.06.2002, № 22, ст. 2031. 
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выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Указанный 

закон также различает лиц с иностранным гражданством, с двойным 

гражданством и лиц без гражданства. Гражданский кодекс РФ в гл. 3 уравнивает 

правовой статус граждан и физических лиц и подразделяет их на несколько 

групп по возрасту и по состоянию здоровья: недееспособные, с отдельными 

элементами дееспособности, частично дееспособные, ограниченные судом в 

дееспособности и полностью дееспособные. Гражданская правоспособность как 

способность иметь гражданские права и нести обязанности признается за всеми 

без исключения гражданами, возникает она в момент рождения гражданина и 

прекращается его смертью (ст. 17 ГК РФ). Дееспособность гражданина 

определяется как способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(ст. 21 ГК РФ). ГК РФ дееспособность связывает с наступлением 

совершеннолетия, ранним вступлением в брак и эмансипацией. Дееспособный 

гражданин является полноценным участником гражданского оборота. 

Отметим, что права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

права авторов изобретений, как и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности входят в содержание правоспособности 

граждан, наличие этих прав не зависит от возраста граждан. Однако, 

самостоятельным, без согласия родителей, усыновителей, попечителя, это право 

ребенка, согласно гражданскому законодательству, становится лишь в 

результате достижения им возраста 14 лет (подп. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ). Эта 

ситуация вызывает определенные опасения, поскольку указанная норма права 

отстает от современных условий развития науки и техники, как минимум. Дело 

в том, что в последнее время при государственной поддержке получили активное 

развитие различного рода технопарки, кванториумы и прочие некоммерческие 

организации дополнительного образования детей в сфере науки, на базе 

которых, среди прочего, предполагается создание изобретений детьми. 

Получается, что права детей в сфере авторства, обучающихся на базе этих 

организаций, в случае не достижения ими четырнадцатилетнего возраста, не 
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защищены должным образом, поскольку ГК РФ право автора как 

самостоятельное указывает лишь для частично дееспособных детей и 

совершеннотетних. Кроме того, проявление творческих способностей детей 

должно быть выгодно государству, это элемент воспитания нации, меры по 

сохранению и приумножению национальной культуры, и государство в целом 

это поощряет и поддерживает (нормативно и финансово)25, на уровне регионов 

действуют программы поддержки детского творчества и инноваций, в рамках 

которых, в том числе, проводятся творческие и научно-технические конкурсы и 

выставки с участием детей и т. д. Но гражданский закон умалчивает о правовой 

защите интеллектуального труда малолетних граждан, хотя указанные права 

включены в содержание правоспособности всех без исключения граждан.  

На основании изложенного предлагаем законодательно снизить 

возрастной порог по условиям подп. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ о том, что 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцать до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности.  

Автор и соавтор авторского и патентного права являются основными 

субъектами правоотношений в указанных сферах. Но ими представление о 

субъектном составе не исчерпывается. И в этом смысле интерес представляет 

правовая конструкция исключительных прав. Исключительное право включает 

распоряжение автором результатов интеллектуальной деятельности по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону и существу такого 

исключительного права способом, например, путем отчуждения по договору 

другому лицу или предоставления другому лицу права использования 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных 

лицензионным договором пределах. Субъектами соответствующих отношений 

                                                        
25 См. например: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (Часть I), ст. 7598. 
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становятся правообладатель (а в патентном праве – патентообладатель) и 

приобретатель, лицензиар и лицензиат. Правообладатель или лицензиар – лицо, 

обладающее исключительным правом, но в рамках договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора соответственно. При этом 

закон устанавливает, что правообладателем является такой гражданин или 

юридическое лицо, которые обладают исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности, а также на средство индивидуализации. 

Приобретатель и лицензиат – вторая сторона указанных договорных отношений. 

В части правового регулирования договорных отношений между субъектами 

права-участниками договоров о распоряжении исключительным правом п. 2 ст. 

1233 ГК РФ отсылает к общим правилам об обязательствах. Реализация прав и 

обязанностей сторон договоров о распоряжении исключительным правом 

осуществляется строго в рамках указанных договоров и положений 

нормативных правовых актов об этих договорах.  

В правоотношениях в сфере интеллектуальных прав иногда говорят о 

таком субъекте права как работодатель. Речь идет о правовом статусе на 

служебное произведение, но только в рамках конструкции исключительного 

права, для которого предусмотрен специальный правовой режим. (ст. 1295 ГК 

РФ).  

Необходимо отметить, что в целом ряде случаев авторам приходится 

взаимодействовать с государственными органами исполнительной власти по 

вопросам государственного регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности, например, по вопросам государственной регистрации объектов 

интеллектуальных прав (когда государственная регистрация таких прав 

обязательна или добровольна), по выдаче патентов и свидетельств и т. д. 

Субъектами указанных отношений, как следует из ст. 1247 ГК РФ могут быть 

заявители, правообладатели, зарегистрированный в этом федеральном органе 

исполнительной власти патентный поверенный или иной представитель. 

Заявителем может быть физическое и юридическое лицо, заявителем 

может быть и представитель автора (в силу закона или на основании акта 
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уполномоченного органа публичной власти, по доверенности). Тем не менее, 

законодатель позаботился о том, чтобы отношения представительства были 

специально оговорены в ст. 1247 ГК РФ. На основании этого выделяется 

отдельная категория субъектов – иные представители. «Иные» они потому, что 

патентный поверенный также осуществляет свои права и обязанности на основе 

представительства. Однако, он имеет статус зарегистрированного в том же 

органе власти субъекта права, то есть он осуществляет свою деятельность по 

представлению интересов автора в указанном органе на профессиональной 

основе, а значит, за вознаграждение. Как отмечается цивилистами, патентный 

поверенный имеет специальное образование, опыт работы в области охраны 

промышленной собственности, выдержал специальный экзамен (аттестацию) на 

звание патентного поверенного26.  

Патентный поверенный осуществляет деятельность, связанную с выдачей 

патентов и сертификатов на объекты интеллектуальных прав, однако относить 

его строго к субъектам патентного права нельзя, поскольку, как было указано 

выше, помимо обязательных требований к государственной регистрации на 

некоторые результаты интеллектуальной деятельности (действительно, речь, в 

основном, идет об объектах патентного права), существует добровольная 

регистрация прав, она может касаться также и авторских прав.  

В условиях правопреемства субъекты права интеллектуальной 

собственности приобретают правовой статус субъектов универсального 

правопреемства (вследствие наследования имущества или реорганизации 

юридического лица), либо субъектов сингулярного правопреемства (это 

характерно, например, для завещательного отказа в наследственных 

правоотношениях).  

В субъектом составе правоотношений в сфере авторского и патентного 

права существуют некоторые различия. Связано это с наличием особых объектов 

этих прав. Так, например, в авторском праве среди авторов выделяют особую 

группу – авторов производного или составного произведения. К ним относятся 

                                                        
26 Юкша Я. А. Гражданское право. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. – С. 151 – 152. 
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переводчики, авторы обработки экранизации, авторы аранжировки, авторы 

инсценировки или иного подобного произведения. Первые, соответственно, 

осуществляют перевод, остальные – иную переработку другого, оригинального, 

как уточняет п. 1 ст. 1260 ГК РФ, произведения. Составитель сборника или автор 

иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, 

интернет-сайта, атласа и т. д.) осуществляют подбор или расположение 

материалов, то есть составительство. Авторские права указанных субъектов 

права охраняются как самостоятельные и использоваться могут указанными 

субъектами самостоятельно. А необходимость выделения особой группы 

субъектов авторского права обусловлена ограничением по сравнению с правами 

автора, связанным с условием непременного соблюдения прав автора 

оригинального произведения.  

Подводя итог проведенному анализу субъектного состава авторского 

права и патентного права следует отметить, что основным субъектом права в 

указанных правоотношениях является автор, то есть физическое лицо, внесшее 

личный интеллектуальный вклад в создание объекта интеллектуального права. 

Автор признается таковым не зависимо от возраста, право- и дееспособности, 

однако, если обладателем интеллектуального права в допустимых законом 

случаях является юридическое лицо, то к нему могут быть применены правила о 

правосубъектности. Автор, наделенный дополнительными правами, помимо 

собственно авторских, например, в условиях договора на распоряжение, 

приобретает новое наименование, отличное от «автора», чем отмечаются 

особенности его правового статуса как субъекта интеллектуального права, 

которым он продолжает оставаться.  

 

 

§ 3. Объекты авторского и патентного права 

 

Современная теория гражданского права исходит из того, что объектами 

гражданского правоотношения являются «различные материальные и 
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нематериальные блага либо процесс их создания, составляющие предмет 

деятельности субъектов гражданского права. То есть это те блага, по поводу 

которых возникают гражданские правоотношения и в отношении которых 

существует субъективное право и соответствующая ему обязанность»27. При 

этом непосредственно к объектам авторского и патентного права, относятся 

объекты интеллектуальной деятельности, объекты творчества, в создание 

которых осуществлен личный вклад гражданина.  

Объекты авторского и патентного права не являются вещами, их 

отличительная особенность состоит в их идеальной природе, как пишет М. 

Кабай, «они могут быть лишь осмыслены, восприняты интеллектуально или 

эмоционально, но не осязаемы»28. Материальная природа соответствует 

материальному носителю, в котором может быть выражен объект 

интеллектуальной собственности, но право собственности на вещь или 

отсутствие права собственности не создает связи с правом авторства. Например, 

уничтожение книги как носителя оригинального текста не прекращает право 

автора этого текста. Уникальная природа этих объектов права создает для них 

особый правовой режим, который регулируется нормами ГК РФ.  

Перечень объектов интеллектуальной деятельности, приведенный в п. 1 ст. 

1225 ГК РФ, является закрытым. При этом следует отметить, что правовая 

охрана предоставляется не вообще всем нематериальным результатам 

творческой деятельности, а только тем, которые четко определены.  

Объектами авторского права следует считать произведения науки, 

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, 

независимо от назначения и достоинства произведений, а также от способов их 

выражения. К объектам патентного права относятся изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Как стало ясно, объекты авторского права и 

патентного права различны, поэтому рассматривать их целесообразно по 

отдельности. 

                                                        
27 Юкша Я. А. Гражданское право. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. – С. 62. 
28 Кабай М. Объекты права интеллектуальной собственности в системе объектов гражданских прав // 

Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – Новосибирск, 2013. - № 19. – С. 173 – 176. 
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Объекты авторского права как объекты правовой охраны, как поясняет 

законодатель в п. 3 ст. 1259 ГК РФ, являются таковыми независимо от того, 

обнародованы они или нет. Но они должны быть объективированы: в 

письменной или в устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или 

видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Закон исключает в этом 

смысле из объектов авторского права идеи, концепции, принципы, методы, 

процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 

задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию 

о недрах (п. 5 ст. 1259). Схожие с объектами авторских прав объекты права, но 

не являющиеся таковыми, сгруппированы законодателем в четыре группы, они 

не получают законодательного регулирования в рамках авторского права и не 

охраняются государством как результаты интеллектуальной деятельности: 

1) это официальные документы органов публичной власти, в том 

числе нормативные правовые акты, судебные решения, 

официальные документы международных организаций и их 

официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки, символы и знаки 

муниципальных образований. К ним, в частности отнесены: 

флаги, гербы, ордена, денежные знаки и др.); 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

4) информационные сообщения о событиях и фактах (сообщения о 

новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств и др.). 

Некоторые авторы29 полагают, что указанный выше список составлен на 

основе критерия оригинальности произведения, приводя в пример официальные 

документы и фольклор, которые не являются оригинальными. Однако, данное 

мнение представляется довольно спорным, поскольку и официальные 

                                                        
29 Право интеллектуальной собственности / под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: 

Закон и право, 2012. – 327 с. – С. 101. 
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документы могут быть и должны быть оригинальными, и государственные и 

муниципальные символы должны отличаться друг от друга, в ином случае они 

не будут выполнять своей роли – быть  отличительными знаками того или иного 

административно-публичного образования. Информационные сообщения также 

вполне могут быть оригинальны, особенно это касается новостных сообщений. 

С нашей точки зрения, указанные объекты не могут быть включены в перечень 

объектов авторских прав, поскольку для них крайне сложно установить 

правовую охрану, это произведения публичного пользования, они 

перевоспроизводятся много раз различными субъектами права. Тем более, это 

относится к официальным документам публичной власти, от точности 

воспроизведения и восприятия которых зависит правильная реализация права. 

Произведения народного творчества не имеют авторов, поэтому предоставлять 

авторские права, по существу, некому. Информационные сообщения также 

обладают публичным характером, они для того и выпускаются, чтобы получить 

максимальное распространение – это касается и программ телепередач, и 

расписаний движения транспорта, и новостных сообщений.  

Непосредственными объектами авторского права следует признавать:  

- литературные произведения в различных жанрах (стихи, басня, роман, 

поэма и т. д.); 

- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения – они близки к литературным произведениям, но их 

предназначение раскрывается, в основном, в театральных постановках; 

- хореографические произведения и пантомимы отличаются 

определенным набором движений тела, но не хаотических, а 

базирующихся на художественном начале; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста – песни, простые 

мелодии, восприятие которых происходит путем прослушивания 

непосредственно либо через аудиозапись, эти объекты могут 

выражаться также в письменной форме нотного содержания; 
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- аудиовизуальные произведения – к ним законодатель относит такие 

произведения, которые состоят из зафиксированной серии связанных 

между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения 

звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае 

сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств. Включают также кинематографические 

произведения, и произведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим – то есть все возможные теле- и видеофильмы, 

независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства 

– характеризуются критерием пространственно-художественного 

создания; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и 

макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии – должны быть учтены 

собственные настройки автора фотографии, только тогда 

фотографическое произведение получит правовую охрану по смыслу 

ст. 1259 ГК РФ; 

- географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии и другим наукам – 

выраженные в особой форме в виде планов, карт, эскизов, правовая 

охрана им предоставляется ГК РФ и Федеральным законом о геодезии 

и картографии30; 

                                                        
30 Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 51. 
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- другие произведения; 

- программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные 

произведения – среди них законодатель называет, в частности, 

операционные системы, программные комплексы, независимо от языка 

их выражения. При этом особенно отмечается, что программой для 

ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 

других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения; 

- производные произведения, то есть произведения, представляющие 

собой переработку другого произведения – в форме перевода, 

обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки; 

- составные произведения, то есть произведения, представляющие собой 

по подбору или расположению материалов результат творческого труда 

– то есть антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайты, 

атласы и иные произведения подобного характера.  

Основным объектом авторского права, обладающим родовыми 

признаками, является произведение. При этом правовой охране подлежит само 

произведение, его часть, его название, персонаж, если по своему характеру они 

могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и 

выражены в объективной форме, в том числе объемно-пространственной форме. 

Подходы к понятию произведения различны. Так, В. И. Серебровский в 

произведении видел «совокупность идей, мыслей и образов, получивших в 

результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для 

восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 

возможность воспроизведения»31. Такого же мнения придерживается 

                                                        
31 Ландкоф С. Н., Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 283 

с. – С. 32. 
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современный исследователь гражданского права А. Я. Юкша32. В. Я. Ионас 

творческое произведение определял как произведение, которое создается 

продуктивным мышлением, в результате такого мышления и создавалось новое 

и оригинальное произведение33. Ю. Ф. Дружинина, проведя собственный анализ, 

выявила, что в самом общем виде «объектом авторских прав можно считать 

произведение, отличающееся оригинальностью и выраженное в какой-либо 

объективной форме, позволяющей ознакомиться с ним третьим лицам»34. 

Требования оригинальности и новизны к произведению отмечаются многими 

учеными35, ранее подтверждала это и судебная практика36. Однако с момента 

вступления в силу Четвертой части ГК РФ подходы суда несколько изменились. 

Это было вызвано разъяснениями, данными в совместном Постановлении 

Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.200937, где в п. 28 

закреплено, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) 

оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 

свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права.  

В рамках патентного права законом выделяются такие объекты как 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы – именно на них 

обращена правовая охрана. Некоторые исследователи объединяют все объекты 

патентного права под собирательным названием «промышленной 

собственности»38. Учитывая ограниченный во времени характер действия 

                                                        
32 Юкша Я. А. Гражданское право. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. – С. 145. 
33 См. подробнее: Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве и судебной практике. – М.: Юрид. 

лит., 1963. – 168 с. – С. 10, 12. 
34 Дружинина Ю. Ф. Произведения науки гражданского права как объект авторского права // Вестник Томского 

государственного университета. – Томск. – 2008. – С. 113. 
35 См. например: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: 

ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. – 752 с. – С. 110 – 111. 
36 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=6405 (дата обращения: 13.03.1984). 
37 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 декабря 1997 года по 

делу № 4894/97 // Вестник ВАС РФ. – 1998. - № 5. – С. 82; Постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 24 марта 1998 года по делу № 6961/97 // Вестник ВАС РФ. – 1998. - № 6. – С. 

76. 
38 Право интеллектуальной собственности / под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: 

Закон и право, 2012. – 327 с. – С. 33. 
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патента, вряд ли можно относить эти объекты интеллектуального права к 

собственности в прямом смысле этого слова.  

При всем при этом ГК РФ дает наиболее распространенное определение 

объектов патентных прав. Нормативный смысл объектов патентных прав 

состоит в том, что это результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к 

изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям 

к промышленным образцам (п. 1 ст. 1349 ГК РФ).  

Среди объектов патентных прав – изобретений – особо выделяются 

секретные изобретения. Они имеют специальный правовой режим, в первую 

очередь, в связи с тем, что содержат государственную тайну. При этом, если 

государственную тайну содержат полезные модели или промышленные 

образцы, они не подпадают под правовую охрану объектов патентного права. Их 

правовой режим охраняется на основе законодательства РФ.  

Изобретение, которому предоставляется правовая охрана в рамках 

института патентных прав, может включать такие результаты интеллектуальной 

деятельности как: 1) относящиеся к продукту – то есть устройство, способ, 

вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а 

равно 2) способ – то есть процесс осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств, например, применение 

неизвестного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому 

назначению.  

В качестве полезной модели патентное право охраняет техническое 

решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).  

Промышленным образцом является решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).  

Не подлежат включению в качестве объектов патентных прав: 

1) способы клонирования человека и его клон; 
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2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

4) такие результаты интеллектуальной деятельности, которые формально 

признаются объектами патентного права, но противоречат 

общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Интересно, что при приведении указанного перечня законодатель 

ссылается на морально-этический критерий, а именно противоречие 

общественным интересам, принципам гуманности и морали. Таким образом, 

закон охраняет нравственную сторону российской науки. 

В целях исследования объектов патентного права необходимо признать 

существование так называемых «критериев патентоспособности», которые 

выделяют в отношении каждой группы объектов патентного права. Так, в 

отношении изобретения как центрального понятия объектов патентного права 

такими критериями патентоспособности являются объективная новизна, 

изобретательский уровень, промышленная применимость. Полезная модель 

должна быть новой и промышленно применимой. Промышленный образец 

должен удовлетворять критериям новизны и оригинальности.  

Критерии патентоспособности изобретения закон связывает с уровнем 

техники, то есть комплексом сведений, ставших общедоступными в мире до 

даты приоритета изобретения. Учитываются также поданные в РФ ранее 

(условие раннего приоритета) другими лицами заявки на охраняемые патентным 

правом объекты или уже запатентованные такие объекты. Если для определения 

изобретательского уровня требуется участие специалиста (абз. 2 п. 2 ст. 1350 ГК 

РФ), то новизну изобретения может определить заявитель самостоятельно на 

основании общедоступных сведений, новизна выступает своего рода 

формальным критерием, связана с установлением приоритета. По общему 

правилу приоритет объекта интеллектуального права устанавливается по дате 

подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
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собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец (п. 1 ст. 1381 ГК РФ). Заявитель по желанию может воспользоваться 

конвенционным приоритетом, который устанавливается по дате подачи первой 

заявки на патентуемый объект в государстве-участнике Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности (ст. 1382 ГК РФ).  

Критерий промышленной применимости связан с использованием 

изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, иных 

отраслях экономики или в социальной сфере. Указанный критерий определяет 

области, где с достаточной долей вероятности будет использовано патентуемое 

изобретение. Это области наиболее крупных секторов экономики, 

определяющие научно-техническое развитие страны. 

Применительно к изобретениям, с точки зрения критериев 

патентоспособности закон исключает из объектов патентного права такие 

объекты как: открытия; научные теории и математические методы; решения, 

касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение 

эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или 

хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся 

только в предоставлении информации. ГК РФ не признает их изобретениями и 

на том основании не предоставляет им правовую охрану. Также ГК РФ выделяет 

объекты, которые изобретениями признает, но, тем не менее, охрану не 

предоставляет. Это сорта растений, породы животных и биологические способы 

их получения, то есть способы, полностью состоящие из скрещивания и отбора, 

за исключением микробиологических способов и полученных такими способами 

продуктов; а также топологии интегральных микросхем.  

Критерии новизны и промышленной применимости характерны также для 

полезной модели. Также подлежит исследованию уровень техники, а сама 

новизна определяется по приоритетам (ранний приоритет или конвенционный). 

В качестве полезной модели в РФ защищены патентами, в частности, 

механические противоугонные устройства. Изобретательский уровень как 

таковой отсутствует, он не является критерием патентоспособности для данной 
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группы объектов, однако объект получил приоритет как новая полезная модель 

и удовлетворяет требованию промышленной применимости, в том числе может 

приносить прибыть автору.  

В отношении промышленного образца закон устанавливает критерии 

патентоспособности, исходя из его существенных признаков, к которым, в 

частности, относит форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий, 

контуров изделия, текстуру, фактуру материала, то есть все те признаки 

внешнего вида, которые определяют его эстетические особенности. В данном 

случае техническая функция изделия не учитывается и не подпадает под охрану 

как объект интеллектуального права. Не охраняются также в качестве 

промышленного образца решения, способные ввести в заблуждение потребителя 

изделия – например, в отношении производителя изделия или места 

производства, или в отношении товара, для которого изделие служит тарой, 

упаковкой, этикеткой. 

Предоставление правовой охраны объектам авторского и патентного права 

осуществляется по правилам соответствующих глав ГК РФ. При этом субъекты 

права должны четко понимать, каким объектам интеллектуальных прав 

предоставляется такая охрана, а каким – нет. Конструктивные особенности 

правовых норм позволяют определить круг защищаемых объектов и исключить 

те результаты интеллектуальной деятельности, которые по тем или иным 

причинам законодателем исключены из перечня охраняемых законом объектов 

авторского и патентного права.  

Общее для всех объектов в сфере авторского и патентного права, которым 

предоставляется правовая охрана, состоит в том, что они должны быть связаны 

с личным вкладом автора, с его интеллектуальным трудом. Специфические же 

признаки этих объектов законодательно закреплены в соответствующих нормах 

гражданского права. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО И ПАТЕНТНОГО 

ПРАВА  
 

§ 1. Права и обязанности изобретателя и автора 

 

Авторское право, как и патентное, понимаются в двух смыслах. Как 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

создания, использования произведений творчества – тогда это авторское право 

(или патентное право) в объективном смысле. Как имущественные и личные 

неимущественные права авторов и иных правообладателей39 – тогда это 

авторские права и патентные права в субъективном смысле, принадлежащие 

субъектам соответственно авторского права и патентного права.  

Таким образом, в результате создания произведения науки, литературы 

или искусства автор становится обладателем субъективных авторских прав как 

имущественного, так и личного неимущественного характера. Закон называет 

две группы таких прав, первая из которых включает такие права как: права 

автора, которые принадлежат ему безусловно: право авторства, право автора на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения, а также исключительное право на произведение. Вторая группа 

содержит другие права, наделение автора которыми, как правило, сопряжено со 

специальными условиями – к таким правам относятся, например, право на 

вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следования, 

право доступа к произведениям изобразительного искусства.  

                                                        
39 См. например: Макагонова Н. В. Некоторые проблемы гражданско-правовой охраны авторских прав в 

России: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 1996. – С. 7 -8. 
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Возникновению субъективных авторских прав  могут предшествовать 

следующие юридические факты: факт создания произведения, факт перехода 

авторских прав в результате правопреемства (по наследству, по договору и т. д.).  

Принимая во внимание те субъективные авторские права, которые 

возникают у автора безусловно, в связи с созданием им произведения, отметим, 

что исключительное право на произведение является имущественным правом, 

иные права в указанной группе – личные неимущественные. Именно деление 

субъективных прав автора по имущественному признаку считается 

классическим. Так, русские цивилисты оперировали другими терминами, 

отражающими эти же категории: моральные и материальные права. При этом, 

как отмечает А. С. Васильев, «права моральные отражают духовную сферу 

автора, обеспечивают его интеллектуальную связь с творением, гарантируют 

личный мир автора от неправомерного вторжения в него»40. Права материальные, 

в свою очередь, «обеспечивали имущественную составляющую жизни автора»41. 

Перечень прав первой группы является закрытым, что представляется 

вполне обоснованным, ведь автор не может на свой выбор определять 

содержание авторского права, это противоречит самой сущности последнего. 

Ведь авторское право рассматривается как компромисс между интересами 

автора и общества: интересы автора должны получать защиту, чтобы автор мог 

творить, развивать культурную сторону общественной жизни, приумножать 

общественное наследие, иметь с этого доход для нормальной жизни в обществе; 

интересы общества, в свою очередь, состоят в том, чтобы ознакамливаться с 

результатами интеллектуальной деятельности авторов не столько для 

эстетического удовлетворения, сколько для нужд общественного развития, 

развития научно-технического прогресса и экономики. Необоснованное 

расширение прав автора привело бы к нарушению баланса интересов автора и 

                                                        
40 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, 

третья, четвертая. – 2-е изд. / под ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 

2009. – 1504 с. – С. 1155. 
41 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, 

третья, четвертая. – 2-е изд. / под ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 

2009. – 1504 с. – С. 1155. 
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общества, и в итоге – к сокрытию произведений от общества, что явилось бы 

негативным фактором в социальном развитии. 

Система неимущественных прав автора произведений науки, литературы 

и искусства содержит право авторства (то есть право признаваться автором 

произведения), право автора на имя (то есть право использовать или разрешать 

использование произведения под своим именем, под вымышленным именем – 

псевдонимом, или без указания имени – анонимно), право на 

неприкосновенность произведения (включающее обязательную дачу согласия 

автора произведения на внесение в него изменений, дополнений, сокращений, 

иллюстраций, предисловий, послесловий, комментариев или пояснений) и право 

на обнародование произведения (то есть право осуществить действие или дать 

согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение 

доступным для всеобщего сведения).  

Все неимущественные личные авторские права, за исключением права на 

обнародование, получили бессрочную охрану, что, как представляется, 

доказывает наиболее тесную личную связь автора с его произведением.  

Личные неимущественные права автора принадлежат ему независимо от 

имущественных прав. И, надо отметить, личные неимущественные права 

сохраняются за автором даже в случае уступки им исключительных прав на 

использование результата его интеллектуальной деятельности.  

Как уже отмечалось ранее, среди субъектов исключительного права, 

помимо автора, закон называет иных правообладателей. Это связано с тем, что 

автор может уступить указанные в законе права иным лицам по договору, либо 

эти права переходят к наследникам в порядке правопреемства.  

Исключительные права как права материальные, состоят в использовании 

автором или иным правообладателем результатов интеллектуальной 

деятельности любым не противоречащим закону способом. При этом, 

детализируя объем прав правообладателя, закон выделяет собственно право 

использования и право распоряжения. На фоне этого Д. В. Полозова выделяет в 

исключительном праве два правомочия: правомочие на собственные действия и 



40 

 

правомочие требования к обязанному субъекту42. В первом случае речь, по ее 

мнению, следует вести о праве использования результата интеллектуальной 

деятельности, о праве распоряжения им, о праве получения дохода. Во втором 

случае она имеет в виду право на защиту как волеизъявление правообладателя к 

обязанному лицу.  

Некоторые исследователи действительно выделяют в составе 

исключительного права правомочие на получение дохода за его использование 

(вознаграждения)43. Право, безусловно, существует, но, как соглашаются 

авторы44, оно условно. Например, если экземпляры произведения, правомерно 

опубликованного, находятся в гражданском обороте в результате их продажи, то 

дальнейшее их распространение допускается и без согласия автора, и без 

выплаты ему вознаграждения. 

ГК РФ не ставит использование произведения в зависимость от 

вознаграждения. Такие элементы использования произведения могут 

осуществляться автором или иным правообладателем, не преследующим цели 

извлечения прибыли. Среди них, в частности, закон называет: 

- воспроизведение произведения, в том числе связанное с изготовлением 

экземпляров на материальных носителях; 

- распространение произведения путем отчуждения любым способом, в 

том числе посредством продажи, а также импорт произведения 

(оригинала или экземпляра) в этих же целях; 

- публичный показ произведения (оригинала или экземпляра); 

- прокат; 

- публичное исполнение произведения в живом исполнении или с 

помощью технических средств; 

                                                        
42 Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации: 

Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 21. 
43 См. например: Гражданское право: в 2 т.. Т. 2 / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 560 с. – С. 439; Литвина А. И. О понятии авторского правоотношения // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2014. - № 2. – С. 84 – 93; и др. 
44 См. например: : Гражданское право: в 2 т.. Т. 2 / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 560 с. – С. 439. 
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- сообщение произведения в эфир или по кабелю, а также ретрансляция 

произведения; 

- перевод или другая переработка произведения; 

- практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

- доведение произведения до всеобщего пользования таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и 

в любое время по собственному выбору (ст. 1270 ГК РФ). 

Срок действия исключительного права неограничен при жизни автора, а 

после его смерти действует еще 70 лет, считая с 1 января следующего за годом 

смерти автора (за исключением, анонимного обнародования или под 

псевдонимом – исключительное право на такое произведение действует 70 лет с 

1 января года, следующего за годом его правомерного опубликования). Если 

произведение впервые публикуется после смерти автора, то 70-летний срок 

исчисления действия исключительного права начинается с момента 

опубликования произведения, при условии, что опубликовано оно было в 

течение 70 лет со дня смерти автора. Также законом (п. 4 и 5 ст. 1281 ГК РФ) 

предусмотрены некоторые исключения в исчислении срока действия 

исключительного права, связанные с реабилитацией автора и работой и 

одновременным участием в Великой Отечественной войне. После прекращения 

действия исключительного права произведение науки, литературы и искусства 

(как обнародованное, так и необнародованное) переходит в общественное 

достояние. При этом снимаются все ограничения, действующие в пользу автора, 

за исключением права авторства, права на имя автора и право на 

неприкосновенность произведения.  

Вторая группа исключительных прав автора на произведения науки, 

литературы и искусства – это права субсидиарные по отношению к ранее 

рассмотренным. Однако закрепление их в законе не позволяет обойти их 

вниманием. Они также охраняются законом и подлежат защите по всем 
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правилам гражданского законодательства. При этом некоторыми учеными45 

обосновывается их комплексный характер, то есть они одновременно 

имущественные и личные неимущественные, и обладают одновременно 

совокупностью признаков, включающих непосредственную связь с личностью, 

самостоятельную неотчуждаемость, имущественную ценность, но отсутствие 

исключительного права на произведение либо в результате отчуждения, либо 

вследствие неприобретения. 

Право автора на служебное произведение, например, возникает в рамках 

трудовых отношений работника и работодателя. Авторские права на такое 

произведение сохраняются за автором, а исключительные права принадлежат 

работодателю, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым 

договором между работодателем и автором. Если в соответствии с соглашением 

исключительное право остается за автором, работодатель приобретает право 

использования служебного произведения на основе простой (неисключительной 

лицензии). Право на обнародование служебного произведения, по общему 

правилу, принадлежит работодателю. Право на вознаграждение, в случае со 

служебным произведением, неотчуждаемо и не переходит по наследству, как не 

переходят по наследству доходы, полученные автором. 

Право на отзыв связано с тем, что автор имеет полномочие отказаться от 

ранее принятого решения об обнародовании произведения до фактического его 

обнародования, при условии возмещения убытков лицу, которому отчуждено 

исключительное право или предоставлено право использования произведения. 

При этом отметим, что до 1 июля 2014 года право на отзыв обнародованных 

произведений также допускалось, с внесением поправок в ГК РФ такая 

возможность исключена. 

Право доступа относится к таким правам, объектами которых могут быть 

произведения искусства и произведения архитектуры. Право доступа состоит в 

том, что автор произведения искусства имеет притязания к собственнику 

                                                        
45 См. подробнее: Еременко В. И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений // 

Адвокат. – 2010. - № 7. – С. 27 – 37; Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных 

прав в Российской Федерации: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 41; и др. 
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оригинала произведения по поводу предоставления возможности осуществлять 

право на воспроизведение своего произведения; а автор произведения 

архитектуры притязает на предоставление собственником оригинала 

произведения возможности ведения фото- и видеосъемки произведения. 

Право следования возникает у автора в результате отчуждения оригинала 

произведения. При каждой перепродаже оригинала (с участием юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) автор имеет право на получение 

вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи. При этом 

право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора лишь на 

срок действия исключительного права.  

Правовые отношения в сфере патентного права складываются на основе 

таких интеллектуальных прав, которые принадлежат автору изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Патентные права, 

принадлежащие автору также можно подразделить на две группы: 1) основные, 

среди которых личное неимущественное право авторства; и имущественное 

исключительное право; 2) субсидиарные, то есть право на получение патента и 

право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Не включенное законодателем в общий перечень ст. 

1345 ГК РФ право преждепользования также должно быть рассмотрено как 

защищаемое по правилам гражданского законодательства. 

Право авторства представляет собой право признаваться автором 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Некоторые авторы 

склоняются к мнению о том, что право авторства должно быть поставлено в 

зависимость от факта выдачи патента46, что вполне соответствует сущности 

патентного права. Отказ от права авторства не имеет правовой основы и согласно 

ст. 1356 ГК РФ является ничтожным. 

Согласимся с Д. В. Полозовой, что «критерием определения 

существования самостоятельного субъективного права является наличие 

                                                        
46 Гражданское право: в 2 т.. Т. 2 / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. – 560 с. – С. 468. 
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противостоящей правомочиям субъекта права обязанности определенного либо 

неопределенного круга лиц»47. В связи с этим право авторства налагает запрет 

любым другим лицам на территории страны выдачи патента именоваться 

авторами изобретения, полезной модели, промышленного образца.  

Право авторства в патентном праве неотчуждаемо, сохраняется также при 

отчуждении исключительного права. Также особенность права авторства 

состоит в бессрочном характере его охраны.  

Исключительные права на объекты патентного права удостоверяются 

патентами, выданными исполнительным органом власти по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), или патентами, имеющими силу в РФ в соответствии 

с международными договорами РФ, таким образом, субъектами 

исключительного права в данном случае выступают патентообладатели. 

Сущность исключительного права патентообладателя состоит в том, что он 

вправе использовать эти права по своему усмотрению, он также вправе запретить 

или разрешить использование запатентованного объекта другим лицам (за 

исключением случаев преждепользования). В исключительное право включены 

как правомочие пользования, так и правомочие распоряжения исключительным 

правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

ГК РФ относит к использованию следующие действия: 

- введение в гражданский оборот или хранение, в частности, ввоз на 

территорию РФ, а также изготовление, применение, продажа или 

предложение о продаже продукта, в котором использованы изобретение 

либо полезная модель, либо изделие, в котором использован 

промышленный образец; 

- введение в гражданский оборот или хранение продукта, полученного 

непосредственно запатентованным способом; 

- введение в гражданский оборот или хранение в отношении продукта, 

предназначенного для его применения в соответствии с назначением, 

                                                        
47 Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации: 

Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 28. 
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указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде 

применения продукта по определенному назначению; 

- осуществление способа, в котором используется изобретение, в том 

числе путем применения этого способа. 

Признание использования изобретения или полезной ГК РФ ставит в 

зависимость от наличия каждого признака, приведенного в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, или 

эквивалента таких признаков (только в отношении изобретения). Признание 

использование промышленного образца в изделии, в свою очередь, ставится в 

зависимость от наличия в изделии всех существенных признаков 

промышленного образца, или такой совокупности признаков изделия сходного 

назначения, чтобы она производила на информированного потребителя такое же 

общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец. 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в 

сфере патентного права, равно как и патент, удостоверяющий это право, 

действуют с момента подачи заявки на выдачу патента в Роспатент. Действие 

этого права ограничивается сроками в 20 лет для изобретений, 10 лет для 

полезных моделей и 5 лет для промышленных образцов; допустимо продление 

сроков только для промышленных образцов. Однако защита исключительного 

права предоставляется лишь с момента государственной регистрации объекта 

патентного права и выдачи патента. 

Группа субсидиарных прав, также как и в случае с аналогичными правами 

субъекта авторского права, носит комплексный характер, однако в патентном 

праве в отношении права на получение патента отсутствует такой признак как 

самостоятельная неотчуждаемость, закон допускает отчуждение этого права в 

порядке правопреемства или по договору. Остальные признаки, взятые в 

совокупности, вполне характерны и для субсидиарных прав автора произведения 

науки, литературы и искусства, и для автора изобретения, полезной модели или 

промышленного образца.  
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Право на служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец, основанное на трудовом или гражданско-

правовом договоре автора и работодателя, содержит в себе право на 

вознаграждение. Последнее возникает в случае получения автором-работником 

патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец, созданные творческим трудом автора в рамках 

трудовых обязанностей48. 

Отметим, что право на вознаграждение некоторыми учеными выделяется 

как самостоятельное право49. Считаем это вполне обоснованным, поскольку это 

право упоминается в регулировании договорных отношений автора (ст. 1371 ГК 

РФ) и выполнения им работ по заказу (ст. 1372 ГКРФ), а также исходя из того, 

что оно, согласно ст. 1360 ГК РФ может иметь компенсационный характер. 

Согласно указанной норме право на выплату соразмерной компенсации в 

кратчайший срок имеет право патентообладатель, если Правительство РФ 

разрешило использование в интересах обороны и национальной безопасности 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя. Поскольку законодателем место права на вознаграждение 

среди патентных прав однозначно не определено, предлагаем внести поправки в 

ГК РФ в гл. 72, а именно в числе имущественных прав указать на право 

извлечения материальной выгоды патентообладателем в предусмотренных ГК 

РФ случаях.  

В ГК РФ особняком стоит так называемое право преждепользования. Оно 

состоит в сохранении права на дальнейшее безвозмездное использование 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, но без расширения 

объема, и принадлежит физическому или юридическому лицу, которое до даты 

приоритета объекта патентного права добросовестно использовало на 

территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или 

                                                        
48 См. подробнее: Гаврилов Э. П. Право на вознаграждение за служебные объекты патентного права // Патенты 

и лицензии. – 2014. - № 10. – С. 19 – 28. 
49 Гражданское право: в 2 т.. Т. 2 / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. – 560 с. – С. 468. 
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решение, отличающееся от данного объекта исключительно эквивалентными 

признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления. Право 

преждепользования отчуждаемо в составе имущества как имущественного 

комплекса (по смыслу ст. 132 ГК РФ).  

Подводя итоги исследованию в области субъективных прав субъектов 

интеллектуальной деятельности отметим, что эти права могут быть как 

имущественными, так и личными неимущественными. Они имеют разное 

содержание и различия в правовом режиме, однако каждому из этих прав 

законодательно предоставлена защита в рамках сроков их действия. При этом 

личные неимущественные права неотчуждаемы и, как правило, бессрочны, они 

переходят в порядке правопреемства от авторов к иным правообладателям. 

Имущественные права ограничены в действии по времени, однако тоже 

являются объектом правопреемства, в том числе наследования. К основному 

имущественному праву, принадлежащему автору результата интеллектуальной 

деятельности и в авторском праве, и в патентном праве, ГК РФ относит 

исключительное право на соответствующий объект права интеллектуальной 

собственности. Особенности правового регулирования режима действия 

исключительного права сосредоточены в главах ГК РФ об авторском праве и 

патентном праве.  

Автором настоящего исследования предлагается дополнить комплекс 

имущественных патентных прав таким субсидиарным правом, как право на 

извлечение имущественной выгоды, это право не поименовано ГК РФ как 

самостоятельное право, однако его элементы имеют место быть в 

соответствующей главе ГК РФ, содержащей нормы патентного права. 

Что касается личных неимущественных прав, следует сделать вывод об 

усеченном перечне этих прав в отношении субъекта патентного права. Из 

основных личных неимущественных прав у автора остается только право 

авторства, тогда как субъектам авторского права предоставлены и право 

авторства,  и право на имя, и право на неприкосновенность произведения, и право 

на обнародование произведения.  
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§ 2. Вопросы регистрации авторства и патента 

 

Ранее в связи с исследованием объектов патентного права нами 

упоминалось понятие «промышленной собственности», которое используется 

некоторыми исследователями интеллектуального права до сих пор, хотя не 

отражает истинную сущность объектов патентного права. Относясь по-

прежнему к этому понятию с определенной долей условности, отметим, что в 

сфере авторского права в научной среде также бытует понятие «авторская 

собственность», к которой Д. В. Мурзин, например, относит произведения науки, 

литературы и искусства50. Использование этих понятий, как обобщающих в 

рамках правового института и одновременно разграничивающих институты 

права по объектам права, может быть объяснимо различием условий, на которых 

правообладателям предоставляется охрана их исключительного права.  

Так, признание и защита исключительных прав на произведения науки, 

литературы и искусства не сопряжена с государственной регистрацией, что 

вытекает из п. 4 ст. 1259 ГК РФ. А так называемые объекты «промышленной 

собственности» требуют государственной регистрации.  

Вероятно, для решения поставленных нами задач более удачным будет 

деление объектов права, введенное В. А. Дозорцевым. Собственно, это деление 

по существу совпадает с приведенным выше, но при этом используется, на наш 

взгляд, более удачная терминология. Ученый утверждает, что «те результаты, 

для которых приоритетное значение имеет форма, могут охраняться на основе 

факта создания. Раз они уникальны, для них не требуется никакой экспертизы, 

регистрации. Охрана им предоставляется по системе, которую можно назвать 

«созидательской». Те результаты, для которых приоритетное значение имеет 

                                                        
50 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, 

третья, четвертая. – 2-е изд. / под ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 

2009. – 1504 с. – С. 1116. 
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содержание, могут охраняться только при их специальном оформлении, 

проведении экспертизы, специальной регистрации. Эту систему предоставления 

охраны можно назвать «регистрационной»»51.  

Из предложенной В. А. Дозорцевым классификации явно следует, что 

произведения науки, литературы и искусства охраняются по «созидательской» 

системе, факт государственной регистрации для предоставления 

государственной правовой защиты указанным объектам права не предшествует 

охранительным правоотношениям в сфере интеллектуальной собственности. В 

свою очередь, для объектов, подпадающих под «регистрационную» систему, а 

это, в том числе, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, факт 

государственной регистрации является обязательным предшественником 

правоотношений по охране объектов и прав на них.  

Следует отметить, что сама государственная регистрация по признаку 

обязательности может быть добровольной и обязательной. Добровольная 

государственная регистрация законодателем связывается с таким сложным 

объектом авторского права, как программы для ЭВМ и баз данных (за 

исключением программ для ЭВМ и баз данных, содержащих государственную 

тайну – для них предусмотрен иной правовой режим). Государственная 

регистрация осуществляется в отношении исключительного права на указанные 

объекты интеллектуального права, а также на переход исключительного права 

на указанные объекты интеллектуального права по договору или без такового. 

Однако, собственно правовая охрана предоставляется вне зависимости от этой 

государственной регистрации, и в этом состоит основное отличие добровольной 

государственной регистрации от обязательной.  

Субъектом государственной регистрации исключительных прав на 

программы для ЭВМ и базы данных является правообладатель, который в 

течение всего срока действия исключительного права на указанный объект 

авторского права может по своему желанию зарегистрировать этот объект в 

                                                        
51 Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. – М.: 

Статут, 2005. – 416 с. – С. 14. 
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федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. Ведением реестров программ для ЭВМ и баз данных занимается 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

К заявке на государственную регистрацию законом предъявляются 

требования к содержанию, в ней должны быть Заявление с указанием 

правообладателя, автора, не отказавшегося быть упомянутым в этом качестве, 

места жительства каждого из них, также должны включаться депонируемые 

материалы, в которых идентифицируется регистрируемая программа ЭВМ или 

база данных. В числе депонируемых материалов должен быть реферат. На 

каждую программу для ЭВМ или базу данных заполняется самостоятельная 

заявка. 

Непосредственно после подачи заявки инициируется проверка поданных 

документов и материалов, а также соответствие их требованиям, предъявляемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Поскольку 

ответственность за достоверность предоставленных для государственной 

регистрации сведений несет заявитель, указанная проверка носит формальный 

характер, то есть Роспатент проверяет формальную сторону заявки. В случае, 

если отсутствуют какие-либо препятствия для внесения программы для ЭВМ 

или базы данных в соответствующий реестр, Роспатент выдает свидетельство о 

государственной регистрации и публикует сведения о зарегистрированном 

объекте интеллектуальной собственности в ежемесячном Официальном 

бюллетени «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топология интегральных 

микросхем».  

Обязательная государственная регистрация предусмотрена для всех 

объектов патентного права. Осуществляется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности – 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом). 

Основанием для регистрации служит заявка лица, обладающего правом на 

получение патента на результат интеллектуальной деятельности. Заявка 
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подается заявителем лично либо через патентного поверенного или иного 

представителя заявителя, действующего по доверенности. Лицами, 

обладающими правом на получение патента, являются не только авторы объекта 

патентного права, но и иные правообладатели, к которым, в частности, могут 

быть отнесены правопреемник автора либо правопреемник работодателя автора, 

заказчик либо подрядчик, исполнитель работ по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд 

либо государственный или муниципальный заказчик, выступающий от имени 

РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Требования к форме заявки 

и ее содержанию установлены § 5 ГК РФ и административными регламентами 

Роспатента. В частности, гражданским законодательством к заявке на 

изобретение установлено требование единства объекта патентного права, то есть 

заявка должна относиться к одному объекту патентного права (изобретению, 

полезной модели или промышленному образцу) или группе таких объектов, 

которые связаны между собой настолько, что образуют единый 

изобретательский или творческий замысел (п. 1 ст. 1375, п. 1 ст. 1376 и п. 1 ст. 

1377 ГК РФ). К заявлению прилагаются документы с описанием изобретения, 

формулой изобретения, чертежами и иными материалами, а также реферат. 

Допустимы внесение изменений и дополнений в заявку, преобразование заявки 

или ее отзыв до дня принятия решения о выдаче патента.  

Процедура проверки заявки в Роспатенте в отношении изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов начинается с формальной 

экспертизы, в ходе которой проводится проверка поступивших документов и их 

содержания на предмет соответствия федеральному законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Орган, который проводит формальную 

экспертизу, вправе запрашивать дополнительные документы. По истечении 

восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, Роспатент публикует 

сведения о заявке в одном из своих бюллетеней, при этом состав публикуемых 

сведений определяет сам Роспатент, исключение касается сведений об авторе, 
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он, в соответствии с ГК РФ может отказаться быть упомянутым в качестве автора 

в такой публикации.  

Далее, в течение трех лет у заявителя есть право ходатайствовать о 

проведении экспертизы по существу, не поданное в указанный срок ходатайство 

переводит заявку в статус отозванных. Экспертиза заявки по существу выявляет 

два важных условия в отношении объекта патентного права: уровень техники и 

соответствие объекта критериям патентоспособности.  

При положительном решении Роспатента в отношении заявки о 

государственной регистрации изобретения, полезной модели или 

промышленного образца Роспатент принимает решение о выдаче патента, на 

основании которого только и возможны признание и охрана интеллектуальных 

прав правообладателя. Патент – это охранный документ государственного 

образца, удостоверяющий приоритет, авторство изобретения, полезной модели 

или промышленного образца и исключительное право на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности.  

После уплаты заявителем государственной пошлины, сведения о патенте 

публикуются в Официальном бюллетене Роспатента и вносятся в один из 

государственных реестров (изобретений РФ, полезных моделей РФ или 

промышленных образцов РФ)52. После этого выдается патент. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец признается и охраняется при условии государственной 

регистрации соответствующих объектов патентного права в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1353 ГК РФ). 

                                                        
52 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 346 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных 

объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о 

действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации 

объектов интеллектуальной собственности» // Российская газета. 2008. 25 июня.  
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Факт государственной регистрации удостоверяется патентом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

Примечательно, что исключительные права на объекты патентного права 

подлежат государственной защите не с момента подачи заявки на патент, а 

именно с момента государственной регистрации прав патентообладателя, то есть 

с момента выдачи патента (п. 1 ст. 1363 ГК РФ). 

В рамках исследования вопросов государственной регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности хотелось бы обратить внимание на 

п. 2 и 3 ст. 1232 ГК РФ, в которых предусмотрена регистрация отчуждения 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по 

договору, государственная регистрация залога этого права, а также 

государственная регистрация предоставления права пользования такого 

результата по договору. Интересно, что государственной регистрации в данном 

случае подлежит договор, а не сам результат интеллектуальной деятельности 

или право на него. И заявителями могут быть только стороны этого договора. 

Полагаем, такая мера, не обязывающая регистрировать результат 

интеллектуальной деятельности или исключительное право на него в случае 

регистрации договора об отчуждении (залоге), связана с тем, чтобы избежать 

двойной государственной регистрации. Результат оказывается тем же – выбытие 

объекта интеллектуального права у прежнего патентообладателя в пользу 

приобретателя патента, который становится новым патентообладателем.  

Государственная регистрация есть юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав субъекта. Зарегистрированные объекты 

получают новый правовой статус, в отношении таких объектов меняется 

правовое регулирование. Результаты интеллектуальной деятельности – особые 

объекты права, и задачи, решаемые государственной регистрацией в отношении 

них, представляются более сложными. Закрепление за определенным лицом 

монополии на использование результатов экономической деятельности и пуска 

этих объектов права в экономический оборот представляет собой необходимые 
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меры для экономического, научного информационного и технического развития 

общества.   

Обязательность государственной регистрации объектов интеллектуальной 

деятельности дополняется правилами о добровольности государственной 

регистрации отдельных объектов интеллектуального права, для которых, по 

общему правилу, таковая не требуется. Цель – расширить возможности (права, 

правомочия) автора такого результата его творческого труда.  

Собственно, государственной регистрации подлежат объекты, которые 

концептуально могут быть схожи с другими, иметь одинаковый уровень 

техники, схожую формулу, назначение, даже механизм работы. Но 

интеллектуальные права будут охраняться в отношении того субъекта права, 

который первым позаботился о государственной регистрации результата 

интеллектуальной деятельности.  

Получение патента – процесс довольно затратный и по времени, и 

экономически, однако необходимость в государственном утверждении прав 

автора очевидна. Статистические данные Роспатента на 1 апреля 2017 года 

свидетельствуют об осуществлении охраны в отношении документов на объекты 

«промышленной собственности» в количестве: изобретения – 233 782; полезные 

модели – 52 578; промышленные образцы – 30 95353.  

 

 

§ 3. Защита авторского и патентного права 

 

Субъекты гражданского права по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им права. При этом гражданское законодательство включает 

меры и способы защиты своих прав. В сфере интеллектуального права объектом 

защиты объявлены интеллектуальные права, то есть субъективные права на 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Как ранее было 

                                                        
53 Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/about/stat/stat_doc (дата обращения: 04.04.2017). 
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установлено, субъективные права субъектов авторского и патентного права 

подразделяются на имущественные (прежде всего, это исключительное право) и 

личные неимущественные (авторские права, права автора на имя, право на 

неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения и др.). 

Это обуславливает дифференцированный подход к их защите. Защите подлежит 

любое авторское или патентное право в установленных законом масштабах и 

пределах.  

Общепризнанно, что под защитой авторских и патентных прав понимают 

совокупность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при 

их нарушении или оспаривании54.  

Защита прав авторов и патентообладателей также рассматривается как 

комплекс правоохранительных мер, не только превентивного характера при 

создании реальной угрозы нарушений авторских и патентных прав или 

восстанавливающего характера таких прав в случае состоявшегося 

правонарушения, но и компенсационного характера в случае утраты этих прав в 

результате правонарушения55. 

В. П. Грибанов утверждал, что «право управомоченного лица на защиту 

сводится по существу лишь к одной единственной возможности – возможности 

обратиться с требованием о защите права»56.  

В этой связи важно понимать, что в науке защита субъективных прав 

субъекта представляет собой элемент субъективного гражданского права и 

состоит в праве требования от обязанного лица совершения определенных 

действий или отказа от совершения определенных действий или же состоит в 

                                                        
54 См. например: Юкша Я. А. Гражданское право. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. – С. 147, 153. 
55 См. подробнее: Карунная Я. А. Право интеллектуальной собственности. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 

2016. – 172 с. – С. 53. 
56 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и защита гражданских 

прав (серия «Классика российской цивилистики»): электронная библиотека. – М., 2001 // Классика российского 

права: Проект компании «КонсультантПлюс» при поддержке издательства «Спарк» и Юридической научной 

библиотеки издательства «Спарк» http://civil.consultant.ru/elib/books/1/page_12.html (дата обращения: 

04.04.2014).  
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праве притязания как возможности обращения к компетентному органу за 

защитой своего нарушенного права57.  

С этой точки зрения Д. В. Полозова определяет право на защиту как 

«любое волеизъявление правообладателя по отношению к обязанному лицу: в 

ненарушенном состоянии права, когда действиями правообладателя 

подкрепляется законодательный запрет на использование объекта 

интеллектуальных прав без разрешения правообладателя, при реальной угрозе 

нарушения права либо при непосредственном нарушении права»58. 

На основании изложенного сделаем вывод о праве на защиту как о 

внутренних механизмах, то есть возможностях субъективного гражданского 

права, которые позволяют сохранять его в первоначальном виде, либо 

восстановить его до уровня, которому оно соответствовало до негативного 

внешнего воздействия.  

Исходя из того, что право на защиту есть право требования 

(корреспондирующая праву одного лица обязанность всех или многих других 

лиц), право на защиту возникает вместе с защищаемыми правами, защите 

подлежат не только нарушенные права, но и состоящие под угрозой нарушения, 

а также права, находящиеся в ненарушенном состоянии в целях, как уже было 

отмечено, их сохранения в первозданном виде. 

Защита интеллектуальных прав осуществляется в юрисдикционной форме, 

с участием суда или в административном порядке; и в неюрисдикционной 

(безюрисдикционной) форме, в рамках которой, например, осуществляется 

самозащита интеллектуальных прав.  

Юрисдикционная форма защиты интеллектуальных прав предусмотрена 

ст. 1248 ГК РФ. Так, споры о защите нарушенных или оспоренных 

интеллектуальных прав рассматриваются и разрешаются судом в порядке 

искового производства. Это дела, например, об авторстве, о признании права, о 

                                                        
57 См. например: Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской 

Федерации: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 18 – 19; и др. 
58 Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации: 

Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 22. 
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возмещении убытков и т. д. А в административном порядке защита 

интеллектуальных прав в конкретно установленных случаях (по вопросу заявок 

на выдачу патентов, государственной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, правоустанавливающих документов, 

предоставления правовой охраны) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть 

Роспатентом.  

Юрисдикционная форма защиты интеллектуальных прав является 

наиболее распространенной. Правоприменительная деятельность органов власти 

всегда заканчивается вынесением письменного акта (решения), который 

объявляется публично (например, на сайте соответствующего суда, на сайте 

Роспатента, в иных источниках, в том числе бюллетенях, обзорах и т. д.). Это 

способствует формированию единства подходов участников гражданского 

оборота и единообразию судебной и административной практики.  

Отметим, что решения Роспатента могут быть обжалованы в судебном 

порядке. Так поступило ООО «МДО покрытие», оспорив в Арбитражном суде г. 

Москвы отказ Роспатента в государственной регистрации исключительного 

лицензионного договора № 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении 

исключительного права использования изобретения «Катушка индуктивности» 

по патенту № 2333561. Дело дошло до Президиума ВАС РФ, который отменил 

отказные решения предыдущих инстанций арбитражного суда, удовлетворил 

заявление ООО «МДО покрытие» и признал недействительным решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам от 28.06.2011 об отказе в государственной регистрации лицензионного 

договора от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования 

изобретения по патенту № 2333561, заключенного указанными обществами, 

обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 
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товарным знакам зарегистрировать названный договор в десятидневный срок с 

момента опубликования своего Постановления59. 

Неюрисдикционная форма защиты носит личный характер, ее 

осуществление не связано с участием каких-либо посредников в виде 

компетентных органов публичной власти (правоприменителя), что вовсе не 

означает отсутствие гарантий собственно правовой защиты. Самозащита 

интеллектуальных прав раскрывает понятие безюрисдикционной (личной) 

формы выражения требования субъекта интеллектуальных прав к обязанному 

лицу, «наряду с формой, в рамках которой субъект вынужден прибегать к 

помощи государственного принуждения»60.  

Поскольку интеллектуальные права защищаются способами, 

предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий 

нарушения такого права (п. 1 ст. 1250 ГК РФ), выбранный способ защиты 

интеллектуального права должен быть соразмерен нарушению. Однако, 

поскольку нами определено, что защита интеллектуального права может 

осуществляться субъектом интеллектуального права в отношении 

ненарушенного права, в том числе как превентивная мера против нарушения, 

значит, возможно применение таких способов защиты, которые выступают 

соразмеренно отношениям возможного нарушения. Наиболее 

распространенным способом такой защиты является уведомление о факте 

правообладания. Такое уведомление, осуществляемое в рамках самозащиты, 

может быть адресовано конкретному лицу или неопределенному кругу лиц (то 

есть выраженное публично).  

Самозащита авторских прав также может осуществляться посредством 

технических средств защиты авторских прав, в числе которых закон признает 

любые технологии, технические устройства или их компоненты, 

                                                        
59 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 

13921 // Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_4b8a2209-1077-4baa-b5e9-1f192c4e125e (дата обращения: 

04.04.2017). 
60 Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации: 

Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 75. 
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контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или 

иным правообладателем в отношении произведения (п. 1 ст. 1299 ГК РФ). В этом 

смысле авторы произведений могут использовать нестандартный формат для 

защиты от копирования, программировать файлы для защиты от скачивания и 

так далее.  

В рамках самозащиты интеллектуальных прав могут применяться и иные 

способы защиты, в том числе оперативные в договорных отношениях61 (свобода 

договора, отказ от договора, требование о расторжении договора, право на 

одностороннее расторжение договора и др.).  

Отметим, что законодатель избежал самостоятельного выделения формы 

защиты интеллектуальных прав (авторского права или патентного права), 

связанной с самозащитой интеллектуальных прав. Это упущение 

компенсируется общей нормой ГК РФ о наличии самозащиты в системе 

способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) и тем обстоятельством, что 

самозащита может осуществляться в любом, не запрещенном законом виде. 

Однако, сказанное не в полной мере отражает специфику самозащиты 

интеллектуальных прав.  

На основании изложенного считаем необходимым включение в 

соответствующие параграфы ГК РФ об авторских и патентных правах статей о 

способах самозащиты авторских и патентных прав, включив в них, в том числе: 

- уведомление о факте правообладания; 

- самозащита посредством применения технических средств защиты 

авторских прав; 

- оперативные средства защиты исключительных прав автора по 

договору; 

- иные. 

                                                        
61 См. подробнее: Полозова Д. В. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской 

Федерации: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2017. – 206 с. – С. 75, 148 и др. 
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Защита интеллектуальных прав, как было отмечено ранее, осуществляется 

различными способами и в различном порядке, если речь идет о защите личных 

неимущественных прав и имущественных прав. К способам осуществления 

первой следует относить: 

- признание права – этот способ относится к юрисдикционной форме 

защиты прав и применим в случаях, когда за правообладателем не 

признается право, то есть имеется факт отрицания существования 

субъективного права или его оспаривания; 

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения – в том числе изъятие из оборота и уничтожение 

оборудования, устройств и материалов; 

- компенсация морального вреда; 

- публикация решения суда о допущенном нарушении; 

- защита чести, достоинства и деловой репутации – этим способом, в 

частности, производится защита произведения от извращения, 

искажения или иного изменения произведения, если имеется факт 

посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию обладателя 

права на неприкосновенность произведения. 

Личные неимущественные права, защищаемые в судебном порядке, 

относятся к той категории прав, на требования о защите которых сроки исковой 

давности не распространяются (ст. 208 ГК РФ). Это, как ранее было отмечено, 

право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность 

произведения, право на обнародование произведения. На сегодняшний день 

наиболее остро стоит проблема нарушений неимущественных прав автора, 

связанная с плагиатом, то есть «присвоением авторства на произведение, выдачу 

нарушителем себя в качестве автора произведения»62. Плагиат может 

обнаружиться как в студенческих работах, так и в научных статьях, даже 

                                                        
62 Гражданское право: в 2 т.. Т. 2 / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. – 560 с. – С. 453. 
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научных диссертационных исследованиях. В последнем случае плагиат 

представляет собой серьезное нарушение при выполнении диссертационного 

исследования: нарушение правил цитирования, неуказание автора и источника 

заимствования63 влечет снятие диссертации с рассмотрения.  

Требование о защите имущественных прав автора произведения науки, 

литературы и искусства может быть предъявлено в течение всего срока действия 

исключительного права, при этом это может быть требование о: 

- признании права, оно предъявляется к лицу, отрицающему или не 

признающему иным образом право, нарушающим тем самым интересы 

правообладателя; 

- пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, предъявляется оно либо к лицу, совершающему такие 

действия или осуществляющему приготовления к ним, либо к иным 

лицам, которые способны пресечь такие действия; 

- возмещении убытков, к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности – неправомерность может 

быть выражена в бездоговорном использовании, но должен 

наличествовать факт причинения ущерба правообладателю; 

- изъятии материального носителя (контрафакта), предъявляется 

требование к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 

продавцу или иному распространителю, а также недобросовестному 

приобретателю; 

- публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя, к нарушителю исключительного 

права. 

С учетом норм ст. 1301 ГК РФ автор или иной правообладатель имеет 

право на возмещение убытков или взыскание компенсации по правилам 

указанной статьи.  

                                                        
63 См.: п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней. Утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 // Собрание законодательства Российской Федерации, 

07.10.2013, № 40 (часть III), ст. 5074. 
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В связи с защитой исключительных авторских прав представляется 

интересным дело, в рамках которого ООО «Издательство ТЕРРА» обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Издательство Астрель» о 

взыскании 7 567 025 400 рублей компенсации за незаконное распространение 

ряда произведений А. Беляева; о пресечении действий ответчика по 

распространению незаконных экземпляров поименованных произведений; об 

обязанности ответчика изъять незаконно изданные экземпляры этих 

произведений; опубликовать решение суда о допущенных нарушениях. Суд 

первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, апелляционная инстанция 

отменила решение в части взыскания компенсации, кассационная инстанция, в 

свою очередь, отменила оба предыдущих решения суда, отказав в иске 

полностью. 

Президиум ВАС РФ установил, что на основании договоров с наследницей 

А. Беляева Издательство «ТЕРРА» получило исключительные имущественные 

права на воспроизведение и распространение произведений. Тем не менее, 

Издательство «Астрель» издало и распространило поименованные 

произведения, как считает истец, в нарушение его исключительных прав. 

Президиум ВАС РФ также установил, что на момент нарушения  срок 

действия авторского права не истек, признал факт нарушения исключительных 

прав Издательства «ТЕРРА», оставив решения первой и апелляционной 

инстанции в силе, за исключением требования о компенсации, и отменив 

решение кассационной инстанции полностью. По вопросу расчета компенсации 

направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы64. 

Защита патентных прав основана на факте государственной регистрации 

объекта патентного права, прав на него или договора об отчуждении этого 

объекта. Дело в том, что исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец признается и охраняется при условии 

                                                        
64 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 октября 2011 года № 

4453/11 // Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_72c74429-5d72-4a89-96d8-de4b27fe1dea (дата обращения: 

04.04.2017). 
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государственной регистрации такого объекта интеллектуальной собственности, 

на основании которой уполномоченный орган государственной власти выдает 

патент.  

Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются в суде. 

Судебной защите подлежат как личные неимущественные права (об авторстве 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, об установлении 

патентообладателя, о праве преждепользования, о праве послепользования), так 

и имущественные права (о нарушении исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, о заключении, об исполнении, об 

изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права 

(отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, о размере, сроке и порядке выплаты 

вознаграждения, о возмещении убытков или выплате компенсации в 

установленных законом случаях и пределах). Законом также допустим 

административный порядок защиты патентных прав (п. 2 ст. 1406 ГК РФ).  

Таким образом, следует сделать вывод о достаточно подробном 

законодательном регулировании вопросов защиты авторских и патентных прав. 

ГК РФ избирает дифференцированный подход к вопросам защиты личных 

неимущественных и имущественных авторских и патентных прав. 

Самостоятельное значение имеет требование о возмещении убытков, которое по 

желанию правообладателя может быть заменено компенсацией, исчисление 

которой должно производиться с учетом норм ГК РФ.  

Судебный порядок защиты интеллектуальных прав не препятствует 

административному. Так, в адрес уполномоченного органа исполнительной 

власти в сфере интеллектуальной собственности правообладателем могут быть 

заявлены требования, связанные с подачей и рассмотрением заявок на выдачу 

патентов, с государственной регистрацией интеллектуальных прав, выдачей 

патентов и так далее.  

Основное отличие защиты патентных прав от авторских состоит в том, что 

они получают правовую охрану только с момента государственной регистрации. 
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Патент является формальным основанием для защиты правообладателем своих 

патентных прав.  

Поскольку теория гражданского права классифицирует способы защиты 

интеллектуальных прав по признаку их юрисдикционности, а ГК РФ не приводит 

при этом перечень таких способов защиты в неюрисдикционной форме, автором 

настоящего исследования предлагается внести поправки в ГК РФ в части 

указания на такой способ защиты авторских и патентных прав, как самозащита 

поименованных прав, в рамках которой предложено закрепить уведомление о 

факте правообладания, самозащиту посредством применения технических 

средств защиты авторских прав, оперативные средства защиты исключительных 

прав по договору и иные. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное сравнительно-правовое исследование институтов авторского 

права и патентного права сформировало прочное представление об особенностях 

правового регулирования указанных сфер деятельности, в том числе о 

форсирующих законодательных конструкциях. также удалось выявить 

недостатки в правовом регулировании интеллектуальной собственности. О чем 

стоит подвести итоги. 

Деление гражданского права на подотрасли позволило выявить такое 

самостоятельное структурное подразделение гражданско-правового 

регулирования, как интеллектуальное право, в рамках которого выделяется 

несколько институтов. Поскольку теоретические подходы к классификации 

институтов интеллектуального права разнятся, автором настоящего 

исследования предлагается следовать за законодателем, поскольку именно 

законодательное решение представляется более логичным, закономерным, 

поскольку обусловливается спецификой объектов интеллектуальной 

собственности.  
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В этом смысле необходимо выделить такие отрасли как: авторское право; 

права, смежные с авторскими; патентное право; право на селекционное 

достижение; право на топологию интегральных микросхем; право на секрет 

производства (ноу-хау); права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Исторический ход развития законодательства в сфере интеллектуальных 

прав также доказал необходимость именно такого деления подотрасли 

интеллектуального права. 

При этом необходимо понимать, что в целом, развитие авторского и 

патентного права шло одновременно. Зародившись исторически первым, 

авторское право дало направление движения целому механизму 

интеллектуальных прав. И авторское прав, и патентное право в самом начале 

своего существования рассматривалось как привилегия. На сегодняшний день 

такой характер патентного права сохранился, а авторское право приобрело более 

свободный характер. 

Основными субъектами авторского и патентного права являются автор или 

иной правообладатель. Правовой статус правообладателя зависит от степени 

связи с автором. Это может быть наследник автора, либо сторона договора – 

лицензиар или лицензиат, подрядчик, исполнитель, работодатель и др.  

В патентном праве в связи со специальным режимом государственной 

регистрации объектов патентного права и прав на них основным субъектом 

правоотношений является патентообладатель (он же может быть и автором). До 

получения статуса патентообладателя указанное лицо пребывает в статусе 

заявителя. 

Особо отметим, что законодатель не предоставляет гарантий защиты 

малолетним гражданам (не включает в перечень прав этой категории физических 

лиц самостоятельные права автора), что, на наш взгляд, не допустимо, поскольку 

это имеет отношение к гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, а условия 

современного развития несовершеннолетних допускают использование ими 
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творческого труда для создания объективированных результатов, которые 

вполне могут быть объектами интеллектуального права. Автором настоящего 

исследования предлагается законодательно снизить возрастной порог для 

несовершеннолетних граждан в части наделения их самостоятельными правами 

авторов. 

Объектами авторского и патентного права признаются результаты 

интеллектуальной деятельности, определенные в гражданском 

законодательстве. Для авторского и патентного права объекты различны, более 

того, по критерию объектов, в том числе, происходит деление 

интеллектуального права на отрасли и выделение, соответственно, авторского и 

патентного права как самостоятельных институтов интеллектуального права. 

Объекты авторского и патентного права имеют нематериальную природу, 

однако они объективированы в некий результат, который гражданским 

законодательством признается объектом охраны.  

Деление авторских и патентных прав обусловлено их природой, тогда 

говорят о личных неимущественных и имущественных правах. Автором 

предлагается обратить внимание на такой критерий деления интеллектуальных 

прав как критерий их обязательности, и в этом смысле выделить права 

обязательные, безусловные и «иные», обладающие субсидиарным по 

отношению к основным характером. Они не вторичны, но зависят от 

определенных условий. 

Объекты патентных прав связаны с государственной регистрацией, этим 

обусловлены особенности правового режима этих объектов и механизмов их 

защиты. Объекты авторского права не подлежат государственной регистрации, 

однако законодатель в добровольном порядке предлагает защитить такие 

объекты авторского права как программы для ЭВМ и базы данных путем их 

государственной регистрации. Это открывает новые возможности для авторов и 

иных правообладателей указанных результатов интеллектуальной деятельности, 

связанные, в первую очередь, с их правовой охраной. 
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Неимущественные права автора подлежат защите в пределах, 

предусмотренных гражданским законодательством. Основной подход строится 

на том, что эти права не имеют срока действия, а значит на них не 

распространяется исковая давность. Имущественные права подлежат защите в 

пределах и сроки, определенные законодательством. Защита имущественных 

прав авторов также строится на том, относится ли объект права к 

регистрируемому или нет. Так, предпосылкой защиты объекта патентного права 

будет его государственная регистрация, а формальным основанием – выдача 

патента. Действие патента ограничено территориально (страной выдачи патента 

или в соответствии с международными соглашениями) и по времени, что 

налагает определенные ограничения на защиту патентных прав. 

В целом авторские и патентные права могут быть защищены в 

юрисдикционном порядке, когда участие в разрешении споров, конфликтов, 

недопониманий участвует компетентный государственный орган (и в этом 

смысле говорят о судебном порядке – с участием суда, и административном – с 

участием государственного органа исполнительной власти в сфере 

интеллектуальной собственности). Также существует неюрисдикционный 

порядок защиты интеллектуальных прав. Его особенности состоят в том, что он 

осуществляется без участия органа публичной власти. Эти механизмы 

представлены гражданским законодательством, однако отсутствует 

систематизация этих процедур, что, как представляется, снижает эффективность 

реализации права в целом. Автором предлагается внести в соответствующие 

параграфы ГК РФ статьи о самозащите авторских прав и самозащите патентных 

прав, куда включить ряд положений, предусматривающих процедуры защиты в 

неюрисдикционном порядке, а именно уведомление о факте правообладания, 

самозащиту посредством применения технических средств защиты авторских 

прав, оперативные средства защиты исключительных прав по договору и иные. 

Таким образом, проведенное в сравнительно-правовом аспекте настоящее 

исследование должно способствовать не только развитию доктрины 

гражданского права, но и стимулировать законодателя к совершенствованию 
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правового регулирования институтов авторского права и патентного права, а в 

целом – интеллектуального права. Исследование продолжает преемственность в 

изучении и пополнении теоретико-правового материала в отраслевом формате и 

должно привлечь внимание заинтересованных лиц. 
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