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Среди проблем правовой науки, 

привлекающих внимание исследователей, 

важное место принадлежит проблеме 

соотношения международного и 

национального (внутригосударственного) 

права интеллектуальной собственности.



1. Проблема содержания «интеллектуальной 

собственности»

В соответствии со статье 128 ГК РФ к объектам гражданских прав 

относятся «охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность)». 

В статье 1225 ГК РФ перечень таких результатов интеллектуальной 

деятельности исчерпывающим образом определен. То есть, 

российский законодатель посчитал, что иные объекты 

интеллектуальной собственности возникнуть не могут.

Это является ошибкой и противоречит нормам Всемирной 

декларации интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г., 

где перечень объектов интеллектуальной собственности 

является открытым. 

Решение проблемы: внесение изменений в статью 1225 ГК РФ, в 

части закрепления открытого перечня охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности. 



Результат интеллектуальной деятельности 

отличается от всех иных объектов 

гражданского права наличием у них двух 

признаков:

- они нематериальные;

- они носят творческий характер.

Сочетание этих двух признаков делает их 

отличными от всех остальных объектов 

гражданского права.



2. Проблема определения в ГК РФ нематериального 

характера охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности

В части 4 ГК РФ отсутствует определение 

нематериальности результатов интеллектуальной 

деятельности. Отсюда следует вывод, что само 

определение содержания интеллектуальной 

собственности неполноценно, поверхностно, а значит, не 

способно отражать всю полноту объектов 

интеллектуальной собственности. 

В мировой практике правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности укоренился четкий 

перечень этих объектов по критерию сферы их 

возникновения- произведения науки, литературы и 

искусства. 



Таким образом, к объектам авторского права, законодатель не 

относит их фундаментальный признак- нематериальность, так 

как те объекты, которые перечислены в ч. 1 ст. 1255 ГК РФ, вполне 

материальны, поскольку всегда ассоциируются с конкретной 

объективной формой выражения.

Такой подход не отрицается и в части 4 ГК РФ, однако вызывает 

критику часть 1 статьи 1255 ГК РФ которая определив, что 

объектами авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства, независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения, 

абсолютно абстрагируется от перечисления произведения 

науки. 

Перечисление объектов начинается с литературных 

произведений и заканчивается программами для ЭВМ.

Однако, карты, планы, эскизы и пластические произведения не 

представляют собой содержания произведения науки. Они 

больше похожи на произведения искусства.



3. Проблема творческого характера объектов 

интеллектуальной деятельности

В судебной практике РФ существует проблема оспаривания 

факта презумпции творческого характера произведения, 

пока не доказано иное.

Это связано с тем, что в статье 1257 ГК РФ указана не 

верная трактовка такой презумпции.

Презумпция авторства разрушается, в связи с 

невозможностью создателя объекта авторского права 

доказать, что этот объект является результатом именно 

его творческого труда. 

Ст. 1257 ГК РФ: «Автором произведения науки, литературы или 

искусства признается гражданин, творческим трудом которого 

оно создано».



Презумпция авторства теряет свой смысл, если бремя 

его доказывания возлагается на самого автора.

Абсолютно неправильно перекладывать бремя 

доказывания на автора, произведение которого 

неправомерно используется другим лицом. 

Проблема состоит в том, что в законодательстве не 

определен юридический статус категории 

«творческий характер».

Решение проблемы: предлагается под творческим 

характером считать неповторимость произведения; 

произведение – это объективация личности автора и 

как любая личность неповторима, так и неповторим 

объект авторского права.   



4. Проблема отсутствия в ГК РФ определения статуса 

идей как объектов интеллектуальной собственности

В зарубежном законодательстве закреплен статус идеи 

как объекта интеллектуальной собственности, а также то, 

что приоритет всегда имеет создатель идеи. Например, в 

иностранных фильмах, в титрах сначала обозначается 

автор идеи, а потом сценарист. 

В российском законодательстве «идея» пока не 

приобретает четкие правовые характеристики, в связи с 

этим очевидна проблема защиты интеллектуальной 

собственности.



Проблемой является защита идей, как объектов 

интеллектуальной собственности, поскольку они не 

всегда выражены на материальном носителе. 

Решение проблемы: возможными способами 

обеспечения доказательства авторства идей являются 

отправка по почте заказным письмом изложения сути 

идеи и хранение этого письма как доказательства своего 

приоритета; нотариальное удостоверение даты создания 

произведения, взятие его на хранение нотариусом, 

нотариальная регистрация интернет-страницы; 

депонирование в российском авторском обществе; 

регистрация в государстве, предусматривающем такую 

возможность.



Спасибо за 

внимание!


