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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Термин "интеллектуальная собственность" достаточно прочно вошел

в нашу правовую культуру, и является, пожалуй, одним из самых неодно-

значно воспринимаемых и дискуссионных.

В отечественной юриспруденции интерес к категории "интеллекту-

альная собственность" активно стал проявляться в конце 80-х - начале 90-

х годов XX века, когда значительные преобразования в области экономи-

ческой деятельности, переход к свободным рыночным отношениям при-

вели к необходимости пересмотра организации системы производства в

нашей стране. Опыт наиболее экономически развитых зарубежных стран

показал, что увеличение производственных показателей обеспечивается в

основном не за счет расширения, увеличения производственных мощно-

стей и привлечения большого количества сырьевых ресурсов, а за счет

внедрения новых технологий, интеллектуальных разработок. В силу чего

ведущим становится новый экономический ресурс - интеллектуальный.

Правовые исследования в области интеллектуальной собственности

приобретают в настоящее время особую актуальность. Это связано как с

появлением новых видов интеллектуальных продуктов, отношения, по

использованию которых нуждаются в правовой регламентации, так и с

возрастающей тенденцией к расширению рынка результатов интеллекту-

альной деятельности. Так, по данным Роспатента общее количество ис-

пользуемых на лицензионной основе объектов промышленной собствен-

ности, таких как изобретения, полезные модели и промышленные образ-

цы, составило в 2002 году 2146, что на 0,3 % превышает показатель 2001

года, а суммарное количество договоров об уступке товарных знаков и

лицензионных договоров на товарный знак превысил тот же показатель

прошлого года на 1,5 %.

Несмотря на большое количество нормативных актов, регулирующих

отношения в указанной сфере, большинство основополагающих законода-



тельных нормативных актов было принято еще в начале 90-х годов XX

века. Они удовлетворяли потребностям того времени, так как были при-

званы, прежде всего, устранить правовые пробелы, связанные с новыми

экономическими реалиями и ориентацией на международные стандарты.

На современном этапе действующие законы позволяют решать часть

практических задач в сфере регулирования отношений по созданию и

введению в хозяйственный оборот различных результатов интеллектуаль-

ной деятельности. При этом без решения остается ряд проблем концепту-

ального характера. Это подтверждается тем, что до настоящего времени

правоотношения интеллектуальной собственности не урегулированы на

уровне Гражданского кодекса РФ 2 (далее - ГК РФ).

Действующее законодательство в данной области строится по прин-

ципу пообъектного регулирования отношений по созданию и использо-

ванию соответствующих результатов интеллектуальной деятельности.

При этом современные темпы развития информационных технологий

создают условия для появления новых объектов интеллектуальной собст-

венности и способов их использования. Поэтому система только пообъ-

ектного регулирования ограничивает возможность предоставления пра-

вовой охраны вновь появляющимся результатам интеллектуальной дея-

тельности, что в значительной мере отражается на правовом статусе их

создателей, не имеющих возможности на легальных основаниях защитить

свои имущественные и неимущественные интересы. Таким образом, тре-

буется построение адекватной системы нормативно-правового регулиро-

вания на основе комплексного подхода к изучению правовой сущности

объектов интеллектуальной собственности: их возникновения в качестве

объектов правоотношений, включения в экономический оборот, основа-

ний и порядка закрепления прав и т.п.

Такой анализ позволил бы выявить юридически значимые признаки,

характерные для данного вида объектов гражданских прав, способные

служить инструментом типизации отношений по поводу вновь появив-

шихся продуктов интеллектуальной деятельности с целью создания уcло-



вий их дальнейшего правового регулирования. Кроме того, на основе дан-

ного анализа возможна выработка подходов к формированию соответст-

вующей части ГК РФ.

Указанное, на наш взгляд, свидетельствует об актуальности выбран-

ной темы диссертационного исследования.

Уровень разработанности темы.

Проблематике отношений в сфере интеллектуальной собственности в

последнее время уделяется достаточно большое внимание в литературе и

научных исследованиях. Однако большая часть работ на монографиче-

ском уровне посвящена, в основном, вопросам понятия и природы прав на

объекты интеллектуальной собственности, а также изучению правового

режима отдельных объектов (В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Э.П. Гаврилов,

Г.М. Денисов, В.А. Дозорцев, В.О. Калятин и др.). Вопросы систематиза-

ции законодательства об интеллектуальной собственности специально

рассматривались лишь в периодической печати; в монографических ис-

следованиях анализ данных проблем по общему правилу не проводится. В

этом смысле выделяется лишь работа проф. A.П. Сергеева "Право интел-

лектуальной собственности в Российской Федерации", в которой указыва-

ется на формирование гражданско-правовой подотрасли - "Права интел-

лектуальной собственности" и предложена ее система.

Различные аспекты правоотношений интеллектуальной собственно-

сти рассматриваются и в современных диссертационных работах (А.А.

Агеенко, С.А. Барышева, А.Р. Ермаковой, Н.В. Котельникова, Т.Н. Кова-

лено, С Б . Кокиной, А.С. Сухова и др.) Но и в этих научно-

квалификационных исследованиях практически не решаются вопросы

формирования системы нормативно-правового регулирования отношений

по поводу объектов интеллектуальной собственности (исключение, пожа-

луй, составляют работы И.А. Близнец, С В . Усольцевой). Поэтому, есть

основания утверждать, что данная проблематика исследована недостаточ-

но.
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Цели и задачи исследования.

Целью настоящей работы является, прежде всего, попытка создания

теоретической основы для построения адекватной жизненным реалиям и

потребностям развития общества системы нормативно-правового регули-

рования отношений по поводу объектов интеллектуальной собственности.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих

задач:

- определить сущность объектов интеллектуальной собственности;

- рассмотреть в историческом аспекте зарождение и становление сис-

темы правового регулирования правоотношений интеллектуальной собст-

венности;

-на основе анализа правовой литературы разных исторических пе-

риодов выявить круг признаков данных объектов, имеющих значение для

права и позволяющих отличить их от иных объектов правоотношений;

- рассмотреть отдельные виды объектов, которые в настоящее время в

литературе обозначаются в качестве объектов интеллектуальной собст-

венности с точки зрения выявления присущих им особенностей;

- дать общее определение объекта интеллектуальной собственности;

- изучить проблемные вопросы формирования системы нормативно -

правового регулирования правоотношений интеллектуальной собственно-

сти в аспекте оценки системности норм, регулирующих данные правоот-

ношения и их систематизации;

попытаться определить оптимальную систему законодательства,

регулирующего правоотношения интеллектуальной собственности на со-

временном этапе, а также иные частные задачи, предопределенные ука-

занной целью.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является комплекс проблем, связанных с оп-

ределением сущности, понятия и признаков объектов интеллектуальной

собственности в их значении для построения системы правовых норм.

Предметом исследования являются: законодательство, правовая доктрина,
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судебная практика в сфере регулирований отношений по поводу объектов

интеллектуальной собственности.

Теоретико-методологическая и нормативная база исследования.

Методологической основой диссертационного исследования являют-

ся общенаучный диалектический метод, системный метод, функциональ-

ный метод, а также частнонаучные методы: сравнительного правоведения,

нормативно-логический и др.

В качестве нормативной основы исследования выступает отечест-

венное законодательство дореволюционного, советского, современного

периода, зарубежное законодательство, а также судебная практика.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют

труды отечественных и зарубежных правоведов прошлого и современно-

сти: С.С. Алексеева, Б.С. Антимонова, Э.П. Гаврилова, Л.Б. Гальперина,

О.А. Городова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, А.И. Зенина, В.Я. Ионаса,

В.О. Калятина, Я.А. Канторовича, А.В. Копылова, С. Кастоноса, Д.И.

Мейера, Л.А. Михайловой, И.С. Мухамедшина, А.А. Пиленко, К.П. Побе-

доносцева, А.П. Сергеева, Д. Сиджанского, В.И. Синайского, В.А. Скрип-

ко, С.А. Сударикова, Е.А.Флейшиц, Г.Ф. Шершеневича и др.

Кроме того, для изучения специфических аспектов объекта исследо-

вания использовалась литература по философии, психологии, филологии.

Научная новизна.

Научная новизна данной работы проявляется в комплексном подходе

к изучению интеллектуальной собственности на основе анализа катего-

рии "объект интеллектуальной собственности" и задач систематизации за-

конодательства.

Наиболее существенные результаты исследования, отражены в сле-

дующих положениях, выносимых на защиту.

1. Утверждается, что нематериальные блага как объекты интеллекту-

альной собственности, и нематериальные блага как ценности, неотдели-

мые от личности, различны по своей природе. Общность в правовом ре-

жиме данных объектов проявляется в том, что они являются объектами

личных неимущественных прав. Различия же заключаются в природе свя-
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зи с личностью: если вторые присущи личности в силу факта ее существо-

вания, то первые являются результатом деятельности личности.

2. Делается вывод о том, что все объекты интеллектуальной собст-

венности объединяют следующие признаки: особый характер деятельно-

сти, в результате которой создаются данные объекты; объективная форма

выражения; закрепление (легитимация в определенной форме) исключи-

тельного права за создателем или иным правообладателем объекта интел-

лектуальной собственности. В связи с чем, сформировано авторское опре-

деление объектов интеллектуальной собственности - это представленные

в объективной форме нематериальные результаты интеллектуальной дея-

тельности, на которые в установленном законом порядке закрепляется ис-

ключительное право их создателя или иного правообладателя.

3. Дается авторское определение творческой деятельности как раз-

новидности интеллектуальной деятельности, посредством которой проис-

ходит реализация индивидуальных способностей, таланта и мироощуще-

ния личности, в процессе которой создается новый нематериальный ре-

зультат, имеющий значение для регулируемых правом социально-

экономических отношений.

4. Предлагается определение объективной формы выражения объек-

та интеллектуальной собственности как внешней формы выражения ре-

зультата интеллектуальной деятельности, обеспечивающей его воспри-

ятие, и допускающей возможность его воспроизведения или сообщения

другим лицам как непосредственно, так и при помощи специальных уст-

ройств.

5. Делается вывод о том, что использование в законодательстве тер-

мина "интеллектуальная собственность" в такой же степени допустимо,

как и термина "исключительное право", так как второе было бы правиль-

ным рассматривать в качестве содержания первого. Предлагается изме-

нить название ст. 138 ГК РФ на "Результаты интеллектуальной деятельно-

сти". Такое изменение снимет противоречия, возникающие при толкова-

нии соотношения ст. 138 ГК РФ с нормами, закрепленными в п. 1 ст. 2 ГК

РФ и ст. 128 ГК РФ.
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6. В отличие от большинства других институтов и категорий граж-

данского права для права интеллектуальной собственности системообра-

зующими являются именно неимущественные права, комплекс которых

служит юридическим отражением взаимосвязи автора и его творения.

7. Предлагается система признаков объектов интеллектуальной соб-

ственности: а) общие признаки объектов интеллектуальной собственно-

сти, характерные для всех объектов; б) особенные признаки, которые по-

зволяют установить специфику определенной группы объектов;

в) специальные признаки, выделяются для отдельных объектов ин-

теллектуальной собственности, в рамках группы объектов.

8. Система объектов интеллектуальной собственности может быть

представлена следующим образом: а) результаты интеллектуально-

творческой деятельности (результаты творчества) к которым относятся:

произведения науки, литературы и искусства, и связанные с ними испол-

нения, фонограммы, передачи эфирного и кабельного вещания; изобрете-

ния, полезные модели и промышленные образцы; селекционные достиже-

ния, топологии интегральных микросхем, открытия; б) результаты интел-

лектуальной деятельности, не требующие творчества, выполняющие

функции индивидуализации участников гражданского оборота, их това-

ров, работ и услуг, а именно - товарные знаки, знаки обслуживания, на-

именования мест происхождения товаров, фирменные наименования.

Вторую группу объектов предлагается именовать обозначения, исполь-

зуемые в предпринимательской деятельности.

9. Выделенные признаки интеллектуальной собственности обеспечи-

вают и системность правового регулирования. Они позволяют соответст-

вующие правовые нормы: обособить от других, регулирующих сходные

отношения, объединить в рамках гражданско-правовой отрасли в отдель-

ное правовое образование, и внутренне систематизировать.

10. Обосновывается, что совокупность правовых норм, регулирую-

щих отношения интеллектуальной собственности, представляет собой

подотрасль гражданского права "Право интеллектуальной собственно-

сти", состоящую из трех сложных институтов:
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а) института общих положений, содержащего нормы, общие для всех

объектов интеллектуальной собственности, посвященные понятию объек-

та интеллектуальной собственности, видам данных объектов, соотноше-

нию права интеллектуальной собственности с другими подотраслями и

институтами гражданского права, вопросам возникновения, реализации и

защиты исключительных прав;

б) института правовой охраны результатов интеллектуально-творческой

деятельности, включающего субинституты авторского права, патентного

права, правового режима топологий интегральных микросхем, селекци-

онных достижений, открытий;

в) института правовой охраны обозначений, используемых в предприни-

мательской деятельности, состоящего из субинститутов правового регу-

лирования создания и использования товарных знаков, знаков обслужива-

ния, наименований мест происхождения товаров, фирменных наименова-

ний.

11. Предлагается ст. 1 "Понятие интеллектуальной собственности"

Проекта части IV ГК РФ3 (далее - Проект) изложить в следующей редак-

ции: "Интеллектуальной собственностью признаются исключительные

личные и имущественные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности, в том числе результаты творчества и обозначения, используемые в

предпринимательской деятельности".

12. В диссертации сформулирована авторская редакция ст. 2 "Объек-

ты интеллектуальной собственности" указанного Проекта, где предлагает-

ся закрепить норму следующего содержания: "Если нематериальный ре-

зультат интеллектуальной деятельности, обладающий всеми признаками

объекта интеллектуальной собственности, не поименован (не назван) в за-

коне, суд, при разрешении споров по поводу таких объектов, имеет право

применить общие положения об объектах интеллектуальной собственно-

сти, если иное не предусмотрено специальным законом".



В диссертации вносятся также другие предложения, направленные на

уточнение текстов нормативных актов и их правильное толкование.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Результаты настоящего диссертационного исследования могут быть

использованы как основа для дальнейшего изучения вопросов правового

регулирования отношений по созданию и использованию объектов интел-

лектуальной собственности. Материалы работы могут быть использованы

в практике преподавания курса гражданского права и специальных кур-

сов, посвященных правоотношениям по поводу объектов интеллектуаль-

ной собственности. Разработанные и внесенные предложения могут быть

использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию за-

конодательства, регулирующего правоотношения интеллектуальной соб-

ственности.

Апробация результатов работы.

Основные положения и выводы диссертационного исследования на-

шли отражение в опубликованных работах, материалах научно-

практических конференций, при проведении лекционных и семинарских

занятий по курсам "Гражданское право" и "Право промышленной собст-

венности", подготовке учебно-методической литературы по указанным

курсам.

Структура работы.

Работа состоит из введения, трех глав, включающих семь парагра-

фов, заключения и списка нормативных актов и используемой литерату-

ры.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, опреде-

ляются задачи и методология исследования, устанавливается степень раз-

работанности и излагается научная новизна, формулируются основные

положения, выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и прак-

тическая значимость работы.
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Первая глава ("Общие вопросы понятия и правовой природы объек-

тов интеллектуальной собственности") является вводной и состоит из трех

параграфов. В первом параграфе - "Сущность объектов интеллектуальной

собственности и процесс развития правового регулирования отношений

интеллектуальной собственности" в историческом аспекте рассматривает-

ся процесс зарождения и становления системы правового регулирования

рассматриваемых отношений. Указывается, что под объектом правоотно-

шения в диссертационной работе понимается благо, способное удовле-

творять социально-экономические потребности соответствующих субъек-

тов, по поводу которых возникают их права и обязанности. Отмечается,

что на ранних этапах развития общества отсутствуют какие-либо специ-

альные нормы, регулирующие отношения по поводу интеллектуальной

деятельности и ее результатов, так как они не рассматривались в качестве

самостоятельных объектов правоотношений. Возникновение специально-

го правового регулирование указанных отношений связывается с включе-

нием данных объектов в коммерческий оборот, когда обладание правом

на интеллектуальный продукт удовлетворяет имущественный интерес об-

ладателя. Проследив историю происхождения и закрепления понятия "ин-

теллектуальная собственность" в отечественном и зарубежном праве, под-

черкивается его значение для формирования современной системы нор-

мативно-правового регулирования соответствующих отношений. Про-

следив в историческом аспекте динамику правового оформления общест-

венных отношений по поводу результатов интеллектуальной деятельно-

сти, как благ, удовлетворяющих потребности, и закрепления данных благ

на законодательном уровне именно как объектов интеллектуальной собст-

венности, делатся вывод о том, что данный процесс обусловлен объектив-

ными социально-экономическими условиями развития общества, является

последовательным и логичным.

Второй параграф "Понятие и признаки объектов интеллектуаль-

ной собственности: оценка в правовой литературе". Специфика пра-

воотношений интеллектуальной собственности, связанная, прежде всего, с

особенностями их объекта, привлекала внимание многих исследователей,

поэтому в данном параграфе анализируются подходы к понятию и при-
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знакам объектов интеллектуальной собственности в литературе дорево-

люционного, советского и современного периодов. Делается вывод о том,

что дореволюционные исследователи рассматривали данный вид объектов

в рамках абсолютных правоотношений, признавая за их создателями оп-

ределенного рода монополию в виде права собственности или исключи-

тельного права на использование, охраняемого и защищаемого государст-

вом. Впервые наиболее общее определение, позволяющее объединить все

результаты интеллектуальной деятельности в единую правовую катего-

рию, нал Ю.С. Гамбаров, который говорил о необходимости выделения

самостоятельного, отличного от вещей объекта права, нематериального по

своей природе.

В советский период правоотношения, связанные с созданием и ис-

пользованием различных результатов интеллектуальной деятельности

рассматривались в рамках авторского и изобретательского права. Про-

блемными вопросами указанных правоотношений посвящены работы Б.С.

Мартынова, Б.С. Антимонова, Е.А. Флейшиц, В.А. Рясенцева, В.И. Сереб-

ровского, М.В. Гордона, Н.А. Райгородского, А.И. Вагсберга, Л.М. Азова,

О.С. Иоффе, В.Я. Ионаса, В.А. Дозорцева, Э.П. Гаврилова, О.А. Красав-

чикова и др. Большинство советских ученых, в отличие от дореволюцион-

ных цивилистов, сходилось во мнении о единой нематериальной природе

объектов авторского и патентного права. Общей характерной тенденцией

в данный период является рассмотрение данных объектов в рамках сис-

темы духовного производства.

Современные исследователи в области объектов интеллектуальной

собственности исходят из того, что всем им присущ ряд общих признаков,

в числе которых выделяют: характер деятельности, в результате которой

создаются данные объекты, нематериальная (идеальная) природа объектов

интеллектуальной собственности, наличие объективной формы выраже-

ния объектов интеллектуальной собственности, их коммерческая и соци-

альная ценность, как блага, способного удовлетворять экономические,

культурные и эстетические потребности (В.А. Дозорцев, Н.М. Кейзеров),

информационное содержание объекта интеллектуальной собственности
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(характеристика объектов интеллектуальной собственности как носителей

информации) (В.А. Дозорцев, Л.Б. Гальперин, Л.А. Михайлова). По мне-

нию ряда ученых, объекты интеллектуальной собственности не подвер-

жены износу и амортизации (И.А. Зенин), но возможно их моральное ста-

рение (Л.Б. Гальперин, Л.А. Михайлова), они (как результаты творческого

труда) отражают творческую индивидуальность, способности личности

автора (С.В. Усольцева, В.И. Жуков, Г.Б. Гальперин, Л.А. Михайлова) и

др.

В работе анализируются предложенные в литературе признаки объ-

ектов интеллектуальной собственности. В результате в данном параграфе

делается предварительный вывод о том, что в качестве последних можно

рассматривать только: особый характер деятельности, в результате кото-

рой создаются данные объекты; объективную форму выражения; закреп-

ление исключительного права за создателем или иным правообладателем

объекта интеллектуальной. Остальные же признаки либо требуют допол-

нительного изучения, либо характеризуют и другие объекты гражданских

правоотношений, поэтому не могут рассматриваться как присущие ис-

ключительно объектам интеллектуальной собственности.

Третий параграф - "Соотношение объектов интеллектуальной соб-

ственности с другими нематериальными объектами гражданских

прав".

В рамках настоящего параграфа исследуются вопросы соотношения

объектов интеллектуальной собственности с нематериальными благами

(ст. 150 ГК РФ) и информацией, так как все указанные объекты граждан-

ских правоотношений в правовой литературе в том или ином контексте

именуют нематериальными благами.

Делается вывод о том, что нематериальные блага как объекты интел-

лектуальной собственности, и нематериальные блага как ценности неот-

делимые от личности, различны по своей природе. Первые представляют

результаты деятельности и вследствие этого нематериальны, как не может

быть материальна мысль, идея, что не исключает, а, наоборот, предпола-

гает наличие материального воплощения (в виде записи, картины, скульп-
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туры). Указывается, что коммерческая ценность является важной характе-

ристикой объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающей их

включение в гражданский оборот, что неприемлемо для нематериальных

благ - ценностей неотделимых от личности. Они являются ценностями,

приобретенными в силу рождения, их существование определяется ог-

ромной значимостью для каждого человека. Выделение нематериальных

благ в качестве объекта гражданских правоотношений обусловлено не

коммерческой, а именно общесоциальной ценностью. При этом отмечает-

ся, что это не исключает влияния нематериальных благ на имущественные

интересы их обладателей. Подчеркивается, что общность в правовом ре-

жиме объектов интеллектуальной собственности и нематериальных благ

проявляется в том, что они являются объектами личных неимуществен-

ных прав и их обладатели имеют возможность защищать принадлежащие

им права на указанные объекты от посягательств всех и каждого, то есть

права на них носят абсолютный характер.

В диссертации высказывается мнение о том, что объектом граждан-

ских правоотношений выступает информация коммерческого характера, в

отношении которой на законных основаниях возможно установить огра-

ничение доступа, то есть признать ее конфиденциальной (установление

режима тайны). Поэтому, несмотря на отмеченные некоторыми исследо-

вателями сходства в природе и признаках объектов интеллектуальной

собственности и информации, для названных объектов гражданских пра-

воотношений необходимо определить различные правовые режимы.

Вторая глава ("Система признаков и виды объектов интеллекту-

альной собственности"). Первый параграф данной главы - "Характери-

стика общих признаков объектов интеллектуальной собственности"

посвящен подробному анализу тех признаков объектов интеллектуальной

собственности, которые в предыдущей главе работы были предварительно

обозначены как общие признаки данной категории объектов. В параграфе

рассматривается соотношение понятий "интеллектуальная" и "творческая"

деятельность. В результате исследования, основанного на анализе специ-

альной литературы по философии, психологии и праву было установлено,
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что в рамках интеллектуальной деятельности, как особой формы активно-

сти человека, в основе которой лежит его мыслительная деятельность,

следует также выделять деятельность творческую. Делается вывод, что в

теоретических исследованиях и законодательстве нет смысла противопос-

тавлять указанные понятия. Дается авторское определение творческой

деятельности. Вносится предложение о законодательном закреплении

данного понятия.

В диссертации отмечается, что понятие объективной формы выраже-

ния результата интеллектуальной деятельности хотя и является достаточ-

но разработанным в отечественной правовой литературе, не отвечает се-

годняшним потребностям в области развивающихся отношений по созда-

нию и использованию интеллектуальных продуктов. Рассмотрев предла-

гаемые в литературе подходы к данному понятию, дается авторское опре-

деление объективной формы выражения. Предложенная формулировка в

наибольшей степени отражает современные тенденции технологического

развития, так как позволяет не сводить понятие объективной формы толь-

ко к наличию вещественной формы, способной быть воспринимаемой ор-

ганами чувств.

Относительно сущности прав на объекты интеллектуальной собст-

венности, высказывается мнение о том, что исключительные права пред-

ставляют собой комплекс личных неимущественных и имущественных

прав на результаты интеллектуальной деятельности, предоставляемых го-

сударством создателю интеллектуальных продуктов. Причем исключи-

тельный характер раскрывается не через способность данных прав пере-

ходить к другим субъектам, а в том, что никто без специального разреше-

ния создателя не может осуществлять права в отношении созданного им

интеллектуального результата (исключения могут устанавливаться лишь

законом). Только совокупность имущественных и неимущественных пра-

вомочий отражает специфику объекта интеллектуальной собственности:

через призму исключительных личных (неимущественных) прав, принад-

лежащих создателю, отражается связь автора с результатом интеллекту-

альной деятельности, а посредством исключительных имущественных
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прав реализуется возможность самостоятельного распоряжаться данны-

ми правами с целью включения интеллектуальных продуктов в граждан-

ский оборот. Отстаивается точка зрения, согласно которой в законода-

тельстве уместно использование как термина "интеллектуальная собст-

венность", так и термина "исключительное право".

Второй параграф - "Влияние признаков объектов интеллектуаль-

ной собственности на их систематизацию" посвящен рассмотрению от-

дельных объектов интеллектуальной собственности (упоминаемых в каче-

стве последних в законодательстве и литературе) с точки зрения их соот-

ветствия общим признакам данной категории объектов и возможности

выявления их особенностей.

На основании проведенного исследования отдельных объектов дела-

ется вывод, о том, что все они объединены признаками, которые уже

окончательно квалифицируются как общие признаки объектов интеллек-

туальной собственности. Более того, обосновывается возможность выде-

ления и других признаков, которые определяют специфику указанных

объектов, и дифференцируют их в пределах единой системы объектов ин-

теллектуальной собственности.

Данные признаки не однородны, поэтому предлагается выделять:

особенные признаки, позволяющие установить специфику определенной

группы объектов, и специальные признаки, которые выделяются для от-

дельных объектов интеллектуальной собственности, в рамках группы

объектов с целью формирования специальных нормативных актов, опре-

деляющих их правовой режим.

Особое внимание обращается на творческий элемент интеллектуаль-

ной деятельности, в результате которой создаются объекты интеллекту-

альной собственности. Именно он позволяет объединить некоторые объ-

екты в рамках особой группы объектов интеллектуальной собственности

(условно творческие), и отделить их от других объектов интеллектуальной -

собственности (нетворческих). Для первых, к примеру, характерны: твор-

ческий характер результата интеллектуальной деятельности, выделение

фигуры автора (наличие института авторства; наделение автора другими
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неимущественными правомочиями в отношении интеллектуального про-

дукта), выполнение функции развития интеллектуально-творческого по-

тенциала в сфере науки, литературы, искусства, иных видов интеллекту-

ального творчества и др.

Нетворческие объекты также подлежат объединению между собой,

при этом системообразующим в данном случае фактором будет такое

свойство данных объектов как способность индивидуализировать и отли-

чать субъектов предпринимательской деятельности и их продукцию.

Таким образом, можно говорить о системе признаков объектов ин-

теллектуальной собственности, на базе которой сформировалась система

соответствующих объектов. Авторское определение объекта интеллекту-

альной собственности и система данных объектов, отражена в положени-

ях, выносимых на защиту.

Выводы, сделанные в предыдущих двух главах исследования позво-

ляют перейти непосредственно к анализу проблемных вопросов системы

нормативно - правового регулирования правоотношений, складывающих-

ся по поводу объектов интеллектуальной собственности, чему посвящена

третья глава диссертации ("Проблемы обеспечения системности право-

вого регулирования отношений по поводу объектов интеллектуаль-

ной собственности и подходы к их решению").

Первый параграф - "Системность и систематизация норм, регули-

рующих отношения интеллектуальной собственности: современное

состояние".

Учитывая, что отраслевая принадлежность норм, регулирующих пра-

воотношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности не-

однозначно оценивается некоторыми специалистами (прежде всего, из-за

использования при регулировании отношений интеллектуальной собст-

венности административных по своей природе норм), определяется место

норм, регулирующих соответствующие отношения, в системе права РФ.

Обосновывается позиция, согласно которой включение в систему од-

ной отрасли права норм другой происходит в силу объективных причин.

Подчеркивается, что право - система, элементы которой находятся во
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взаимосвязи. Задачей права, как системы общеобязательных нормативных

предписаний является эффективное урегулирование соответствующих

общественных отношений. Поэтому, несмотря на диспозитивный харак-

тер гражданско-правового метода, при котором определяющим правовым

средством регулирования выступают дозволения, призванные обеспечить

социальную свободу, активность субъекта и осуществление его реальных

прав, не исключается установление ограничений, запретов и обязанно-

стей. Они определяют пределы дозволенного в виде прямо и исчерпы-

вающе установленных исключений для обеспечения баланса личных ин-

тересов субъекта гражданского правоотношения, интересов третьих лиц и

общества в целом.

Утверждается, что включение императивных норм в состав граждан-

ско-правовой отрасли необходимо для обеспечения целостного, системно-

го и полного урегулирования соответствующего участка общественных

отношений. Наличие элементов публичности, которые в целом не порочат

гражданско-правового характер регулирования, позволяет говорить о

своеобразии норм, регулирующих отношения интеллектуальной собст-

венности, в рамках гражданско-правовой отрасли. Это является основани-

ем для их обособления.

Таким образом, на основании изложенного, делается вывод о том,

что правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения сис-

темны.

Указанное правовое образование изначально имеет сложную струк-

туру, так как регулирует отношения по поводу различных групп объектов,

при этом допускается выделение для них общих норм. Все это позволяет

говорить о формировании именно подотрасли гражданского права, как

более сложного, чем институт права элемента системы гражданско-

правовой отрасли.

Второй параграф - "Предложения по оптимизации правового ре-

гулирования отношений интеллектуальной собственности".

Процесс постоянного увеличения объектов интеллектуальной собст-

венности, установление для них особых правовых режимов не может не
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отразиться на системе правового регулирования, которая обогащается но-

выми нормами в рамках специальных законодательных актов. До на-

стоящего времени актуальной является проблема формирования адекват-

ной системы национального законодательства, отвечающей современным

потребностям развития общества, и отражающей особенности права ин-

теллектуальной собственности как подотрасли гражданского права.

Проанализировав предложенные в литературе варианты систематиза-

ции законодательного материала: введение отдельных норм об интеллек-

туальной собственности, в зависимости от их содержания, в первую и

вторую части ГК РФ (И.А. Зенин, Э.П. Гаврилов); создание единого ко-

декса интеллектуальной собственности (М.А. Федотов, Д.А. Шестаков);

закрепление в ГК РФ общей части в отношении всех объектов интеллек-

туальной собственности с сохранением системы специального законода-

тельства (А.П. Сергеев, В.А. Дозорцев), делается вывод о том, что в со-

временных условиях наиболее приемлемым является последний из пред-

ложенных вариантов.

Отстаивается мнение; согласно которому именно двухуровневая сис-

тема законодательного регулирования отношений интеллектуальной соб-

ственности, в основе которой лежит принцип закрепления общих для всех

результатов интеллектуальной деятельности положений (норм) на уровне

ГК РФ, с сохранением специального законодательства, отражающего спе-

цифику отдельных видов объектов, наиболее удобна для применения, так

как она отличается внутренней логикой и опирается на уже имеющийся

опыт правового регулирования в данной сфере отношений. В связи с чем,

наиболее приемлемым вариантом регулирования отношений интеллекту-

альной собственности на уровне ГК РФ видится Проект части VI ГК РФ,

разработанный кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского уни-

верситета под руководством профессора А.П. Сергеева .

Концептуально соглашаясь с авторами данного проекта, вносятся

предложения по изменению тех его статей, которые посвященных объек-



там интеллектуальной собственности. Данные предложения нашли отра-

жения в положениях, выносимых на защиту.

В диссертационной работе предлагается внести некоторые изменения

и в ст. 138 ГК РФ, которые позволят устранить несоответствия норм ГК

РФ и Проекта, в части, касающейся объектов интеллектуальной собствен-

ности. Высказывается предложение об изменении названия ст. 138 ГК РФ.

Основываясь на логике изложения нормативного материала в подразделе

3 Раздела I ГК РФ, посвященного объектам гражданских прав, законо-

мерным представляется обозначить ст. 138 ГК РФ "Результаты интеллек-

туальной деятельности", так как термин "интеллектуальная собствен-

ность" обозначает совокупность прав на результаты интеллектуальной

деятельности.

Делается вывод о необходимости уточнить и содержание ст. 138 ГК

РФ, изложив ее в следующей редакции: "В случаях и порядке, установ-

ленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключи-

тельное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юриди-

ческого лица на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе

результаты творчества и обозначения, используемые в предприниматель-

ской деятельности".
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