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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный уровень соци
ально-экономического и научно-технического развития общества пре
допределяет рост удельной доли общественных отношений, склады
вающихся по поводу нематериальных объектов. Появляются новые объ
екты (наименования доменов, аудиовизуальные произведения), сущест
венно изменяется форма существующих объектов (например, появляют
ся бездокументарные ценные бумаги). Складываются новые группы 
общественных отнощений, в частности, отношения, связанные с исполь
зованием глобальных компьютерных сетей, а существующие общест
венные отпощения претерпевают значительные изменения (в частности, 
безналичные расчёты осуществляются с использованием ЭВМ). 

Отечественное законодательство не всегда оперативно и в полной 
мере учитывает особенности новых объектов (отнощений) либо изме
нения в системе существующих объектов (отнощений). В частности, 
отсутствуют нормы, закрепляющие общее правило о соотношении 
права на нематериальный объект и па материальный носитель, недос
таточно последовательно регламентируются отношения, связанные с 
обработкой персональных данных, не закреплены общие принципы 
разрешения противоречий, связанных с нематериальными объектами. 
Такое положение вещей не в последнюю очередь обусловлено недос
таточной разработанностью теории объектов гражданского права, в 
том числе нематериальных объектов. Традиционные институты (вещ
ное право, право интеллектуальной собственности, договорное право) 
в существующем виде не всегда в полной мере учитывают особенно
сти новых объектов (отношений). 

Итак, в настоящее время не всегда обеспечивается надлежащая эф
фективность правового регулирования отношений, складывающихся 
по поводу нематериальных объектов. Главная причина подобного по-
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ложения вещей недостаточная разработанность теории нематериаль
ных объектов. Лктуаль1юсть настоящего исследования предопределя
ется необходимостью построения комплексной теории нематериаль
ных объектов и разрешения существующих проблем на основе обпшх 
принципов указанной теории. 

Степень разрабоганности темы. Комплексные исследования, по
священные изучению системы нематериальных объектов, в частности, 
специальные диссертационные и монографические исследования по 
теме настоящей работы отсутствуют. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоя
щего исследования является разработка комплексной теории немате
риальных объектов, учения об их роли и месте в фажданских право
отношениях. 

Достижение поставленной цели предполагает необходимость ре
шения следующих взаимосвязанных задач: 

- модификация теоретической модели гражданского правоотноше
ния с целью обеспечения учёта возможности рассмотрения в качестве 
объектов гражданского права нематериальных объектов; 

- сравнительный анализ теоретических концепций, объясняющих 
природу отдельных разновидностей нематериальных объектов; 

- выявление тенденций развития системы нематериальных объек
тов и складывающихся по поводу них общественных отношений, по
иск путей совершенствования механизма гражданско-правового регу
лирования таких отношений; 

- исследование общих принципов вовлечения нематериальных 
объектов в гражданский оборот; 

- разработка общей теоретической модели исключительного права 
на информационные объекты, исследование иных разновидностей не
материальных объектов в контексте абсолютных правоотношений; 

- построение на основе полученных выводов общей классификации 
нематериальных объектов, разрешение возникающих частных теоре
тических проблем; 

- выработка практических рекомендаций по совершенствованию 
системы законодательства Российской Федерации в исследуемой об
ласти и практики его применения. 

Объе1стом исследования являются положения теории грал<данского 
права и система гражданско-правового регулирования общественных от
ношений, складывающихся по поводу нематериальных объектов. 
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Предметом исследования является система нематериальных объ
ектов, а также складывающихся по поводу них гражданско-правовых 
отношений по состоянию на гюследнее десятилетие XX - первое деся
тилетие XXI века. 

Методологическая и нормативная основа исследования. Дости
жение цели исследования и решение поставленных задач обусловливает 
необходимость использования в качестве базового общенаучного диа
лектического метода познания, предполагающего объективность и все
сторонность познания исследуемых явлений и процессов с учётом их 
всеобщей взаимной связи. Сложность и многоаспектность предмета ис
следования предопределяет необходимость использования комплекса 
общенаучных теоретических (теоретический анализ и синтез, абстраги
рование и конкретизация, аналогия, моделирование) и эмпирических 
(изучение литературы, нормативных актов, наблюдение) методов иссле
дования Помимо общенаучных методов, используются частные, харак
терные для юридической науки формально-юридический и сравнитель
но-правовой методы исследования. Исследование построено на систем
ном, логическом, содержательном, качественном, сущностном, обоб
щённом подходах. Наряду с аналитическими, при работе над диссерта
цией использовались также неаналитические методы исследования. 

Нормагивную основу исследования составляют нормы российского 
гражданского законодательства, регулирующие общественные отно
шения, складывающиеся по поводу нематериальных объектов, между
народные соглашения, также рассматриваются отдельные нормы права 
зарубежных стран. 

Теоретическую основу исследования составляют: 
-труды российских цивилистов XIX - начала XX века, затраги

вающие проблемы теории объектов гражданского права, в частности, 
объектов исключительных прав (Д.Д. Гримма, Е.В. Пассека, 
И.А Покровского, Г.Ф. Шершеневича); 

- общетеоретические работы, в том числе, посвященные исследо
ванию структуры правоотношения (И.Г. Александрова, 
С.С. Алексеева, Ю.Х. Калмыкова, Н.И. Матузова, В.П. Протасова, 
Ю.Г. Ткаченко, В Г. Толстого, Ю.К. Толстою, Р О Халфиной); 

- работы отечественных цивилистов советского периода, посвя
щенные общим проблемам гражданского права и гражданских право
отношений, а также проблемам абсолютных правоотношений 
(М.М. Агаркова, СИ. Аскназия, К. Берновского, СИ Братуся, 
Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, Н.Д. Егорова, О.Г. Иоффе, 



С.Ф. Кечекьяна, О.А Красавчикова, И.Б. Новицкого, СИ. Раевича, 
В.К. Райхера, Л А Рубанова, В.Ф. Яковлева); правовой регламентации 
информационных процессов (А Б Венгерова, И.Л. Бачило, 
А.Б. Гельба); теоретическим аспектам правовой регламентации обще
ственных отношений, складывающихся по поводу отдельных разно
видностей нематериальных объектов (В.Я. Иоиаса, И 3, Карася, 
И.Э. Мамиофы, Р.Л. Нарышкиной, М.П. Ринга, В.И Серебровского, 
Е А Флсйшии, И.Я. Хейфеца, Б.Б. Чсрепахина); 

-современные работы, затрагивающие рассматриваемые в настоя
щем исследовании проблемы (И.А. Баринова, В А. Белова, 
И.Л. Бачило, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, А.А. Власова, 
Э П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, Н.Д. Егорова, АЮ Кабалкина, 
В.А. Копылова, Л.О. Красавчиковой, Е.А, Крашенинникова, 
М.В. Кротова, В.А. Лапача, О.Г. Ломидзе, М.Н. Малеиной, 
В П. Павлова, М.М. Рассолова, В.А. Рассудовского, В.В. Ровного, 
Ю.В. Романца, А.П.Сергеева, К.И. Скловского, Е.А.Суханова, 
В.А Тархова, Л.А. Чеговадзе, A.M. Эрделевского); 

- работы, посвященные современному состоянию исследуемых 
правовых институтов в зарубежных странах (В. Веинке, Р. Дюма, 
М. Ориу, Л. Оуэна, К.А. Ришера, Л. Эннекцеруса); 

- работы по смежным областям знания, в частности, философские 
исследования (Р.Ф. Абдеева, Ю.Ф. Абрамова, Б.В. Ахлибинского, 
В.В. Вержбицкого, А.Д. Урсула), а также работы по прикладным про
блемам (А.Н. Колмогорова, Д.А. Поспелова, СП. Расторгуева). 

Кроме того, использовались сравнительно-правовые исследования, ли
тература по римскому частному праву, источники, относящиеся к смежР1ым 
областям юридической пауки, экономическая литература. Теоретическую 
основу исследования составляют монофафическая литература, публикации 
в научных сборниках и периодических изданиях по вопросам, связанным с 
темой исследования, авторефераты и диссертации, а также материалы, раз
мещённые в глобальной компьюгерной сети И турнет, в том числе, ино
странные теоретические источники и судебная практика. 

Научная новизна исследования. Работа представляс! собой пер
вое комплексное исследование системы нематериальных объектов, а 
также складывающихся по поводу них гражданско-правовых отноше
ний. Её научная новизна выражается: 

- в комплексном анализе системы общественных отношений, скла
дывающихся по поводу нематериальных объектов; 



- в выработке конкретных предложений по корректировке cyuiecx-
вующих доктринальных моделей с целью учёта в них специфики ука
занных отношений; 

- в разработке новых теоретических конструкций, обеспечивающих 
эффективное регулирование указанных отношений. 

Помимо не имеющей аналогов постановки проблемы, целей и задач 
исследования, научная новизна исследования проявляется, в частно
сти, в том, что в результате ею выполнения: 

- разработаны основные положения теории нематериальных объектов; 
- выявлен комплекс признаков, позволяющий констатировать су

ществование единой системы нематериальных объектов; 
разработан категориальный аппарат, описывающий данную сис

тему; 
- выработана концепция гражданского правоотношения, позво

ляющая адекватно описать и урегулировать оборот нематериальных 
объектов; 

- вьЕявлены основания классификации отдельных разновидностей 
нематериальных объектов; 

разработана теория информационных объектов, а также исключи
тельных прав на такие объекты; 

- разработано учение об информационной составляющей и инфор
мационной характеристике. 

Кроме того, в работе выявлены основные тенденции развития сис
темы нематериальных объектов и предложены пути решения ряда ча
стных теоретических проблем, связанных с темой исследования, а 
также сформулированы и обоснованы выводы и предложения, выра-
жатошие и конкретизирующие научную новизну исследования. 

Положения, выносимые на защиту. 
Важнейшим результатом диссертационного исследования является 

комплексная теория нематериальных объектов, разработанная приме
нительно к гражданско-правовым отношениям. Основные положения 
данной теории представляют собой наиболее существенные результа
ты указанного исследования и выносятся на защиту. К числу гаких 
результатов относятся: 

1. Концепция нематериальных объектов как объектов информаци
онной природы. 

Природа всех невещественных объектов, фигурирующих в граж
данских правоотношениях, может быть сведена к энергии либо к ин
формации. В рамках гражданско-правовой классификации энергия 



должна рассматриваться как материальный объект, поскольку она 
представляет собой объективно существующий объект, существует 
независимо от сознания. Лишь для информации характерна возмож
ность существования как в связи с материальным носителем, так и в 
идеальной форме (в сознании) Нематериальными, способными суще
ствовать в сознании, являются, таким образом, объекты информацион
ной природы. 

2. Основная классификация объектов информационной природы, 
предполагающая их подразделение на атрибутивную, результативною 
и детерминирующую информацию 

Совокупность информационных объектов, характеризуюищх суще
ствующих субъектов, объекты, явления и процессы (информационные 
составляющие и информационные характеристики), может быть обо
значена как атрибутивная информация, а сами объекты, соответствен
но, отнесены к разряду атрибутов. Совокупность объектов, вновь соз
даваемых в результате каких-либо явлений и процессов, деятельности 
живых существ включая человека, либо действий автоматических уст
ройств может быть обозначена как результативная информация. Сами 
указанные объекты могут быть условно обозначены как результаты 
Совокупность объектов, предопределяющих технические, биологиче
ские аибо социальные процессы, в том числе деятельность живых су
ществ (включая человека) либо действия автоматических устройств, в 
том числе управляющая информация, циркулирующая в контурах тех
нических, биологических или социальных систем управления, про
граммы для ЭВМ, а также правовая информация, может быть обозна
чена как детерминирующая информация. Соответствую1цие объекты 
могут быть условно обозначены как детерминанты 

3 Модифицированная георетическая модель гражданского право-
отнощения, предполагающая необходимость разграничения фактиче
ского и юридического содержания, фактических и юридических объ
ектов правоотнощения. 

В качестве фактического содержания правоотношения следует рас
сматривать взаимодействие его субъектов, выражающееся в их пове
дении (действиях либо бездействии). Юридическое содержание право
отнощения представляет собой поведение субъектов, объектами кото
рого являют субъективные права и обязанности, существующие в рам
ках данного правоотношения либо других правоотношений. Субъек
тивные права и обязанности следует признать юридическими объекта
ми правоотношений. Объектами гражданских правоотношений в ас-



пекте их фактического содержания (фактическими объектами право
отношений) являются соответствующие материальные и немагериаль-
ные объекты (кроме субъективных прав и обячанностей). 

4. Учение об информационной составляющей и информационной 
характеристике. 

В рамках информационной составляющей любого материального или 
информационного объекта можно выделить: - структурную информацию, 
отражающую состав объекта, его свойства, взаимосвячь составляющих 
его элементов и т п ; информацию взаимодействия, являющуюся отра
жением взаимодействия объекта с иными явлениями и процессами либо 
появляющуюся в результате воздействия на объект со стороны субъектов 
В правовых отношениях способна фигурировать не непосредственно ин
формационная составляющая объекта, но его информационная характери
стика, представляющая собой отражение указа1жой информации в созна
нии, более или менее точное В рамках информационной характеристики 
материального либо информационного объекта можно выделить: -
структурную характеристику; -характеристику взаимодействия; -
субъективную характеристику. Субъективная информационная характе
ристика не может быть получена из анализа материального объекта как 
такового, она лишь соотносится с данным объектом. 

Любой субъекг участник гражданско-правовых отношений также 
имеет информационную составляющую, в рамках которой следует 
различать- ~ структурную информацию, отражающую форму внутрен
ней организации субъекта, его свойства, взаимосвязь составляющих 
его элементов и т.п ; - информацию взаимодействия, отражающую 
юридически значимые аспекты воздействия на субъекта природных 
явлений и процессов либо его взаимодействия с другими субьектами; 
- субъективную информацию. В правовых отношениях фигурирует не 
информационная составляющая субъекта, но его информационная ха
рактеристика, представляющая собой отражение указанной информа
ции в сознании других субъектов, более или менее точное. В рамках 
информационной характеристики субъекта можно выделить три со
ставляющих: -структурную характеристик}; - характеристику взаи
модействия; - субъективную (личностную) характеристику. 

5 Комплексная теоретическая модель исключительного права на 
информационные объекты, предполагающая необходимость разграни
чения собственно информационного объекта и экземпляра информа
ционного объекта. 
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Установление исключительного права возможно как в отноигении 
собственно информационного объекта, так и в отношении экземпляра 
информационного объекта. В отношении экземпляра любого инфор
мационного объекта применима проприетарная модель исключитель
ного права, включающая: право владения экземпляром информаци
онного объекта; - право пользования экземпляром информационного 
объекта; право распространения экземпляра (экземпляров) информа
ционного объекта. 

Существуют также правомочия, устанавливаюшие меру возможно
го поведения правообладателя в отношении информационной состав
ляющей экземпляра информационного объекта либо в отношении ин
формационного объекта как шковою: -право модификации формы 
информационного объекта либо экземпляра информационного объек
та; - право модификации содержания информационного объекта либо 
экземпляра информационного объекта; - право воспроизведения ин
формационного объекта либо экземпляра информационного объекта. 

Кроме того, в отношении информационного объекта возможно за
крепление неотделимых ог личности правообладателя личных неиму
щественных правомочий. 1С их числу следует отнести: право автор-
С1ва; — право на индивидуализацию обт>екта, включающее: - право на 
имя, -право на наименование объекта, -право на классификацию 
объекта, определение ею родовой и видовой принадлежности, — 
право на обнародование; — право на защиту личностных характери
стик правообладателя. 

6. Теоретическая модель права на научное открытие, предпола
гающая включение в его состав четырёх личных неимущественных 
правомочий, носящих абсолютный характер: права авторства, права 
приоритета, права на имя, права на наименование открытия 

7. Система свойств информации, предопределяющих особенности 
правовой регламентации отношений, складывающихся по поводу ин
формационных объектов. К числу таких свойств предлагается отнести 
идеальность, универсальность, объективность либо субъективность, 
структурность, в частных случаях проявляюи1уюся как системность, 
репродуцируемость, модифицируемость, устойчивость, стабильность, 
потребляемый либо непотребляемый характер, определение индивиду
альными или родовыми признаками, а также способность являться 
объектом исключительного права в случаях, установленных законом. 

8. Принципы устранения конкуренции правовых режимов инфор
мационных объектов: - принцип большей юридической силы законо-



дательства или договора; - принцип иерархии правовых режимов ин
формационных объектов, включающий принцип приоритета исключи
тельного права на объект и принцип приоритета охраны содержания 
объекта. 

9. Основная классификация информационных объектов, предпола
гающая необходимость их подразделения на: 

-результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуа
лизации и приравненные к ним объекты; 

информационные объекты свободного и ограниченного доступа; 
- комплексные информационные объекты. 
10. Классификация договоров, касающихся информационных объ

ектов, включающая: - договоры, направленные на создание информа
ционных объектов; -договоры, направленные на преобразование ин
формационных объектов, изменение их формы либо содержания; -
договоры, направленные на использование информационных объектов 
исключительных прав (договоры, обеспечивающие использование ин
формационного объекта управомоченным без передачи прав на его 
использование другим лицам, а также договоры, обеспечивающие ис
пользование информационного объекта управомоченным путём пере
дачи исключительных прав на его использование другим лицам); -
договоры, направленные на передачу информационных объектов (до
говоры, предполагающие передачу исключительных прав, договоры, 
предполагающие предоставление доступа к информационному объек
ту либо множеству таких объектов, договоры, предполагающие в каче
стве основной обязанность по доведению информации до сведения 
управомоченного); - договоры, направленные на хранение либо пере
мещение информационных объектов. 

11. Классификация информационных объектов ограниченного дос
тупа, предполагающая их подразделение на четыре разновидности: 
- государственную тайну; - частную тайну; - коммерческую тайну; 
- служебную и профессиональную тайну 

12. Понятие средства индивидуализации в широком смысле слова 
как имени, наименования, обозначения любого явления или процесса. 
Классификация средств индивидуализации, предполагающая необхо
димость их подразделения на средства индивидуализации субъектов и 
объектов права, а также прочие средства индивидуализации, а также 
принципы правовой регламентации соответствующих отнощений. 

13. Критерий относительной ценности информации и её носителя, 
предлагаемый к использованию для разрешения проблемы конкурен-
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ции способов передачи объектов, информаг^ионная составляющая ко
торых играет существенную роль. 

14 Критерий классификации информационных объектов в «ма
шинной форме» в зависимости от правовой природы больп]ей части 
составляющей объект информации. 

15. Критерий разграничения работ и услу| в зависимости от преоб
разования должником в ходе исполнения обязательства формы либо 
содержания материального либо нематериального объекта. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного ис
следования. Комплексный характер исследования, последователь
ность и детальность рассмотрения проблем, теоретическая значимость 
полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что данное 
исследование закладывает основу общей теории нематериальЕ1ых объ
ектов, и, таким образом, вносит существенный вклад в развитие тео
рии гражданского права. Полученные в ходе данного исследования 
результаты, отличаясь научной новизной, могут служить основой для 
последующих теоретических разработок, связанных с отдельными 
разновидностями нематериальных объектов. 

Практическая значимость исследования. Совокупность сформу
лированных в работе теоретических положений может быть использо
вана в правотворческой деятельности, в целях совершенствования за
конодательства и устранения пробелов в праве. Предлагаемые класси
фикации, выявленные критерии и презумпции могут быть использова
ны в процессе правоприменения. Кроме того, полученные в ходе ис
следования выводы могут использоваться при разработке учебно-
методических материалов и лекционных курсов по соответствующим 
учебным дисциплинам. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения 
и практические рекомендации, содержащиеся в диссертационном ис
следовании, неоднократно обсуждались и были одобрены на заседани
ях кафедры международного частного права Саратовской государст
венной академии права Основные положения исследования изложены 
автором в опубликованных работах, а также неоднократно обсужда
лись на круглых столах, на семнадцати научных, научно-практических 
конференциях различного уровня, в частности, шести международных 
конференциях- Международной научной конференции «Язык образо
вания и образование языка» (Великий Новгород, 11-13 июня 2000 г), 
Международной научной конференции «Европейская конвенция о за-
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П1ите прав человека и основных свобод и национальное законодатель
ство» (Саратов, 7 - 8 декабря 2000 г.). Международной научно-
практической конференции «Воплощение Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в России» (Екатеринбург, 
6 - 7 апреля 2001 г.). Международной научно-практической конферен
ции «Конституция Российской Федерации и современное законода
тельство- проблемы реализации и тенденции развития» (Саратов, 
1 - 3 октября 2003 г.). Пятой международной конференции «Право и 
Интернет: теория и практика. Проблемы интеллектуальной собствен
ности в киберпространстве» (Москва, 25 - 26 ноября 2003 г.). Между
народной научной конференции «Татищевские чтения: актуальные 
проблемы науки и практики» (Тольятти, 21-24 апреля 2004 г.), девяти 
всероссийских конференциях: Первой, Третьей, и Четвёртой всерос
сийских конференциях «Право и Интернет- теория и практика» (Моск
ва, 2 ноября 1999 г., 2 8 - 2 9 ноября 2000 г., 17 декабря 2002 г.), Все
российской научно-практической конференции «Стратегия социально-
экономического развития регионов» (Уфа, 4 - 6 июня 2001 г.). Первой, 
Второй и Третьей всероссийских научно-практических конференциях 
«Правовая охрана интеллектуальной собственности в современных 
условиях» (Москва, Зеленоград, 7 июня 2001 г., 3 июня 2002 г., 
2 июня 2003 г.). Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы права собственности» (Саратов, 
25 - 26 сентября 2003 г.). Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Правовая и социально-психологическая поддержка инноваци
онных процессов в транзитивном обществе», а также на двух научно-
практических конференциях регионального уровня: «Состояние и про
блемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики» 
(Саратов, 21 - 22 марта 2000 г.), «Проблемь[ воспитания обучаемых-
направления и пути его совершенствования в современных условиях» 
(Саратов, 15 декабря 2000 г.). 

Материалы диссертации использовались автором при чтении лек
ций и проведении практических занятий в Саратовской государст
венной академии права. Саратовском государственном университете 
и Саратовском государственном социально-экономическом универ
ситете. 

Сгруктура диссертации. Работа состоит из введения, четырёх 
глав, включающих двенадцать параграфов, заключения и библиогра
фического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, её 
теоретическая и практическая значимость, показывается степень её 
научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и зада
чи исследования, описываются его теоретическая, методологическая и 
нормативная основы, обосновывается научная новизна исследования и 
формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертационного исследования «Нематериальные 
объекты в контексте модифицированной теоретической модели фаж-
данского правоотношения» посвящена исследованию правовой природы 
нематериальных объектов, структуры фажданского правоотношения, а 
также общей классификации фажданских правоотношений. 

В первом параграфе «Общие положения теории нематериальных 
объектов» указывается, что формы бытия могут быть подразделены на 
материальные и нематериальные явления. Природа невещественных 
объектов, фигурирующих в фажданских правоотношениях, может 
быть сведена либо к энергии, либо к информации. На основе анализа 
теоретических концепций информационных объектов и объектов энер
гетической природы делается вывод о том, что в рамках фажданско-
правовой классификации энергия должна рассматриваться как матери
альный объект. Следовательно, понятия «нематериальный объект» и 
«объект информационной природы» являются синонимами. 

Объекты, в отношении которых может быть установлено субъек
тивное фажданское право, должны соответствовать следующим кри
териям: - объективность существования; - устойчивость либо возмож
ность локализации во времени; ~ возможность локализации матери
ального объекта в пространстве. Первое и второе условие являются 
необходимыми. Третье условие является достаточным, если соответст
вующее явление носит материальный характер. 

Предлагается основная классификация объектов информационной 
природы, прсд1юлагающая их подразделение на три класса. Совокуп
ность информационных объектов, характеризующих уже существую
щих субъектов, объекты, явления и процессы (информационные со
ставляющие и информационные характеристики), может быть обозна
чена как атрибутивная информация, а сами объекты, соответственно, 
отнесены к разряду атрибутов. Совокупность объектов, вновь созда
ваемых в результате каких-либо явлений и процессов, деятельности 
живых существ, включая человека, либо действий автоматических 
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устройств, может быть обозначена как результативная информация. 
Сами указанные объекты могут быть условно обозначены как резуль
таты. Совокупность объектов, предопределяющих технические, биоло
гические либо социальные процессы, в том числе деятельность живых 
существ (включая человека) либо действия автоматических устройств, 
в том числе управляющая информация, циркулирующая в контурах 
технических, биологических или социальных систем управления, про-
фаммы для ЭВМ, а также правовая информация, может быть обозна
чена как детерминирующая информация. Соответствующие объекты 
могут быть условно обозначены как детерминанты. 

Всё многообразие существующих информационных объектов, яв
лений и процессов может быть представлено в виде комбинации пере
численных «базовых» классов объектов Один и тот же информацион
ный объект в зависимости от его вовлечения в те или иные обществен
ные отношения может рассматриваться как принадлежащий к различ
ным классам, в том числе к нескольким классам одновременно. 

В сопоставлении с системой объектов гражданских прав: 
- атрибутивная информация представлена такой группой объектов, 

как нематериальные блага (ст. 128, 150 ГК РФ); 
-результативная информация представлена результатами интел

лектуальной деятельности (ст. 128, 138 ГК РФ); 
- к числу детерминирующих информационных объектов можно от

нести работы и услуги, а также имущественные права (ст. 128 ГК РФ). 
Информация в смысле ст. 128 ГК РФ, а также информация офани-

ченного доступа (ст. 139 ГК РФ) могут включать объекты, относящие
ся к различным классам. 

В существующем виде теоретическая модель гражданского право
отношения плохо сочетается с возможностью вовлечения в оборот 
нематериальных объектов, в частности, субъективных прав. В связи с 
этим, во вюром параграфе «Нематериальные объекты в структуре 
фажданского правоотношения» на основе детального анализа сущест
вующих теоретических подходов предлагается модифицированная 
теоретическая модель фажданского правоотношения. 

Наилучшим образом природе правоотношений соответствуют плю
ралистические концепции объекта. При этом объектом фажданского 
правоотношения является то, на что направлено или на что воздейст
вует гражданское правоотношение. Таким объектом воздействия не 
обязательно являются объекты субъективных прав и обязанностей. 
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Урегулированное нормой права общественное отношение приобре
тав г новые качественные (а возможно, и количественные) характери
стики. Вследствие урегулирования правом общественные отношения 
не только приобретаю! новую форму, но видоизменяется их содержа
ние. Правоогношение- это правовая форма существовавшего до уре
гулирования Еюрмой права общественного отношения, то есть общест
венное отношение, видоизменённое в результате урегулирования объ
ективным правом. 

В качестве фактического содержания правоотношения следует рас
сматривать взаимодействие его субъектов, выражающееся в их пове
дении (действиях либо бездействии). Юридическое содержание право
отношения представляет собой поведение субъектов, объектами кото
рого являются субъективные права и обязанности, существующие в 
рамках данного правоотношения либо других правоотношений. Таким 
образом, субъективные права и обязанности следует признать юриди
ческими объектами правоотношений. Объектами гражданских право
отношений в аспекте их фактического содержания (фактическими объ
ектами правоотношений) являются соответствующие материальные и 
нематериальные объекты (кроме субъективных прав и обязанностей). 

Для различных правоотношений с точки зрения субъектов «на первый 
план» может выходить как фактический, так и юридический объект. В 
абсолютном правоотношении для управомоченного обычно важен факти
ческий объект: соответствующая вещь, результат творческой деятельно-
С1И и т.п. Однако не следует недооценивать важность для него юридиче
ских объектов (субъективного права, существующего в рамках данного 
правоотношения, а также соответствующей пассивной обязанности). 

Иная ситуация характерна для относительных правоотношений. В 
случаях, когда законом предусмотрена возможность отчуждения субъек
тивных прав и обязанностей, в качестве юридических объектов огноси-
тельных правоотношений могут выступать права и обязанности, сущест
вующие не только в рамках данного правоотношения, но также иных пра
воотношений (например, в случае «продажи» бездокументарных ценных 
бумаг- ст 149 ГК РФ). Права и обязанности, являющиеся юридическими 
объектами относительных правоотношений, могут не существовать в мо
мент возникновения правоотношения (когда целью поведения субъектов 
является их возникновение), либо могут перестать существовать в резуль
тате соответствующего поведения субъектов (например, в результате 
осуществления прав и исполнения обязанностей по договору займа) 
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В огносительных правоотношениях всегда присутствуют и факти
ческие, и юридические объекты, однако в разных случаях относитель
ная важность тех и других для субъектов может быть различной. На
пример, в случае купли-продажи недвижимого имущества (ст. 549 -
558 ГК РФ), фактический объект (имущество) для сторон не менее ва
жен, чем один из юридических объектов - право собственности на ука
занное имущество. В случае заключения авторского договора, интерес 
для субъектов может представлять как само произведение, являющееся 
фактическим объектом правоотношения, так и передаваемые имуще
ственные права, являющиеся одним из его юридических объектов. 

В результате, предлагается следующий подход: 
1. Юридический факт или фактический состав (возможно, также 

порождённый правоотношениями) приводит к возникновению право
отношения (и соответствующих субъективных прав и обязанностей). 

2. Указанные права (обязанности) являются юридическими объек
тами правоотношения, в рамках которого они существуют, а также, в 
предусмотренных законодательством случаях, могут становиться юри
дическими объектами других правоотношений. Фактическими объек
тами соответствующих правоотношений являются материальные и 
нематериальные блага, являющиеся объектами субъективных прав и 
обязанностей. 

3. Фактическим содержанием соответствующих правоотношений 
является поведение сторон, направленное на указанные блага; юриди
ческим - их поведение, направленное на юридические объекты (их 
возникновение, осуществление (исполнение), изменение, прекращение 
или передачу). 

Фактическое и юридическое содержание правоотношения нераз
рывно связаны, являются двумя сторонами одного и того же явления и 
не могут рассматриваться изолированно друг от друга. Интерес субъ
екта может быть удовлетворён как действиями, составляющими фак
тическое содержание правоотношения, так и действиями, составляю
щими его юридическое содержание. 

В третьем параграфе «Классификация гражданских правоотноше
ний, складывающихся по поводу нематериальных объектов» рассмат
риваются отдельные виды фажданских правоот1юц1ений в аспекте 
темы исследования 

В законодательстве и доктрине отсутствует однозначное понима
ние термина «имущество». Разночтения в понимании термина «иму
щество» связаны с непониманием необходимости разфаничения фак-



тических и юридических объектов правоотношений. В зависимости от 
контекста, термин «имуи1ество» способен обозначать ту или иную со
вокупность объектов, при этом в рамках различных отраслей права 
указанные совокупности могут не совпадать Термин «имущество» в 
его гражданско-правовом понимании должен обозначать: 

- материальные объекты (вен1и), а также объекты информационной 
природы, независимо от их оборотоспособности; 

~ способные к обороту обязательственные права и обязанности. 
Таким образом, отношения могут квалифицироваться как имущест

венные не только в том случае, когда они складываются fio поводу вещей, 
но на основании того, что их результатом является получение экономиче
ских ценностей. Соответственно, заслуживает поддержки широкое толко
вание термина «имущество» законодателем (ст. 132, п. 2 ст. 340, 
п. 1 ст. 1013 ГКРФ). При использовании любого критерия разфаничения 
имущественных и неимущественных отношений, кроме «вульгарного» 
разфаничения в зависимости от того, фигурируют ли в них материальные 
объекты, отношения, складывающиеся по поводу информационных объ
ектов, должны быть отнесеньЕ к числу имущественных. 

В настоящее время наблюдается постепенное сближение личных 
неимущественных отношений, не связанных с имущественными, и 
имущественных отношений. Одним из признаков такого сближения 
является введение института компенсации морального вреда. Вопрос о 
«связанности» личных отношений с имущественными, таким образом, 
постепенно утрачивает актуальность. 

В работе последовательно отстаивается гюзиция, предполагающая 
рассмотрение абсолютных правоотношений в качестве самостоятель
ной разновидности. Исследуется понятие исключительного права 
Указывается, что исключительность- признак, характеризующий 
субъективное право, но не предопределяющий характер его объекта (к 
числу исключительных, например, относится право собственности) 
Поэтому термин «исключительное право» нельзя рассматривать как 
синоним термина «интеллектуальная собственность». 

Фактическими объектами любых (в том числе, относительных) 
правоотношений являются объекты соответствующих абсолютных 
прав, если таковые фигурируют в правоот1ющении Любой объект аб-
солют}юго права является индивидуально-определённым, иначе по 
поводу него возможно относительное, но не абсолютное правоотно
шение. Если в обязательственных правоотношениях фигурируют объ-
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екты абсолютных прав, такие объекты могут определяться родовыми 
признаками либо являться индивидуально-определёнными. 

Значительное внимание уделяется исследованию проблемы вклю
чения в предмет фажданского права организационных отношений, 
поскольку в них всегда фигурируют объекты информационной приро
ды. Анализ существующих теоретических подходов приводит к выво
ду о целесообразности выделения организационных правоотношений в 
качестве обособленной группы фажданских правоотношений. 

Термин «организационные отношения» является более предпочти
тельным для обозначения рассматриваемой разновидности отношений, 
чем «координационные отношения», поскольку термин «организацион
ные отношения» акцентирует внимание на объединении имущества, 
усилий или самих лиц в тех или иных целях. Координационные отноше
ния могут рассматриваться в качестве подвида организационных в слу
чаях, когда их субъекты ставят целью координацию своей деятельности. 

В современных условиях можно говорить об организационных до
говорах, как об относительно самостоятельной фуппе «вспомогатель
ных» фажданско-правовых договоров. Указанные договоры призваны 
регламентировать информационные отношения либо информационные 
аспекты вещных и обязательственных отношений между субъектами в 
процессе заключения и (или) исполнения и (или) изменения и (или) 
прекращения иного («основного») договора либо отношения, связан
ные с последствиями ненадлежащего исполнения или неисполнения 
«основного» договора. Наряду с организационно-правовыми отноше
ниями, основанньЕми на организационном договоре, могут также скла
дываться организационно-правовые отноиюния, основанные непосред
ственно на нормах законодательства (в частности, на нормах глав 28 и 
29 ГК РФ). 

Вторая глава диссертационного исследования «Понятие и виды 
информационных объектов» посвящена исследованию объектов, ин
формационная природа которых общепризнанна В ней детально рас
сматривается понятие и признаки информационных объектов, прово
дятся их классификации по различным основаниям, рассматриваются 
отдельные разновидности таких объектов. 

В первом параграфе «Понятие, признаки и классификация ин
формационных объектов» выявляются и анализируются особенности 
информационных объектов. В любом объекте и отношении, в частно
сти, в объекте гражданского права, можно выделить информационную 
составляющую. В одних объектах (например, вещах) данная состав-
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ляюп1ая по общему правилу является вторичной, в других она домини
рует (документы, ценные бумаги) или составляет сущность объекта 
(результаты интеллектуальной деятельности). С другой стороны, не 
все складывающиеся по поводу информационных объектов общест
венные отношения являются предметом правовой регламентации, и не 
все информационные объекты можно рассматривать в качестве объек
тов гражданского права. Пример моральные, эстетические ценности, 
народные традиции и иные объекты, сохранение и использование ко
торых происходит вне сферы правового регулирования. 

Общепризнанное определение понятия «информация» отсутствует 
Термин «информация» следует понимать в широком смысле, не сводя 
сферу его применения к системам управления. Атрибутивный и функ
циональный подходы к пониманию феномена информации не столько 
взаимно противоречат, сколько дополняют один другой. Следует при
знать объективное существование как структурной информации, воз
никающей в результате отражения, так и оперативной информации, 
циркулирующей в системах. Предлагается третий подход к определе
нию понятия информации, который предлагается условно именовать 
комплексным, совмещающий атрибутивный и функциональный под
ходы. Информацию можно рассматривать в качестве меры динамиче
ского состояния и структурного момента материальных систем, при 
условии, что под термином «система» в данном случае понимается не 
только самоорганизующаяся система, но непустое множество объектов 
любой природы, для которых задано множество общих свойств. 

Единственно возможным путём построения дефиниции информа
ции является перечисление возможных форм её существования приме
нительно к той или иной области. Необходимость закреплершя дефи
ниции информации в ГК РФ неочевидна: подобная дефиниция неиз
бежно окажется либо обобщённой, общенаучной, а потому пракгиче-
ски бесполезной для целей гражданско-правового регулирования, либо 
офаниченной, не учитывающей возможности дальнейшего развития 
данной сферы общественных отношений и, соответственно, постоянно 
нуждающейся в корректировке. Более плодотворно выявление свойств 
информации, имеющих значение для целей правового регулирования 
К числу таких свойств относятся: идеальность, универсальность, объ
ективность либо субъективность, структурность, в частных случаях 
проявляющаяся как системность, репродуцируемость, модифицируе
мость, устойчивость, стабильность, потребляемый либо непотребляе
мый характер, определение индивидуальными или родовыми призна-



21 

ками, а также способность являться объектом исключительного права 
в случаях, установленных законом. 

Отдельные разновидности информационных объектов различаются 
правовым режимом и правовым статусом. Общий правовой статус лю
бого объекта определяется наличием (или отсутствием) состояния его 
принадлежности Для информационных объектов общий правовой ста
тус определяется наличием или отсутствием на соответствующий объ
ект исключительного права Помимо общего правового статуса, можно 
говорить о частных правовых статусах, например, произведения науки, 
по отношению к общему правовому статусу объекта авторского права. 
Правовой режим может однозначно зависеть от правового статуса, но 
могут устанавливаться и различные правовые режимы в отношении 
объектов, обладающих одним и тем же правовым статусом. 

На один и тот же информационный объект одновременно могут 
распространяться несколько правовых режимов. Соответственно, воз
можна «конкуренция» таких режимов. Если информация зафиксирова
на в форме, позволяющей адекватно её воспринять, то есть, связана с 
материальным объектом, включение указанного объекта в оборот воз
можно, по крайней мере, двумя способами: в качестве собственно ма
териального объекта и в качестве носителя информации, следующего 
её судьбе. С другой стороны, любой материальный объект является 
носителем информации, поскольку отражает изменения внешней сре
ды, в том числе, связанные с целенаправленной деятельностью челове
ка. Поэтому обращение любого материального объекта в принципе 
может регламентироваться как нормами о переходе права собственно
сти, так и нормами о переходе прав на информационный объект, в за
висимости о г того, какой аспект является более важным для субъектов 
соответствующих отношений. 

В неявной форме дейсгвует презумпция большей ценности инфор
мации, специально зафиксированной на материальном носителе, по 
сравнению с ценностью носителя. Данная презумпция, как и любая 
другая, может быть опровергнута. 

В зависимости от решения вопроса об относительной ценности ин
формации и носителя должно определяться соотношение права собст
венности на носитель и права на информацию, зафиксированную на 
данном носи геле. Если ценность информации существенно превышает 
ценность её носителя, право на информацию должно иметь приоритет 
перед правом на материальный носитель. Юридическая судьба носи
теля и права на носитель должна в этом случае определяться в зависи-
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мости от решения вопроса о юридической судьбе зафиксированной на 
нём информации и права на эту информацию (с возможным возмеще
нием убытков собственнику носителя). Если носитель имеет большую 
ценность по сравнению с зафиксированной на нём информацией, оп
ределяющим должно признаваться право на носитель. Информация в 
этом случае должна следовать юридической судьбе носителя (с воз
можным возмещением убытков обладателю права на информацию) 

Исходя из особенностей правового режима, среди информацион
ных объектов выделяются: -результаты интеллектуальной деятельно
сти, средства индивидуализации и приравненные к ним объекты; -
информационные объекты свободного и офаниченного доступа; 
комплексные информационные объекты. 

Второй параграф «Результаты интеллектуальной деятельности, 
средства индивидуализации и приравненные к ним объекты» посвящен 
исследованию проблем, касающихся указанных разновидностей ин
формационных объектов. 

В рамках рассматриваемой фуппы объектов, господствующую 
роль играют результаты творческой деятельности. Критерием, позво
ляющим говорить о возможности отнесения объекта к числу результа
тов творческой деятельности, является оригинальность данного объек
та. При этом следует различать: -абсолютную оригинальность, при
сущую результатам творческой деятельности и проявляющуюся в не
возможности независимого создания аналогичного объекта; 
относительную оригинальность, характерную для средств индивидуа

лизации и состоящую в обозначении данным (не обязательно обла
дающим абсолютной оригинальностью) средством данного субъекта, 
объект либо фуппы субъектов (объектов). При таком понимании, ори
гинальность объекта в общем случае не предполагает его новизны и не 
связана с характером деятельности по его созданию. Данный критерий 
является необходимым, но не достаточным. Не любой оригинальный 
информационный объект может быть признан результатом творческо
го труда, но лишь объект, на самом деле являющийся результатом та
кого труда. Суждение о творческом характере деятельности, основан
ное на формальных признаках её результатов, может являться оши
бочным (например, применительно к результатам так называемою 
«машинного творчества»). 

Акт творчества может быть представлен как совокупность двух 
этапов: интуитивного постижения идеи соответствующего информа
ционного объекта (возможно, с применением в качестве вспомогатель-
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ных аналитических методов исследования) и воплоидении этой идеи 
(её материализации) В дальнейшем, в зависимости от природы полу
ченного результата, воли законодателя и потребностей оборота, ука
занному результату может быть предоставлена правовая охрана, в ча
стности, путём установления исключительного права. 

В диссертации констатируется наличие двух моделей правовой ох
раны результатов творческой деятельности: модели авторского права, 
а также модели патентного права, рассматриваются основные характе
ристики каждой из указанных моделей, решаются частные вопросы, 
касающиеся возможности предоставления правовой охраны той или 
иной разновидности информационных объектов в соответствии с од
ной из указанных моделей. 

Правовая охрана средств индивидуализации осуществляется в со
ответствии с патентно-правовой моделью либо путём непосредствен
ного усгановления исключительного права. Указанная охрана в общем 
случае не требует, чтобы используемый в качестве средства индиви
дуализации объект являлся результатом творческой деятельности, но 
предполагает необходимость его соответствия требованиям, преду
смотренным для соответствующей разновидности средств индивидуа
лизации. Любое имя, наименование, обозначение явления или процес
са является средством индивидуализации в широком смысле слова. 
Однако правовая регламентация мыслима лишь в отношении отдель
ных групп средств индивидуализации. 

Кратко рассматриваются проблемы, связанные с использованием 
новых средств индивидуализации, появившихся с развитием глобаль
ных компьютерных сетей- наименований доменов, предлагаются ос
новные принципы решения указанных проблем. 

В заключение параграфа, анализируются основные признаки «не
традиционных» информационных объектов (топологий интефальных 
микросхем, селекционных достижений, научных открытий и рациона
лизаторских предложений). Подчёркивается, что необходимость пра
вовой охраны научных открытий признана как на уровне отечествен
ного законодательства, так и на международном уровне. Создание на
учного открытия не порождает у автора имущественных прав. В то же 
время, может предполагаться закрепление за соответствующим лицом 
или группой лиц личных неимущественных правомочий. 

В третьем параграфе «Информационные объекты свободного и 
офаниченного доступа. Комплексные информационные объекты» рас
сматриваются основные характеристики информационных объектов. 
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на которые распространяется правовой режим, предусматриваемый 
гл 2 закона «Об информации, информатизации и защите информа
ции», а также комплексных объектов. 

В качестве основных признаков объектов свободного и ограничен
ного доступа выделяются материальная форма выражения, презюми-
руемое отсутствие субъекта, являющегося создателем («автором») 
данного объекта, а также возможность вовлечения соответствующего 
объекта в имущественный оборот и (или) его имущественной оценки. 

Правовой режим свободного доступа предполагает возможность 
доступа к объекту неопределённого круга лиц. Следует, однако, разли
чать указанный режим и установление обязанности лица по доведению 
информации до сведения какого-либо лица или круга лиц. В законода
тельстве и доктрине термин «тайна» употребляется в двух различных 
значениях. 

1. В первом случае, речь идёт о нормативном закреплении в отно
шении определённой информации комплекса прав В рамках соответ
ствующей фуппы объектов, можно выделить три подфуппы. 

1.!. Государственная тайна. 
1.2. Если информация касается субъекта (фуппы субъектов) и по

зволяет его (её) идентифицировать, законодательство предоставляет 
указанному субъекту (фуппе субъектов) в отношении такой информа
ции неотчуждаемый комплекс прав. В качестве такой информации, 
можно рассматривать: 

- применительно к физическому лицу - личную и семейную тайну; 
- применительно к юридическому лицу - коммерческую тайну в 

части, непосредственно касающейся этого лица (данные об организа
ции труда, данные бухгалтерского учёта и отчётности, планы по разви
тию производства, данные по кадровой политике и т.п ). 

1.3. Если указанная информация не касается конкретного лица или 
Фуппы лиц, законодательство предоставляет соответствующему лицу 
или группе лиц в отношении неё отчуждаемый комплекс прав. В каче
стве такой информации, следует рассматривать коммерческую тайну 
(ст. 139 ГК РФ) в части, непосредственно не касающейся данного 
юридического лица («ноу-хау»). 

2. Во втором случае с точки зрения гражданского права речь идёт об 
обязанности липа, ставшего на основании закона или договора облада
телем информации, сохранять её в тайне и использовать только в уста
новленных целях. Лицо либо группа лиц, которых касается данная ин
формация, вправе требовать от её обладателя сохранения её в тайне. 
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Наилучшим наименованием для данной фуппы объектов является 
«служебная и профессиональная тайна» В качестве таковой, следует 
рассматривать конфиденциальную информацию, ставшую известной 
лицу в связи с осуществлением им служебных (должностных, профес
сиональных) обязанностей: адвокатскую тайну, банковскую тайну, во
енную тайну, тайну связи, тайну страхования, тайну следствия и судо
производства, тайну совеш.ания судей и присяжных заседателей и т.п 

Таким образом, следует различать четыре разновидности информа
ционных объектов 01раничен}юго доступа: -государственная гайна; 
-частная тайна; -коммерческая тайна; -служебная и профессиональ
ная тайна. Экземпляры одного и того же информационного объекта 
могут быть отнесены к различным разновидностям объектов ограни
ченного доступа, в зависимости от того, кто является обладателем ука
занной информации. 

К числу комплексных информационных объектов относятся аудио
визуальные произведения (в соответствующей части), информацион
ная составляющая имущественных комплексов, массовая информация 
(в соответствующей части), рекламная информация, «машинная ин
формация», а также результаты научных исследований. Объект, при
надлежащий к рассматриваемому классу, обычно используется в обо
роте в качестве единого целого, представляя собой систему информа
ционных объектов. При необходимости (если это не противоречит за
конодательству), отдельные составляющие комплексного информаци
онного объекта приобретают самостоятельное значение и включаются 
в оборот независимо от остальных его элементов. Информационный 
об1>ект может одновременно принадлежать к нескольким группам 
комплексных объекгов, при этом его правовой режим представляет 
собой комбинацию правовых режимов, установленных в отношении 
объектов, относящихся к каждой из указанных групп. 

В работе также решается ряд частных проблем, касаюпщхся ком
плексных информационных объектов. Отмечается, что при классифи
кации любого информационного объекта в «машинной форме» един
ственно возможным критерием является правовая природа большей 
части составляющей такой объект информации. Обосновывается вы
вод о нецелесообразности введения в РФ правовой охраны простых 
компиляций. Указывается, что важнейшим признаком научной дея
тельности является наличие в ней элементов творчества. При этом ос
новной целью научного творчества является создание особых инфор
мационных обьектов- научных результатов. В отличие от объектов 
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авторского права, научные результаты могут быть независимо полуме
ны разными лицами Научные результаты в целом не могут б1>1ть отне
сены и к числу технических объектов, хотя в частном случае в качест
ве научного результата может выступать технический объект (ткспе-
риментальная установка, изобретение и т.п.). Приводятся дополни
тельные аргументы в пользу существующего подхода, предполагаю-
щего нецелесообразность введения системы обязательной государст
венной регистрации научных результатов 

Третья глава исследования «Информационные объекты в \рй~ж 
данских правоотношениях» посвящена анализу роли и места инфор
мационных объектов в абсолютных и относительных гражтанскик 
правоотношениях. 

В первом параграфе «Информационные объекты в абсолютных 
гражданских правоотношениях» рассматриваются особенности абсо
лютных фажданских правоотношений, складывающихся по поводу 
информационных объектов. 

Обосновывается вывод о нецелесообразности использования :ср-
мина «интеллектуальная собственность» («право интеллектуальной 
собственности») для обозначения исключительных прав на информа
ционные объекты. Использование вместо правовой кагеюрии «исклю
чительные права» термина «интеллектуальная собственность», чоп^с-
тимое в работах по экономике, нежелательно в правовых актах Недо
пустимо обозначать хотя бы и подобные, но существенно отличаю
щиеся друг от друга понятия терминами, сходными вплоть до возмол<-
ности их смешения (особенно на уровне обыденного сознания; 

Отмечается отсутствие принципиальных препятствий для примеме 
ния к абсолютным правам на результаты интеллектуапьной дсягельно-
сти проприетарных моделей. Допустимо применение любой тюрет!'-
ческой модели указанных прав, лишь бы такая модель эффективно 
применялась и соответствовала существующей системе российского 
права (либо система права была бы подкорректирована и приведена в 
соответствие с указанной моделью). Вместе с тем, использование про-
приетар1юй модели права не предопределяет необходимости исполь
зования понятия «право интеллектуальной собственности». 

Предлагается различать первоначальные и производные способ!.' 
возникновения исключительных прав на результаты интеллектуа.'1Ьной 
деятельности. Среди первоначальных способов основными являются 
результативные действия по созданию соответствующего объекта Ос
новными производными способами приобретения исключительных 
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прав на результаты интеллектуальной деятельности являются приоб
ретение права по договору (в частности, лицензионному), а также в 
порядке правопреемства (при реорганизации юридических лиц, в по
рядке наследования) Главным отличием от права собственности в 
данном случае будет нетождественность исключительных прав, при
обретённых первоначальными и производными способами В послед
нем случае в составе указанных прав отсутствуют неотделимые от 
личности первоначального приобретателя неимущественные правомо
чия. Таким образом, правильнее вести речь не о «праве интеллекту-
шилюй собственности и иных интеллектуальных правах», но о «перво
начальных» и «производных» исключительных правах на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Следует также различать «первичные» и «вторичные» абсолютные 
права на информационные объекты. К числу «первичных» относятся 
права, возникающие в силу самого факта создания (получения в про
цессе сбора и переработки информации либо интеллектуальной, в ча
стности, творческой деятельности) соответствующего объекта. Тако
выми являются авторское право, а также (косвенно) «субъективное 
право на информацию», обеспечиваемое путём установления права 
собственности на соответствующий информационный ресурс. Впо
следствии на объект «первичного» права по воле субъекта указанного 
права может быть установлено «вторичное» право. В качестве такого 
права могут выступать права на объекты промышленной собственно
сти и средства индивидуализации, а также иные права, возникающие 
на основании государственной регистрации. Кроме того, «вторичным» 
абсолютным правом может явиться право на информационный объект 
офаниченного доступа (в случае распространения на указанный объ
ект соответствующего правового режима по воле обладателя «первич
ного» права). Усгановление «вторичного» права преследует целью 
усиление охраны соответствующего объекта по сравнению с относи
тельно «слабыми» средствами «первичной» охраны. Такое усиление 
предполагает обеспечение охраны содержательного аспекта объекта и 
может, в свою очередь, предоставлять максимально возможный уро
вень охраны при существенных издержках (например, связанных с 
государственной регистрацией), либо минимальную охрану при мини
мальных издержках (в случае ограничения доступа к объекту). «Вто
ричное» право на объект не «конкурирует» с «первичным» и не умаля
ет его. Так, формула изобретения продолжает охраняться авторским 
правом. Предлагаемый подход приводит к выводу о возможности раз-
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вития системы исключительных прав, в частности, путём введения тех 
или иных разновидностей «вторичных» прав. 

В заключение парафафа, кратко анализируются отдельные право
мочия, традиционно включаемые в структуру исключительных прав 
Применительно к информационным объектам, предлагается различать 
правомочие пользования объектом (понимаемое традиционно, как 
юридически обеспеченная возможность извлечения из объекта его по
лезных свойств) и правомочие использования объекта, включающее 
возможность его копирования, опубликования, тиражирования, и г.п. 
Тот факт, что информациогшый объект с точки зрения действующего 
законодательства не является объектом исключительного права, ещё 
не означает, что использование этого объекта любым лицом всегда 
является правомерным. Необходимо принимать во внимание источник 
получения информации, способ её получения и использования, нали
чие либо отсутствие договора о передаче соответствующею объекта, 
условия та ко I о договора и т.п. 

Во втором параграфе «Исключительное право на информацион
ные объекты: комплексная теоретическая модель», на основании ре
зультатов анализа, проведённого в предыдущем пара1рафе, предлага
ется комплексная теоретическая модель исключительного права на 
информационные объекты. 

Поскольку не существует устройства, которое могло бы точно ско
пировать заданную систему, кроме системы с нулевой информацией, 
нельзя вести речь о возможности нахождения в обладании нескольких 
лиц одного и того же информационного объекта. Правильнее говорить 
о наличии у таких лиц информационных объектов одинакового (тож
дественного) содержания. Следует также различать сам информацион
ный объект и экземпляр информационного объекта. В последнем слу
чае, речь идёт об информации, связанной с материальным носитепем и 
способной, таким образом, к индивидуализации, нахождению в сфере 
хозяйственного господства определённою лица и т.п. Одновременное 
наличие у нескольких лиц информации тождественного содержания, 
связанной с материальным носителем, означает одновременное нахо
ждение у них экземпляров информационного объекта. Установление 
исключительного права возможно как в отношении собственно ин
формационного объекта (в этом случае уместно говорить об исключи
тельном праве на указанный объект), так и в отношении экземпляра 
информационного объекта. Можно являться субъектом исключитель-
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ною права на экземпляр информационного объекта, не являясь субъ
ектом исключительного права на сам информационный объект 

В отношении экземпляра любого информационного объекта при
менима проприетарная модель исключительного права, в структуру 
которого включаются право владения эюемпляром информационного 
объекта, право пользования экземпляром информационного объекта, а 
также право распространения экземпляра (экземпляров) информаци
онного объекта, понимаемое как юридически обеспеченная возмож
ность определения судьбы экземпляра (экземпляров) информационно
го объекта и судьбы права на него (на них) путём изменения его (их) 
принадлеж1юсти посредством его (их) передачи определённому лицу, 
определённому либо неопределённому кругу лиц. 

Кроме того, существуют правомочия, устанавливающие меру воз
можного поведения правообладателя в от1юп]ении информационной 
составляющей экземпляра информационною объекта как единства 
материа.1ьной формы и информацио1щого содержания, либо в отноше
нии информационного объекта как такового. К числу указанных пра
вомочий следует отнести- - право модификации формы информацион
ного объекта либо экземпляра информационного объекта; - право мо
дификации содержания информационного объекта либо экземпляра 
информационного объекта; - право воспроизведения информационно
го объекта либо экземпляра информационного объекта. 

Все рассмотренные правомочия являются исключительными, иму
щественными и могут быть отделены от личности, ю есть являются 
передаваемыми. Применительно к отдельным разновидностям объек
тов, отдельным субъектам либо конкретным ситуациям, 5аконодатель-
ство может предусматривать порядок осуществления того или иного 
правомочия, пределы его осуществления, порядок и условия его воз
никновения, прекращения и передачи. 

Помимо рассмофенг1ых, в отношении информационного объекта 
возможно также закрепление неотделимых от личности правооблада
теля личных неимущественных правомочий. К их числу должны быть 
отнесены: 

— право авторства (право считаться автором информационного 
объекта); 

— право на индивидушгизацию объекта, включающее: - право на 
имя (право использовать или разрешать использование объекта под 
подлинным именем правообладателя, псевдонимом либо анонимно), 
- право на наименование объекта (например, название произведения. 
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селекционного достижения и т.п.), - право на классификацию объекта, 
определение его родовой и видовой принадлежности (например, право 
обозначения литературного произведения как «роман», «повесть», 
«рассказ» или «поэма»); 

— право на обнародование (право обнародовать или разрешать обнаро
довать информационный объект в любой форме, включая право на отзыв); 

— право на защиту личностных характеристик правообладателя 
(право на защиту информационного объекта, включая ею наименова
ние, от искажения или иного посягательства, способного причинить 
ущерб личностным характеристикам правообладателя). 

Применительно к отдельным разновидностям информационных 
объектов круг личных правомочий может быть сужен. 

Возможно одновременное распространение на один и тот же ин
формационный объект различных режимов В результате, может иметь 
место конкуренция правовых режимов в отношении одного и того же 
информационного объекта. 

При устранении указанной конкуренции правовых режимов, необ
ходимо руководствоваться следующими принципами' 

1. Принцип большей юридической силы законодательства или до
говора. 

2. Принцип иерархии правовых режимов информационных объек
тов. Данный принцип может быть выражен через совокупность двух 
принципов: 

2 1. Принцип приоритета исключительного права на объект. 
2.2. Принцип приоритета охраны содержания объекта. 
В заключение параграфа, кратко рассматривается право на научное 

открытие и предлагается теоретическая модель указанного права. Пра
во на открытие рассматривается в качестве совокупности личных не
имущественных правомочий, носящих абсолютный характер: 

-права авторства (права считаться автором соответствующего на
учного открытия, устанавливаемого в отношении содержания соответ
ствующего информационного объекта); 

— права приоритета (права требовать признания приоритета перед 
аналогичными открытиями, совершёнными другими лицами, на осно
вании более ранней даты подачи заявки); 

права на имя (права требовать от лиц, использующих информа
цию об открытии, осуществлять такое использование с соблюдением 
требований к указанию имени автора открытия, аналогичных автор
скому праву); 
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права на наименование открытия (права требовать использования 
откр|>1тия под наименованием, присвоенным ему автором). 

В третьем параграфе «Информационные объекты в относитель
ных фажданских правоотношениях» отмечается, что информационные 
объекты фигурируют в рамках любого относительного правоотноше
ния. Любое обязательс1во в качестве составной части (основной либо 
вспомогательной) включает отношения, складывающиеся по поводу 
того или иною информационного объекта Следует различать три 
группы обязательственных правоотношений: 

1. Обязательства, в которых информационные объекты играют 
вспомогательную роль. 

2. Обязательства, возникшие на основании условных сделок. 
3. Обязательства, складывающиеся непосредственно по поводу ин

формационного объекта либо фуппы таких объектов, в которых с указан
ным объекюм или фуппой объектов связан основной ингерес сторон. 

Кроме того, для всех без исключения договорных отношений ха
рактерно наличие организационных отношений того или иного вида, 
определяющей в которых является информационная составляющая. 

Детально рассматривается система договорных отношений, склады
вающиеся по поводу собственно создания, использования и передачи 
информационных объектов. В зависимости от формы включения соот
ветствующего объекта в оборот, предлагается выделить пять основных 
группы договоров, касающихся информационных объектов: - договоры, 
направленные на создание информационных объектов; - договоры, на
правленные на преобразование информационных объектов, изменение 
их формь[ либо содержания; -договоры, направленные на использова
ние информационных объектов исключительных прав (договоры, обес
печивающие использование информационного объекта управомочен-
ным без передачи прав на его использование другим лицам, а также до-
roBopbf. обеспечивающие использование информационного объекта 
управомоченным путём передачи исключительных прав на его исполь-
зоватше др>гим лицам); -договоры, направленные на передачу инфор
мационных объектов (договоры, предполагающие передачу исключи
тельных прав, договоры, предполагающие предоставление доступа к 
информационному объекту либо множеству таких объектов, договоры, 
предполагающие в качестве основной обязанность по доведению ин
формации до сведения управомоченного); -договоры, направленные на 
хранение либо перемещение информационных объектов. 
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Следует констатировать фактическое существование модели двой
ной защиты, предполагающей возможность одновременного наличия 
исключительного права на информационный объект, а также вещного 
права на документ- носитель указанной информации, как материаль
ный объект Передача любого информационного объекта предполагает 
его выражение в материальной форме, поэтому при правовой регла
ментации передачи такого объекта следует учитывать два аспекта: пе
редачу его нематериальной (информационной) и (или), в необходимых 
случаях, материальной составляющей. Применительно к различным 
группам объектов возможно урегулирование как двух указанных ас
пектов в комплексе, так и одного из них. 

Рхли в силу нормы права или соглашения сторон материальная со
ставляющая объекта признана имеющей большую ценность, его обра
щение должно подчиняться нормам, относящимся к соответствующей 
разновидности материальных объектов В результате, предполагается 
следование связанной с объектом информации судьбе его материаль
ной формы. Если же в силу нормы права или соглашения сторон 
имеющей большую ценность признана информационная составляющая 
объекта, его обращение должгю подчиняться нормам, относящимся к 
соответствующей разновидности информационных объектов Таким 
образом, предполагается следование материального носителя судьбе 
связанной с объектом информации. 

В заключение парафафа рассматриваются частные проблемы, свя
занные с возможностью применения к отношениям, складывающимся 
по поводу информационных объектов, норм, регламентирующих от
дельные разновидности договорных обязательств. 

В четвёртой главе диссертационного исследования «Имуществен
ные права, действия, личностные характеристики и личные неимуще
ственные права в гражданских правоотношениях» анализируются про
блемы, касающиеся особенностей имущественных прав и действий как 
объектов гражданского права, а также рассматривается юридическая 
природа нематериальных благ. 

В первом параграфе «Имущественные права в гражданских право
отношениях» выявляется роль и место в гражданском обороте имущест
венных прав, предлагаются соответствующие теоретические модели. 

Отечественное законодательство признаёт имущественные права и 
обязанности разновидностью объектов гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ). Буквальное толкование данной нормы приводит к не
бесспорному выводу о возможности установления «права на право». 
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то есть признания субъективного права объектом другого субъектив
ного права Проблема юридического оформления вовлечения в фаж-
ланский оборот субъективных прав требует, таким образом, дополни-
гельного исследования. При этом, логические препятствия для рас
смотрения в качестве «бестелесных вещей» как абсолютных (исклю
чительных), так и обязательственных прав отсутствуют. 

Переход большинства исключительных (в том числе, вещных) прав 
регламентируется специальными нормами, например, в рамках дого
воров о передаче имущества Если предметом передачи по договору 
являются вещи либо имущественные комплексы, предметом соответ
ствующего обязательства законодатель признаёт указанное имущест
во, а не права на это имущество. Если же передаётся объект информа
ционной природы, регламентируется уступка прав на данный объект, а 
не передача самого объекта. 

Вопрос о допустимости применения к субъективным правам норм, 
подобных (или аналогичных) регулирующим оборот материальных 
объектов должен по-разному решаться в зависимости от того, рассмат
ривается ли возможность установления в отношении субъективного 
права абсолютного либо относительного права. Субъективные права 
не следует рассматривать в качестве объектов абсолютных прав, в 
противном случае может сложиться ситуация, при которой возникнет 
множество абсолютных прав, каждое последурощее из которых будет 
являться объектом предыдущею. Не являясь объекшми абсолютных 
прав, субъективные права могут являться объектами относительных 
прав, и таким образом включаться в оборот. 

В любых относительных правоотношениях можно с равным осно
ванием говорить как о том, что их объектом являются субъективные 
права и обязанности, так и о том, что их объектом являются объекты 
указанных прав и обязанностей. Двойственность правовой регламен-
[ации отношений, складывающихся по поводу «вещей» и по поводу 
«прав» является, однако, кажущейся. Право всегда регламентирует 
отношения но поводу «прав», проблема лишь в том, что применитель
но к индивидуально-определённым вещам необходимо учитывать не 
юлько характеристики самих прав и обязанностей, но и COOTBCICT-
вующие харакюристики вещей (индивидуализирующие признаки, ка
чество и т.п ). Фактические объекты правоотношений по общему пра
вилу следуют судьбе юридических объектов. 

Если фактическим объектом правоотношения является имущество, 
определяемое родовыми признаками (денежная сумма, веши, инфор-
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мация), оборот соответствующих субъективных прав регламентирует
ся упрощённым способом, нормами о цессии. Если фактический объ
ект правоотношения является индивидуально-определённым, переход 
соответствующих прав требует специального урегулирова1щя незави
симо от того, идёт ли речь о переходе абсолютных либо относитель
ных прав Данное требование закономерно вытекает из природы ука
занных отношений, поскольку в рассматриваемом случае необходимо 
регламентировать ряд дополнительных аспектов' распределение рис
ков случайной гибели или порчи объекта, его качество, возможность 
его последующей модификации и т.п. 

В зависимости от потребностей оборота и усмотрения законодателя, 
имущественные права могут включаться в оборот самостоятельно, либо 
в связи с иным имуществом. Возникает понятие имущественной массы, 
имущественного комплекса, включающего различные виды имущества, 
в том числе, субъективные права и обязанности Любой имущественный 
комплекс, строго говоря, представляет собой комплекс прав. Однако, 
разфаничение в составе имущественного комплекса «материальной» и 
«нематериальной» составляющей является не просто данью сложившей
ся традиции, но теоретически обоснованным юридическим приёмом. 
Смысл рассмотрения некоторой совокупности прав (либо вещей и прав, 
либо вещей, информационных объектов и прав) в качестве имуществен
ного комплекса состоит в обеспечении возможности одновременного 
совместного отчуждения таких прав (материальных объектов, информа
ционных объектов и прав). Любая имущественная масса (часть имуще
ственной массы) может быть обособлена в соответствии с геми или 
иными индивидуализирующими признаками Следовательно, любая 
совокупность прав (материальных объектов, информационных объектов 
и прав) принципиально может рассматриваться в качестве имуществен
ного комплекса. Целесообразность такого рассмо1рения зависит, прежде 
всего, от потребностей оборота. 

Входящие в состав имущественного комплекса субъективные права 
могут быть связаны не только с материальными, но и с информацион
ными объектами. Так, с точки зрения действующего законодательства, 
бездокументарная ценная бумага может рассматриваться как комплекс 
субъективных прав, связанных с информационным объектом - запи
сью о праве (ст 149 ГК РФ). В случае привязки комгишкса прав к ма
териальному объекту, либо в случае, если в соответствующий имуще
ственный комплекс включаются материальные объекты (вещные права 
на указанные объекты), к такому имущественному комплексу логично 
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применять нормы, регламентирующие отношения по поводу вещей 
(что и происходит в случае предприятия). Если в состав имуществен
ного комплекса включаются недвижимые вещи (вещные права на та
кое имущество), либо если соответствующий комплекс прав связыва
ется с недвижимостью, комплекс в целом вполне закономерно должен 
признаваться недвижимостью. В противном случае возникло бы труд-
норазрепшмое противоречие, связанное с допустимостью «смягчения» 
правил оборота комплекса в целом по сравнению с его отдельными 
элементами либо имуществом, с Koiopi>iM связаны соотве1сгвующие 
права Поэтому представляется недопустимым изменение норм, пред
полагающих отнесение подобных имущественных комплексов в целом 
к недвижимости (в частности, ч. 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ). 

В заключение парафафа, уточняется теоретическая модель оборота 
субъективных прав. Па основании анализа законодательства и доктри
ны делается вывод о том, что следование концепции перехода прав не 
менее обоснованно, чем концепции прекращения и возникновения 
прав. При этом, допустимо (хотя и нежелательно) в разных случаях 
исходить из различных концепций перехода прав. 

Субъективные права, являясь объектами информационной приро
ды, строго говоря, не нуждаются для своего существования в субъекте. 
Для существования субъективного права пригщипиально существова
ние объекта и определённость обязанного субъекта. Отсутствие опре
делённости по вопросу о том, кто именно является управомоченным в 
течение сколь угодно длительного промежутка времени (заканчиваю
щегося до момента начала исполнения обязанности) не создаст ника
ких проблем ни для обязанного лица, ни для оборота Субъективные 
же обязанности немыслимы без субъекга, поскольку в противном слу
чае невозможно осуществить соответствующее субъективное право 

Второй параграф «Действия в фажданских правоотношениях» по
священ исследованию вопросов, касающихся действий как особой разно
видности объектов фажданских прав. Поведение субъектов (их фактиче
ские действия или бездействие), являясь содержанием правооггюшепия, 
не может одновременно являться его объектом. Если рассматривать дей
ствия (поведение) лица в фактическом плане, они не могут составлять 
объект субъективного права, поскольку представляют собой акты осуще
ствления соответствующего субъективного права Рассматривагь в каче
стве объекта субъективного права «потенциальное» поведение обязанного 
лица также недопустимо, поскольку оно представ;гяет собой «меру его 
должного поведения», то есть совпадаег с его обязанностью Невозможно, 
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чтобы явление имело своим объектом само себя (сказанное справедливо, 
mutatis mutandis, и для субъективных обязанностей). 

Любое субъективное право и любая субъективная обязанность 
имеют свой материальный объект либо объект информационной при
роды, который может существовать, либо не существовать, либо cynie-
ствовать в иной форме и (или) с иным содержанием к моменту возник
новения соответствующего права (обязанности) Если объект не суще
ствует к моменту возникновения соответствующего правового отно
шения, либо когда необходимо преобразование формы и (или) содер
жания существующего объекта, говорят о выполнении работ либо ока
зании услуг, имеюи1ем целью создание объекта, преобразование его 
формы и (или) содержания. Поскольку временные, качественные и 
иные характеристики процесса создания объекта, изменения его фор
мы и (или) содержания во многом влияют на конечный результат, ока
зывается необходимой правовая регламентация данного процесса. 
Именно необходимость такой регламентации предопределяет выделе
ние в качестве особых ра)новид1юстей обязательств, возникающих из 
договоров о выполнении работ и об оказании услуг. В результате, дей
ствия не следует относить к числу объектов фажланских прав (как это 
сделано в отношении работ и услуг в ст. 128 ГК РФ). Они, представляя 
собой содержание общественного отношения, являются предметом 
правовою урегулирования. Именно в этом, и только в этом смысле 
можно признать обоснованными указания на нематериальный харак
тер действий, в частности, услуг. 

Предметом пристального внимания в диссертации является про
блема разфаничения работ и услу;, поскольку именно работы и услуги 
имеют наибольшее практическое значение среди действий и указание 
именно на них как на особую группу объектов фажданских прав со
держится в ст. 128 ГК РФ. Когда речь идёт о создании или уничтоже
нии должником материального либо нематериального объекта или о 
преобразовании содержания указанного объекта, речь идёт о договоре, 
предполагающем выполнение работ. Если же речь идёт о перемеи1ении 
материального либо нематериального объекта в пространстве (в част
ности, его перевозке) или во времени (его хранении), либо о преобра
зовании формы указанного объекта, не затрагивающем его содержа
ние, соответствующий договор предполагает оказание услуг. 

Вещи способны являться объектами как вещных, так и обязатель
ственных прав, тогда как действия в силу своей природы не способны 
являться таковыми. В целях обхода данного положения могут исполь-
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зоваться юридические приёмы, позволяющие «привязать» соответст
вующее «потенциальное действие» - обязательственное право - к 
вещному праву Одним из таких приёмов является составление ценной 
бумаги Другой приём, позволяющий обеспечить «принадлежность» 
действий - их включение в состав имущественного комплекса (пред-
прия г ия - ст. 132 ГК РФ, наследства - ст. 1112 ГК РФ и т п.) 

Действия per se необоротоспособны. Они могут фигурировать в 
обороте исключительно через посредство относительных прав, позво
ляющих требовать их соверщения. Вовлечение действий в оборот 
осуществляется посредством передачи (уступки) соответствующих 
относительных прав (обязанностей). При этом различные субъектив
ные права и обязанности способны к обороту в разной степени. 

В третьем параграфе «Личностные характеристики и личные не
имущее гвенные права в гражданских правоотношениях» рассматри
ваются вопросы, связанные с различными аспектами понятия «немате
риальное благо». 

Сравнительный анализ п.п. 1, 2 ст. 150 ГК РФ позволяет сделать вы
вод о тождественности понятий «нема1ериальное благо» и «неимущест
венное благо» в их понимании отечественным законодателем. Сущест
вуют известные основания для того, чтобы говорить как о «нематери
альном благе» о любом нематериальном обьекте. Однако правильнее 
рассматривать нематериальное благо в качестве ра)новидности немате
риальных объек^гов, для которой характерны: - неотделимость от лично
сти своею носителя; -отсутствие экономическою содержания; 
- признание и охрана действующим законодательством. 

Охраняемый законом интерес сам по себе не есть нематериальное бла
го. Данный термин обозначает фактическую связь субъекта с материаль
ным либо нематериальным благом, фактическое внутреннее отношение 
субъекта к благу, которое право может признать юридически значимым, 
либо (в необходимых случаях) использовать в качестве «основы» для ус
тановления субьективного права. Потребность же в установлении субъек
тивного права па благо может возникнуть лишь в случае, если благо мо
жет быть отчуждено, то есть способно существовать отдельно от субъек
та. В оттюшении неотделимых от личности благ установление субъектив
ных прав представляется юридически бессмысленным. Подобные блага 
могут и должны защищаться путём охраны соответствующих личных 
неимущественных интересов. С точки зрения действующего законода-
1ельства, абсолютного права на охраняемый законом интерес не сущест
вует, гюскольку отсутствуют соответс1вующие 1юрмы Теоретическое 
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конструирование подобного права нецелесообразно, поскольку установ
ление права, не предоставляющего и не обеспечивающего никаких иных 
по отношению к существующему положению вещей правовых возможно
стей для управомоченного, является излишним. 

Следует различать блага, «не являющиеся внешними» и блага, неот
делимые от личности. Нематериальные блага в смысле ст 150 ГК Р Ф -
объекты, «внешние» по отношению к личности (отражающие её инфор
мационную характеристику), однако неотделимые от неё. Их неотдели
мость от личности предопределяет нецелесообразность установления в 
отношении них субъективных прав, а то, что они являются «внешними» 
означает возможность их вовлечения в общественные отношения (в ча
стности, cкJ^aдывaющиecя в связи с охраной указанных благ). 

Возможны случаи, когда охрана нематериального блага возможна 
исключительно в форме признаваемого и охраняемого зако1юм права 
(свободы). Таковы, в частности, упоминаемые в ст. 150ГКРФ право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства. Речь 
идёт о благах, неспособных выступать в качестве обособленного объек
та и представляющих собой установленную законом меру возможного 
поведения лица, связанного с воздействием на любые внешние объекты 
и обладающего при эгом определёнными характеристиками (например, 
поведение, связанное с перемещением лица в пространстве). В подоб
ных случаях (и только в них), можно вести речь о нематериальном бла
ге, имеющем форму личного неимущественного права. В остальных 
ситуациях правомерна постановка вопроса о возможности и целесооб
разности установления субъективного права в отношении того или ино
го неотделимого от личности нематериального блага. 

Невозможно согласиться с отнесением к числу нематериальных 
благ неотчуждаемых неимущественных правомочий, входящих в со
став исключительных прав Во-первых, указанные правомочия явля
ются неотчуждаемыми не по своей природе, но лишь вследствие соот
ветствующего указания закона. Во-вторых, несмотря на их личный 
неимущественный характер, они гесно (хотя и не неразрывно) связаны 
с имущественными правомочиями, входящими в состав соответст
вующего субъективного права, а также с объектом данного права, но
сящим информационный (имущественный) характер. 

В работе подробно излагается учение об информационной состав
ляющей и информационной характеристике. Отмечается, что ценность 
любого объекта при его вовлечении в оборот, в конечном счете, зависит 
от оценивающих субъектов и определяется его информационной харак-
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теристикой Та или иная составляющая информационной характеристи
ки может влиять, но может и не влиять на ценность объекта для кон
кретного лица, поскольку относительная значимость каждой из указан
ных составляющих во многом зависит от субъективного фактора. 

В формулировке п. 3 ст. 455 ГК РФ не нашли отражения ни харак
теристика взаимодействия, ни субъективная характеристика товара. 
Данный недостаток не может быть восполнен и ст. 469 ГК РФ, посвя
щенной требованиям к качеству товара: как уже указывалось, субъек
тивная характеристика объекта не может быть выведена из свойств 
объекта как такового. Стороны, конечно же, вправе внести в договор 
соответствующее условие (ст 421, ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ), однако в 
целях более полного учёта их интересов следовало бы дополнить п. 3 
с г 455 ГК РФ следующим положением: 

«Договором могут быть предусмотрены дополнительные условия, в част
ности, о времени и месте производства товара либо о его изготовителе». 

Следует исходить из презумпции несущественности информацион
ной составляющей объекта. Информационная характеристика фигури
рующих в обороте объектов несущественна, поскольку иное не преду
смотрено законодательством или соглашением сторон. В зависимости 
от характера объекта, относительной ценности объекта и его информа
ционной составляющей, потребностей оборота и усмотрения законода
теля, передача информационной составляющей объекта может осуще
ствляться либо по специальным правилам, либо «по умолчанию», вме
сте с передачей самого объекта. 

Информационная характеристика может быть присуща как отдель
ному объекту, так и комплексу объектов (природному либо искусст
венно созданному ландшафту, имущественному комплексу, совокуп
ности информационных объектов и т.п.). Следование субъективной 
информационной характеристики юридической судьбе объекта не тре
бует законодательного закрепления (например, в ст. 132ГКРФ). На
против, если бы даже законодатель поставил целью исключить такое 
следование, он вряд не смог бы этою добиться, поскольку субъектив
ная информационная характеристика существует и следует за объек
том независимо oi воли законодателя. 

Аналогичным образом, информационная характеристика неотде
лима от соответствующею субъекта. Следование субъективной ин
формационной характеристики за субъектом происходит и в ситуации, 
когда, согласно п. 1 ст. 1042 ГК РФ, вкладом товарища в общее цепо 
признаются, в том числе, «...профессиональные и иные знания, навы
ки и умения, а также деловая репутация и деловые связи». 
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Помимо информационных характеристик объектов и субъектов, осо
бое значение для целей правовой регламентации имеет информационная 
характеристика поведения субъектов- отражение информации о пове
дении данного субъекта в сознании других субъектов, более или менее 
точное. Как и информационная характеристика объектов и субъектов, 
она может бьггь объективирована, связана с материаггьным носителем. 
Задача права- установить требования к поведению субъектов, то есть, 
определить в общих чертах возможную либо необходимую информаци
онную характеристику предполагаемого поведения. Таким образом, в 
предлагаемых терминах субъективное право представляет собой не что 
иное, как предусмотренную нормой права меру возможной информаци
онной характерисгики поведения управомоченного лица. Субъективная 
обязанность - предусмотренная нормой права мера необходимой ин
формационной характеристики поведения обязанного лица. Соответст
вие информационной характеристики реального поведения субъекта 
предусмотренной законом мере возможной или необходимой информа
ционной характеристики указанного поведения означает соблюдение, 
исполнение либо использование соответствующей нормы. Несоответст
вие информационной характеристики реального поведения предусмот
ренной законом мере необходимой информационной характеристики 
указанного поведения означает совершение правонарушения 

Именно исходя из сопоставления информационных характеристик 
объектов или субъектов с учётом всего комплекса составляющих соот
ветствующей информационной характеристики, следует решать во
прос о тождественности материальных либо информационных объек
тов, а также субъектов. 

С учётом изложенного, все нематериальные блага могут быть ус
ловно отнесены к двум группам: 

— личностные характеристики субъекта (жизнь, здоровье, досто
инство личности, честь и доброе имя, деловая репутация и т.п ): 

— личные неимущественные права, принадлежащие субъекту от 
рождения или в силу закона (неприкосновенность частной жизни, лич
ная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства, право на имя и т.п.). 

Для личностных характеристик как объектов, фигурирующих в 
гражданско-правовых отношениях, характерны следующие признаки: 

1. Личностные характеристики неотчуждаемы и непередаваемы иным 
способом в силу своей природы и указания закона (п. 1 ст. 150 ГК РФ). 



41 

2. Г ражданско-правовая охрана личностных характеристик осуще
ствляется путём установления субъективного права на защиту соот-
встсгвующего блага. Указанное право всегда носит имущественный 
характер, поскольку предполагает гребование передачи какого-либо 
имущества, либо распространения какой-либо информации, либо осу
ществления иных действий лицом, посягнувшим на указанное благо 

3. Субъективное право на защиту нематериального блага неотчуж
даемо и непередаваемо. 

Для личных неимущественных прав как объектов, фигурирующих в 
гражданско-правовых отношениях, характерны следующие признаки: 

1 Личные неимущественные права неотчуждаемы и непередавае
мы иным способом в силу указания закона (п. 1 ст. 150 ГК РФ). При
рода личных неимущественных прав не всегда исключает их переда-
ваемость. Так, право авторства фактически может быть передано и 
передаётся, хотя такая передача и является противозаконной, 

2 Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 
осуществляется на общих основаниях с иными субъективными граж
данскими правами, в том числе, путём применения мер по защите ука
занных прав (ст. 12 ГК РФ). 

Личное неимущественное право может быть определено как право, 
возникаюи1ее по поводу нематериального блага (в качестве которого в 
частном случае может выступать охраняемый законом интерес), не под
лежащее денежной оценке и неразрывно связанное с личностью упра
вомоченного. Данное право, как и любое субъективное право, представ
ляет собой гарантированную законом вид и меру возможного (дозво
ленного) положительного поведения управомоченного. Нематериальные 
блага могут фигурировать как в абсолютных, так и в относительных 
гражданских правоотношениях. Характер складывающихся отношений, 
их особенности и возможности, предоставляемые правообладателю, 
зависят от характера охраняемого блага, и, прежде всего, от того, уста
новлено ли в отношении соответствующего блага субъективное право. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования и 
формулируются краткие выводы. 
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