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Введение

Îäíà èç âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ — åãî
òâîð÷åñêàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ïðîèçâåäåíèÿ íàóêè, ëèòåðàòóðû è
èñêóññòâà. Ñàì ïðîöåññ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâîì íå
ðåãóëèðóåòñÿ, îäíàêî, êîãäà ðåçóëüòàòû ýòîé äåÿòåëüíîñòè íà÷èíàþò èñïîëüçîâàòüñÿ èíûìè ëèöàìè èëè îáùåñòâîì â öåëîì,
âîçíèêàþò ïðàâîîòíîøåíèÿ, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ïðàâîâîì
ðåãóëèðîâàíèè. Â ï. 2 ñò. 27 Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðèíÿòîé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 10 äåêàáðÿ
1948 ã., ãîâîðèòñÿ:
Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà çàùèòó åãî ìîðàëüíûõ è ìàòåðèàëüíûõ èíòåðåñîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì íàó÷íûõ, ëèòåðàòóðíûõ èëè õóäîæåñòâåííûõ òðóäîâ, àâòîðîì êîòîðûõ îí ÿâëÿåòñÿ1.

Èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä íå âñåãäà áûë â Ðîññèè â öåíå.
Ñåé÷àñ êàê íèêîãäà îáåñïå÷åíèþ ïðàâ àâòîðîâ óäåëåíî çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå, îñîáåííî â çàêîíîäàòåëüíîé ñôåðå. Çàùèòà
èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — ñðàâíèòåëüíî íîâàÿ ñôåðà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ñóùåñòâóþùàÿ îêîëî 200 ëåò â Ðîññèè è áîëåå 500 ëåò â ìèðå.
Òàê, ïåðâûì çàêîíîì îá îõðàíå èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ ñòàëà
Äåêëàðàöèÿ Âåíåöèàíñêîé ðåñïóáëèêè 1474 ã., â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé êàæäûé ãðàæäàíèí, ñäåëàâøèé ìàøèíó, ðàíåå íå
ïðèìåíÿâøóþñÿ íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà, ïîëó÷àë ïðèâèëåãèþ, ïî êîòîðîé âñåì îñòàëüíûì çàïðåùàëîñü â òå÷åíèå 10 ëåò
èçãîòàâëèâàòü ïîäîáíûå ìàøèíû. Â Ðîññèè àíàëîãè÷íûé çàêîí
áûë ïðèíÿò â 1812 ã. — ýòî ìàíèôåñò «Î ïðèâèëåãèÿõ íà ðàçíûå èçîáðåòåíèÿ è îòêðûòèÿ â õóäîæåñòâàõ è ðåìåñëàõ»2.
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â
ïîñòîÿííî ðàñøèðÿþùåìñÿ ñïèñêå ñåãìåíòîâ â îáëàñòÿõ ITòåõíîëîãèé, íàóêè, òåõíèêè, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. Îãðîìíûé ïîòîê èíôîðìàöèè, êîòîðûé êàæäûé äåíü âîñïðèíèìàåò1

Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. 1998. 12 äåêàáðÿ.
Ñì.: Ìàòâååâà Ò.È. Ìåæäóíàðîäíûé òðàíñôåð èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. ÑÏá., 1993. Ñ. 10.
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ñÿ èíòåëëåêòîì ÷åëîâåêà, â îáîáùåííîì è ïåðåðàáîòàííîì ñîñòîÿíèè äàåò â ðåçóëüòàòå ñàìûå íåîæèäàííûå èäåè è ïðåäëîæåíèÿ, ñïîñîáíûå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ýêîíîìè÷åñêèå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè. Â ñâîþ î÷åðåäü, îáëàäàíèå óíèêàëüíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êà÷åñòâàìè, îñíîâàííîå íà ïàòåíòîâàíèè îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîñòè è ïàòåíòíûõ èññëåäîâàíèÿõ, ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ðåàëèçàöèè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà íà ðûíêå ïî áîëåå âûñîêîé öåíå1.
Âî âñåì ìèðå òåðìèí «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü»
âûñòóïàåò êàê îáùàÿ ïîíÿòèéíàÿ êàòåãîðèÿ, îõâàòûâàÿ àâòîðñêîå è ïàòåíòíîå ïðàâî, ïðàâîâîé ðåæèì äèçàéíà è òîâàðíûõ
çíàêîâ, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ñìåæíûå ïðàâà. Òåðìèí «èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà» èñïîëüçóåòñÿ â íîðìàòèâíûõ àêòàõ ïðè
îáîçíà÷åíèè ñîäåðæàíèÿ ïðàâîìî÷èé ïðàâîîáëàäàòåëÿ.
Â óñëîâèÿõ ðûíêà ñâîåâðåìåííîå è øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå
ðåçóëüòàòîâ óìñòâåííîãî òðóäà ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êà÷åñòâà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã. Èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà,
ïðåæäå âñåãî, íà èçîáðåòåíèÿ, ïîëåçíûå ìîäåëè, ïðîìûøëåííûå
îáðàçöû, òîâàðíûå çíàêè è äðóãèå âèäû îáîçíà÷åíèé òîâàðîâ ÿâëÿþòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé. Íàðÿäó ñ äðóãèìè öåííîñòÿìè ýòè ïðàâà ìîãóò èíâåñòèðîâàòüñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ è äðóãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìóùåñòâåííûå ïðàâà íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìîãóò òàêæå ñëóæèòü âêëàäîì â èìóùåñòâî õîçÿéñòâåííîãî
òîâàðèùåñòâà èëè îáùåñòâà (ï. 6 ñò. 66 ÃÊ ÐÔ).
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ íàðàùèâàíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ ãàðàíòèðóåò êàæäîìó ñâîáîäó ëèòåðàòóðíîãî, õóäîæåñòâåííîãî,
íàó÷íîãî, òåõíè÷åñêîãî è äðóãèõ âèäîâ òâîð÷åñòâà (÷. 1 ñò. 44).
Ïîñêîëüêó ïðàâîâîé ðåæèì îòäåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ óìñòâåííîãî
òðóäà íèêàê íå çàâèñèò îò íàöèîíàëüíî-òåððèòîðèàëüíûõ îñîáåííîñòåé, «ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè» îòíåñåíî ê âåäåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ï. «î»
ñò. 71 Êîíñòèòóöèè ÐÔ).
Íàñòîÿùåå ïîñîáèå ó÷èòûâàåò ïîñëåäíèå íîâåëëû â çàêîíîäàòåëüñòâå îá àâòîðñêîì ïðàâå, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû â ýòîé ñôåðå.
1
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