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В 1990 г. термин интеллектуальная собственность появился в
российском гражданском праве. Вначале термин интеллектуальная
собственность упоминался в Законе СССР "О собственности в СССР", а
затем использовался в Законе РСФСР "О собственности в РСФСР", где
речь шла уже о вполне безусловном признании интеллектуальной
собственности, о ее объектах.
После этого термин интеллектуальная собственность был введен в
Конституцию РФ, а затем и в ГК РФ, где он использовался в статьях 2, 128
и 138.
Затем в результате введении в действие части четвертой ГК РФ
статья 138 была отменена, а в ГК РФ наблюдается существенная
трансформация содержания этого понятия и даже вытеснение этого
института из ГК РФ.
В связи с этим целесообразно провести историко-правовое
исследование тенденций развития содержания понятия интеллектуальная
собственность для определения перспектив его использования в будущем.
В отечественной литературе наиболее распространены взгляды, что
истоки возникновения прав на результаты творческой деятельности были
заложены на определенном этапе развития общества и технического
прогресса, при котором стало возможным относительно быстрое
копирование произведений искусства и технологий (ХV в.н.э.), с одной
стороны, и возросла экономическая роль результатов творчества – с
другой1.
По нашему мнению, определяющими является не влияние научнотехнического прогресса, а возникновение и закрепление нормами права
массовых имущественных товарно-денежных отношений и отношений
собственности применительно к гражданскому обороту определенных
результатов интеллектуальной деятельности.
Первоначально
необходимость
правового
регулирования
имущественных товарно-денежных отношений массового использования
произведений науки, литературы и искусства возникла после изобретения и
промышленного освоения книгопечатания, когда печатные книги стали
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массово издаваться, продаваться и покупаться. При этом в первую очередь
возникла необходимость защиты имущественных прав и интересов
типографских издателей, а затем уже, попутно, во вторую очередь, прав и
интересов авторов. Не случайно именно тогда возникло используемое и
сейчас на западе понятие копирайта или права копирования, но в России
стали использоваться термины: право авторское и авторское право.
К началу XIX века исключительные права на материализованные в
книгах произведения науки, литературы и искусства в различных странах
стали
называться
литературной,
научной,
художественной
2
собственностью .
Характерно, что гражданское законодательство Российской Империи
относило право собственности литературной, художественной и
музыкальной к самостоятельному, особому виду права собственности.
Право это называлось правом авторским, а личные неимущественные
права авторов назывались правом авторства. При этом права на
результаты интеллектуальной деятельности однозначно определялись как
один из видов права собственности, а произведения науки, литературы и
искусства относились к категории благоприобретенного имущества.
В конце XIX века в результате бурного развития машинного
промышленного производства товаров и массового использования
результатов
интеллектуальной
деятельности
в
промышленности
сформировалась потребность в охране результатов научно-технического
творчества в промышленности и международных товарно-денежных
отношениях. Тогда законодательства различных стран в данной области
существенно отличалась, что обусловливалось неодинаковым уровнем
общественных отношений и, как следствие, различными потребностями в
степени охраны создаваемых и промышленно используемых результатов
интеллектуальной деятельности.
В 1873 г. был созван Венский конгресс по патентным реформам. В
дальнейшем, в 1878 г., состоялся Международный конгресс по
промышленной собственности, а позднее был подготовлен и на
Международной конференции в Париже в 1880 г. одобрен проект
конвенции по данным вопросам. В 1883 г. в Париже была проведена новая
конференция, по результатам которой 20 марта 1883 г. Была принята и
подписана действующая до сих пор Парижская конвенция по охране
промышленной собственности, то есть было введено понятие
промышленная собственность.
Следующим принципиально значимым событием в сфере
международного торгового сотрудничества стало заключения в середине
XX века Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), в
результате которого была учреждена Всемирная торговая организация
(ВТО), призванная регулировать международную торговлю товарами,
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услугами, а также внешнеторговые
интеллектуальной собственности.

аспекты

инвестиций

и

прав

Обязательным условием членства в ВТО уже тогда было
присоединение ко всем соглашениям, подписанным в ходе Уругвайского
раунда ГАТТ, в том числе и к Соглашению о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности, которое охватывает авторские и
смежные права, товарные знаки, наименования мест происхождения
товаров, промышленные образцы, патенты, топологии интегральных
микросхем, и которое содержит детальное описание средств защиты,
которые члены ВТО должны предоставлять обладателям прав
интеллектуальной собственности3.
Таким образом, только в середине XX века сформировалось и стало
использоваться в теории и практике международных отношений понятие
интеллектуальная собственность.
Современное значение объектов и прав интеллектуальной
собственности
связано
с
изменением
функции
результатов
интеллектуальной деятельности, в первую очередь информации, в
общественном производстве и потреблении. Информация в настоящее
время приобрела вполне самостоятельное значение, обособленное от
непосредственного
материального
производства,
она
стало
самостоятельной коммерческой ценностью, импульсом развития многих
прикладных отраслей экономики и сферы услуг.
Расширяется спектр объектов интеллектуальной собственности.
Программы для ЭВМ, интегральные схемы, рецептуры и многое другое
становятся неотъемлемыми составными частями товаров самого разного
профиля. И собственность этих составных частей, как бы специфична она
ни была, также должна стать священной и неприкосновенной4.
В результате массового применения ЭВМ, информационных и
телекоммуникационных технологий произошло включение результатов
интеллектуальной деятельности и связанных с ними имущественных прав
интеллектуальной собственности в товарно-денежный гражданский оборот,
что потребовало включения соответствующих отношений использования
результатов интеллектуальной деятельности в юридическую сферу и
привело к появлению в теории и на практике понятия интеллектуальная
собственность.
В современное российское гражданское законодательство термин
интеллектуальная собственность был введен 1990 г. Законом СССР "О
собственности в СССР", где в ст. 2 было определено, что отношения по
созданию и использованию изобретений, открытий, произведений науки,
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литературы, искусства и других объектов интеллектуальной собственности
регулируются специальным законодательством.
Затем в п. 4 ст. 2 Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" от 24
декабря 1990 г. было раскрыто понятие объектов интеллектуальной
собственности как произведений науки, литературы, искусства и других
видов творческой деятельности в сфере производства, в т.ч. открытий,
изобретений, рационализаторских предложений, промышленных образцов,
программ для ЭВМ, баз данных, экспертных систем, ноу-хау, торговых
секретов, товарных знаков, фирменных наименований и знаков
обслуживания5.
В Основах гражданского законодательства СССР и союзных
республик от 31 мая 1991 г., на основании которых разработан и поэтапно
введен в действие ГК РФ, был использован термин результаты
интеллектуальной
деятельности
без
упоминания
термина
интеллектуальная собственность.
Не упоминался термин интеллектуальная собственность в Патентном
законе РФ от 23 сентября 1992 г., где в ст. 1 изобретения, полезные модели
и промышленные образцы определялись как объекты промышленной
собственности.
В ст. 44 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. было определено, что
интеллектуальная собственность охраняется законом.
После этого термин интеллектуальная собственность был введен в
ГК РФ и ряд других законодательных актов РФ, несмотря на активную
позицию ряда российских ученых, считающих неправомерным его
использование в законодательстве.
В ст. 2 ГК РФ, в частности, было установлено, что гражданское
законодательство
определяет
правовое
положение
участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления
права собственности и других вещных прав, исключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности
(интеллектуальной
собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также
другие имущественные и связанные с ними неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников.
Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относились
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; работы и услуги; информация; результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
В отмененной с 01.01.2008 г. ст. 138 ГК РФ было определено, что в
случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими
законами,
признается
исключительное
право
(интеллектуальная
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собственность) гражданина или юридического лица на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак,
знаки обслуживания и т. п.).
Более
подробно
содержание
понятия
интеллектуальная
собственность, его место в системе права и соотношение с другими
правовыми институтами и понятиями в российском гражданском
законодательстве не были определены.
Общепринятое
мировым
сообществом
содержание
понятия
интеллектуальная
собственность
было
раскрыто
в
Конвенции,
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности от
14 июля 1967 г., где в п. VIII ст. 2 было записано, что интеллектуальная
собственность включает права, относящиеся к:
• литературным, художественным и научным произведениям;
• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и
телевизионным передачам;
• изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
• научным открытиям;
• промышленным образцам;
• товарным
знакам,
знакам
обслуживания,
наименованиям и коммерческим обозначениям;

фирменным

• защите против недобросовестной конкуренции;
• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной
собственности
в
производственной,
научной,
литературной
и
художественной областях.
Введением в действие части четвертой ГК РФ в содержание понятия
интеллектуальная собственность были произведены революционные
изменения и отныне в гражданском праве согласно ст. 1225 ГК РФ под
термином интеллектуальная собственность следует понимать результаты
интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предоставляется правовая охрана, а вместо понятия права
интеллектуальной собственности согласно ст. 1226 ГК РФ предлагается
использовать неведомое ранее понятие интеллектуальные права, в
которых предлагается различать исключительное право, являющееся
имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также
личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и другие).
Соответственно изменился и предмет гражданского права, а именно,
согласно новой редакции п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство
отныне определяет правовое положение участников гражданского оборота,
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основания возникновения и порядок осуществления права собственности и
других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав),
регулирует договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников.
При этом согласно новой редакции ст. 128 ГК РФ информация
вообще исключена из объектов гражданских прав!?
Целесообразность
и
полезность
подобных
радикальных
трансформаций покажет время, но сейчас можно констатировать, что в
российском гражданском праве начался очередной исторический
эксперимент и в очередной раз, вопреки опыту других стран мира в сфере
интеллектуальной собственности, "мы пойдем другим путем"!
Получается, что если не удался 70-ти летний исторический
эксперимент отмены частной собственности и замены ее сначала
коммунистической, а затем социалистической собственностью, то есть если
не удался эксперимент с собственностью обычной, то дальше
эксперименты будут с собственностью интеллектуальной. Воистину –
"Умом Россию не понять!".
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