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Аннотация: XXI век – век масштабной цифровизации жизни общества. 

Современные экономисты относят информацию к одному из главнейших 

ресурсов современных предприятий. В таких условиях предприятия пытаются 

защитить информацию, которая касается не только их производственной, 

финансовой, налоговой политики, но и что особенно важно – научно-

технологических разработок. Для урегулирования данного вопроса действует 

институт интеллектуальной собственности. 
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Институт интеллектуальной собственности не является чем-то новым для 

мирового права. Он развивался на протяжении длительного времени. В 

современном мире институт интеллектуальной собственности регулируется 

множественными международными договорами, в которых участвует  и РФ.  

Главным источником правового регулирования института 

интеллектуальной собственности является часть четвертая Гражданского 

кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ [3] (далее – ГК РФ).  

Надо сказать, что понятие интеллектуальной собственности, начиная с XIX 

века, закрепилось в международных договорах, в том числе в Стокгольмской 

конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности 1968 г. (далее – Стокгольмская конвенция) [1].  

Однако Стокгольмская конвенция дает широкое понятие, тогда как в 

Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.  (далее - ТРИПС) [2] дается более четкое понятие. 

Интеллектуальная собственность там раскрывается через все категории 

интеллектуальной собственности, которые являются предметом ТРИПС. К этим 

категориям относятся: 

 авторское право и смежные права; 

 товарные знаки;  

 географические указания; 

 промышленные образцы;  

 патенты;  

 топологии интегральных схем;  

 охрана закрытой информации. 

  

Российский же законодатель под интеллектуальной собственностью 

понимает сами охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.  
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В статье 1226 ГК РФ указано, что на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а также некоторые личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие). Исключительное право, в соответствии со статьей 1229 ГК РФ, означает 

возможность использовать результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом.  

Следует отметить, что, несмотря на то, что объекты интеллектуальной 

собственности не отчуждаемы по закону, и носят нематериальный характер, это 

не препятствует их определению в качестве объектов рыночного оборота. Это 

возможно благодаря ценностным характеристикам результата интеллектуальной 

деятельности, воплощенным в исключительном праве. [5, с. 101] 

ГК РФ содержит перечень объектов результатов интеллектуальной 

собственности. К ним относят:  

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы и др.  

Как отмечается в п. 33 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [4] (далее – Постановление), указанный перечень 
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объектов интеллектуальной собственности является исчерпывающим. При этом 

к числу объектов интеллектуальной собственности не отнесены, в частности, 

доменные имена, наименования некоммерческих организаций, наименования 

(названия) средств массовой информации. Права на них подлежат защите на 

основании общих положений о способах защиты гражданских прав. 

Благодаря закрытому перечню охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в большей степени 

существует определенность того, что следует понимать под интеллектуальной 

собственностью. Однако современный мир развивается стремительно, а значит, 

требуется создание возможности расширения перечня охраняемых объектов 

результатов интеллектуальной деятельности. А.Г. Матвеев и В.Н. Синельникова 

предусматривают три способа правовой охраны не указанных в ст.1225 

результатов интеллектуальной деятельности, среди которых:  

1) Предоставление охраны в качестве объектов интеллектуальной 

собственности путем внесения изменений в ГК РФ; 

2) Охрана в качестве субъектов интеллектуальной собственности; 

3) Охрана через распространительное толкование норм о родственных 

ему объектах – косвенная охрана [6, с. 287-288].  

Также необходимо иметь в виду, что термин «интеллектуальная 

собственность» охватывает не все результаты интеллектуальной деятельности и 

средства, а лишь охраняемые. К ним не относятся, например, открытия, 

произведения народного творчества.  

В Российской Федерации научные открытия не охраняются на 

государственном уровне, их регистрация осуществляется совместно Российской 

академией естественных наук и Международной академией авторов научных 

открытий и изобретений. Не подлежат правовой охране открытия и в 

большинстве других стран мира, поскольку исключительное право на них будет 

противоречить интересам общества [5, с. 198] 
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Таким образом, институт интеллектуальной собственности постоянно 

развивается под воздействием технического развития, а значит, увеличивается 

количество объектов, нуждающихся в правовой  охране. 
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