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Формирование интеллектуальной собственности обусловлено различного 

рода причинами: всеобщими, общими и частными. 

Самая главная всеобщая причина – общественная потребность. Как пишет 

В. Шведова: «Известно, что именно общественная потребность является 
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причиной создания технических объектов и их дальнейшего 

усовершенствования».  

К общей причине привычного плана можно отнести те способности 

человека, которые имеются только у него. С.А. Судариков уверяет, что 

«изобретения (как объекты интеллектуальной собственности) свойственны 

только человеческому обществу, и именно они выделили человека из иных 

биологических видов». 

Частные причины формирования интеллектуальной собственности можно 

объяснить, с одной стороны, общими процессами, идущими в современном 

обществе, такими, как постепенное уравнивание потребностей людей во всем 

мире и провозглашение курса «на человека и во имя человека». С другой — 

неустанное стремление человека «вперед» и неуемное желание быть первым, 

единоличным (эти причины можно назвать причинами психологического 

характера). 

           Считается, что термин «интеллектуальная собственность» впервые стал 

употребляться во французском законодательстве конца XVIII в., в котором 

указывалось, что возникающее у творца право на достигнутый результат схоже 

праву собственности, которое проявляется у лица, трудом которого создана 

материальная вещь. В законе США от 18 марта 1789 г. указывалось, что «нет 

собственности, принадлежащей человеку более, чем та, которая является 

результатом его умственного труда». Аналогичные конструкции были 

закреплены и в законодательстве Саксонии, Пруссии, Дании, Норвегии и ряда 

других стран.  

Авторские патентные законы XIX в. большинства европейских стран в той 

или в иной степени приравнивали права создателей творческих достижений к 

праву собственности, а иногда и прямо относили их к движимому имуществу. В 

своей основе приравнивания авторских и патентных прав к праву собственности 

было продиктовано потребностями развития капиталистических отношений.  

Подход к авторскому и патентному праву как к собственности получил 

наибольшее распространение в XIX в. Авторские и патентные законы 
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большинства европейских стран в той или в иной степени приравнивали права 

создателей творческих достижений к праву собственности, а иногда и прямо 

относили их к движимому имуществу. 

В XIX в. права авторов, изобретателей, владельцев фабричных рисунков и 

моделей и т.д. российское законодательство прямо относило к праву 

собственности. Отождествление права на творческие достижения с вещным 

правом предпринималось в проекте Гражданского Уложения и специальных 

законов об охране прав на творческие результаты. 

Советский период развития российского законодательства понятие 

«интеллектуальная собственность» явно отвергалось. Большинство авторов 

указывало на буржуазное, эксплуататорское происхождение данного термина. 

Во внутреннем законодательстве он не использовался, а в уголовном 

законодательстве советского периода охране интеллектуальной собственности 

была посвящена одна лишь ст. 141 УК РСФСР 1960 г. – нарушение авторских и 

изобретательских прав.  

Термин «интеллектуальная собственность» стал использоваться в Законе 

СССР «О собственности в СССР от 6 марта 1990 г. в статье второй, посвященной 

законодательству о собственности. В ней закреплялось, что «отношения по 

созданию и использованию изобретений, открытий, произведений науки, 

литературы, искусства и других объектов интеллектуальной собственности 

регулируются специальным законодательством Союза ССР, союзных и 

автономных республик». Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 

декабря 1990 г. в ст. 2 определял, что «объектами интеллектуальной 

собственности являются произведения науки, литературы, искусства и других 

видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, 

изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые 

секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания». 

Таким образом, понятие интеллектуальной собственности постепенно вошло в 
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юридический оборот, как в законодательных актах, так и теоретических 

размышлениях. 

В ст. 128 Гражданского кодекса РФ среди объектов гражданских прав, т.е. 

благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают в 

правоотношения, указаны результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. Законодатель использует для 

их выражения такое понятие, как «интеллектуальная собственность».  

В ст. 44 Конституции РФ провозглашается свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества и особое 

внимание уделяется тому, что интеллектуальная собственность охраняется 

законом [1].  

Само содержание понятия «интеллектуальная собственность» раскрывает 

ст. 1225 Гражданского кодекса РФ, указывающая, что «результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 

являются…» [2]. Проанализировав данную статью, можно сделать вывод о том, 

что под интеллектуальной собственностью как предметом преступления в 

российском уголовном законодательстве следует совокупность результатов 

интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана. 

В настоящее время российские ученые-цивилисты указывают на 

двойственную природу права интеллектуальной собственности. С одной 

стороны, создателю результата интеллектуальной деятельности принадлежит 

право на его использование, которое носит исключительный характер, может 

передаваться другим лицам и относится к числу имущественных прав. 

Имущественное право, как разновидность имущества по ряду признаков 

действительно сходно с имуществом, с правом собственности. Автор обладает 

также личными неимущественными: право авторства, право на авторское имя и 
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т.д., которые являются неотъемлемыми. Поэтому возникает вопрос о том, что 

именно имущественные права обладателей интеллектуальной собственности 

должны охраняться Уголовным кодексом РФ параллельно с посягательством на 

материальные блага и иное имущество в рамках экономических преступлений, 

поскольку приступное воздействие на имущественные права автора причиняет 

ему в первую очередь имущественный вред.  
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