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§ 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с
интеллектуальной деятельностью, ее результатами, средствами индивидуализации
товаров и их производителей

  

  

1. Роль интеллектуальной собственности и ноу-хау

  

 

  

Период опоры экономики России на сырьевые ресурсы сменяется этапом ее ориентации
на ресурсы интеллектуальные. Резко возрастает интерес к информатизации всех
сторон общественной жизни, открытому образованию, потенциалу всемирной
компьютерной сети Интернет, коммерциализации интеллектуальной собственности и
ноу-хау. Активно дискутируются проблемы использования системы интеллектуальной
собственности для правовой охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и
народного творчества.

  

К усилению охраны и коммерческого использования объектов патентных, авторских,
смежных прав, товарных обозначений и ноу-хау подталкивает также стремление России
вступить во Всемирную торговую организацию (WTO) и в Соглашение о торговых
аспектах прав интеллектуальной собственности - TRIPS (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights). Немаловажны и проблемы борьбы с пиратством,
недобросовестной конкуренцией в сфере интеллектуальной собственности, в том числе
с недобросовестным использованием доменных имен в Интернете. Изложенным
определяется актуальность и практическая важность изучения проблем
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интеллектуальной собственности и ноу-хау, их эволюции в разные времена в стране и за
границей.

  

 

  

2. Идеальная природа результатов интеллектуальной деятельности

  

 

  

Наряду с вещным правом как одним из видов абсолютных прав, опосредующих статику
имущественных отношений по поводу вещей, важное значение имеет другой вид
абсолютных прав - исключительные права на идеальные результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,
продукции, работ и услуг. Эти виды абсолютных прав существенно различаются как по
своим объектам, так и по формам деятельности, в рамках которой они создаются.

  

В отличие от физического труда, итогом которого обычно служат вещи,
интеллектуальной деятельностью является умственный (мыслительный, духовный,
творческий) труд человека в области науки, техники, в том числе генной инженерии и
микробиологии, литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна).
Результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в объективной
форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки,
литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом. Каждому из этих
результатов присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а
также осуществления и защиты прав их авторов. Однако все они обладают рядом общих
признаков.

  

Во-первых, результаты интеллектуальной деятельности, в отличие от объектов вещных
прав, имеют идеальную природу. Произведения науки и техники - это определенные
системы научных и технических понятий или категорий. Литературные и
художественные произведения представляют собой систему литературных либо
художественных образов. Указанные категории и образы обозначаются (выражаются
вовне) буквенными, цифровыми и иными знаками, символами, изобразительными или
звуковыми средствами и зачастую существуют на определенных материальных
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носителях (бумаге, пленке, камне, холсте, дискете и т.п.). Однако от этого сами они не
перестают быть идеальными объектами. Как всякие нематериальные объекты, не
имеющие натуральной формы, результаты интеллектуальной деятельности не
подвержены износу, амортизации. Они могут устаревать лишь морально.

  

Во-вторых, право не может прямо воздействовать на мыслительные процессы,
протекающие в головном мозге человека. Процессы мыслительной деятельности
остаются за пределами действия правовых норм. Тем не менее, не имея возможности
непосредственно влиять на создание результатов интеллектуальной деятельности,
право в состоянии позитивно воздействовать на этот процесс путем выработки
правовых форм организации научно-технической и иной творческой деятельности и
закрепления в дефинитивных нормах условий охраноспособности ее результатов.

  

Наряду с продуктом человеческого интеллекта исключительное право может быть
установлено на средство индивидуализации юридического лица, а также
индивидуализации выполняемых работ или услуг. Имеются в виду фирменные
наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров, используемые участниками гражданского оборота в целях
персонификации (идентификации) как самих себя, так и своей продукции, работ или
услуг.

  

Средства индивидуализации как таковые также являются плодом чьей-то умственной
деятельности. Однако их главная ценность, в отличие, скажем, от произведений науки,
литературы и искусства, заключена не в них самих, а в содействии с их помощью
созданию здоровой конкурентной среды путем различения как отдельных
предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ или
оказываемых услуг. Кроме того, исключительное право на средства индивидуализации
закрепляется не за их разработчиками (например, художниками), а за лицами,
зарегистрировавшими их на свое имя.

  

Идеальная природа результатов интеллектуальной деятельности отнюдь не
свидетельствует о ее малозначительности или оторванности от производства
необходимых людям вещей и иных ценностей человеческого общества. Наука и техника
позволяют использовать богатства и силы природы в интересах человека. Литература,
искусство, дизайн играют большую роль в формировании его духовного мира и
эстетического уровня.
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В условиях рынка своевременное и широкое использование результатов умственного
труда способствует повышению эффективности предпринимательской деятельности,
качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг <1>. Исключительные права,
прежде всего на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки и другие виды обозначений товаров, являются важной составной частью
нематериальных активов предприятий. Наряду с другими ценностями эти права могут
инвестироваться в предпринимательскую и другие виды деятельности. Имущественные
права на результаты интеллектуальной деятельности могут также служить вкладом в
имущество хозяйственного товарищества или общества (п. 6 ст. 66 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> См.: Зенин И.А. Рынок и право интеллектуальной собственности в СССР // Вопросы
изобретательства. 1991. N 3. С. 21.

  

 

  

В целях создания благоприятных условий для наращивания интеллектуального
потенциала общества Конституция РФ гарантирует каждому свободу литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44).
Поскольку правовой режим отдельных результатов умственного труда никак не зависит
от национально-территориальных особенностей, "правовое регулирование
интеллектуальной собственности" отнесено к ведению Российской Федерации (п. "о" ст.
71 Конституции РФ).

  

 

  

3. Функции гражданского права по охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности и

  

приравненных к ним средств индивидуализации
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Наиболее важную роль в создании условий для охраны и использования достижений
человеческого разума играет гражданское право. И хотя оно также не может
непосредственно регулировать процессы умственной деятельности, оно в силах
оказывать позитивное организующее воздействие на отношения по охране и
практическому применению результатов этой деятельности.

  

Исключительные права как подотрасль гражданского права традиционно выполняют
функции:

  

1) признания авторства на созданные результаты умственного труда;

  

2) установления режима их использования;

  

3) наделения их авторов, работодателей авторов и других лиц, приобретающих
исключительные права по закону или договору, личными и имущественными правами;

  

4) защиты данных прав.

  

В зависимости от характера результата признание авторства не зависит (произведения
литературы, науки, искусства) либо зависит от регистрации результата (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы).

  

Исключительные права устанавливают режим использования результата
интеллектуального труда, т.е. определяют, кто вправе и кто не вправе применять
данный результат <1>. В рамках исключительных прав осуществляется также наделение
авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретателей и дизайнеров, их
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работодателей и иных лиц личными неимущественными и имущественными правами,
устанавливаются способы и формы защиты этих прав.

  

--------------------------------

  

<1> Нормы гражданского права, регулирующие организацию на договорных началах
отношений по передаче и использованию прав на результаты умственного труда,
относятся к сфере обязательственного права (см. разд. XII т. IV настоящего учебника).

  

 

  

Хотя разработка фирменного наименования, товарного знака или другого средства
индивидуализации также требует от их создателей определенных творческих усилий,
объединение этих интеллектуальных продуктов "под одной крышей" интеллектуальной
собственности с произведениями науки, техники, литературы и искусства обусловлено
прежде всего общностью их правового режима. И на те и на другие достижения
устанавливается абсолютное право в форме исключительного права.

  

Вместе с тем обладатели данного права в том и другом случае существенно
различаются. В отличие от научно-технических и литературно-художественных
произведений, исключительное право на которые может в первую очередь
принадлежать их авторам, аналогичное право на средство индивидуализации
принадлежит не разработчику (художнику, графику) или его работодателю, а тому, кто
это средство в установленном законом порядке зарегистрировал на свое имя.
Вследствие этого по закону (ст. 138 ГК) исключительное право (интеллектуальная
собственность) устанавливается не на средства индивидуализации как таковые, а на те
из них, которые по своему правовому режиму приравнены к таким результатам
интеллектуальной деятельности, как произведения науки, литературы, искусства или
изобретения.
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4. Отражение в общих нормах гражданского права особенностей интеллектуальной
деятельности и ее результатов

  

 

  

Существенные различия между физическим и умственным трудом, создающими объекты
вещных и исключительных прав, не мешают регламентации многих их сторон одними и
теми же нормами гражданского права. Имеются в виду общие нормы о субъектах и
объектах гражданских прав, сделках, исковой давности, общие положения об
обязательствах. Писатель, художник, изобретатель - это не только автор творческого
произведения, но и прежде всего физическое лицо, т.е. субъект гражданского права,
чей правовой статус характеризуется правоспособностью, дееспособностью и местом
жительства.

  

С другой стороны, гражданин, который, возможно, никогда в жизни не напишет ни
одной картины, не снимет фильм и не создаст симфонию, потенциально вправе (для
реализации своего конституционного права на свободу творчества) иметь права автора
любого творческого произведения. В целях более полной регламентации особенностей
результатов интеллектуальной деятельности, а также более четкого разграничения
объектов исключительных и вещных прав в общих нормах гражданского права
устанавливаются правила о возникновении и осуществлении не только вещных прав, но
и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 2 ГК), о
возникновении гражданских прав и обязанностей в результате создания произведений
науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной
деятельности (пп. 5 п. 1 ст. 8 ГК), о праве граждан иметь права авторов таких
результатов как элементе содержания их правоспособности (ст. 18 ГК), о праве
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно, без согласия законных
представителей, осуществлять права автора на подобные результаты (пп. 2 п. 2 ст. 26
ГК).

  

В общих нормах других (помимо ГК) законов и иных правовых актов отражаются
особенности создания юридических лиц, занимающихся научно-исследовательской и
опытно-конструкторской деятельностью, театров, студий, формирования их
обособленного имущества, их реорганизации и ликвидации. В некоторых случаях в целях
более четкого разграничения вещных и исключительных прав закон прямо
подчеркивает, что, к примеру, авторское право на произведение не связано с правом
собственности на материальный объект, в котором произведение выражено. Передача
права собственности на материальный объект или права владения материальным
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объектом сама по себе по общему правилу не влечет передачи каких-либо авторских
прав на произведение, выраженное в этом объекте (п. 5 ст. 6 Закона РФ "Об авторском
праве и смежных правах" - см. далее).

  

К обязательствам в области интеллектуальной деятельности в полной мере относятся
многие общие нормы обязательственного права: о сторонах в обязательствах, их видах,
исполнении и способах обеспечения исполнения, ответственности за их нарушение и
прекращении обязательств. В то же время в законодательстве с учетом специфики
интеллектуальной деятельности, создания, передачи и использования ее результатов
регламентируются особенности авторских, патентно-лицензионных и тому подобных
договоров <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Об этих договорах подробнее см. гл. 50, 51 т. IV настоящего учебника.

  

 

  

  

  § 2. Исключительные права как интеллектуальная собственность

  

  

1. Специальные институты гражданского права, опосредующие

  

интеллектуальную деятельность и ее результаты
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Очевидная недостаточность общих норм гражданского права, а также неприемлемость
норм вещного права для регламентации отношений по поводу идеальных результатов
интеллектуальной деятельности обусловили формирование ряда специальных
институтов, опосредующих данную деятельность. Главными из них являются авторское
право, смежные права, патентное право, права на фирменные наименования, товарные
знаки и другие средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ и
услуг.

  

Основные нормы этих институтов сосредоточены в ГК, специальных гражданских
законах и международных конвенциях с участием Российской Федерации. Отдельные
предписания об авторских, патентных и тому подобных правах входят в состав
комплексных законов и иных правовых актов, включающих некоторые нормы
конституционного, административного, финансового, трудового, процессуального и
даже уголовного права. Те из числа данных предписаний, которые регулируют
имущественные и личные неимущественные отношения методом юридического равенства
участников, входят в состав авторского, патентного и тому подобного права как
институтов гражданского права.

  

Авторские, смежные, патентные и тому подобные права, будучи исключительными
абсолютными правами, обеспечивают их обладателям легальную монополию на
совершение различных действий (по использованию результатов их творчества и
распоряжению ими) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать
указанные действия. Исключительные права сформировались во многих странах
несколько веков назад как реакция права на массовое применение товарно-денежной
формы в сфере интеллектуальной деятельности и возмездной передачи прав на
использование ее результатов.

  

 

  

2. Взаимосвязь специальных институтов гражданского права,

  

опосредующих интеллектуальную деятельность и ее результаты
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Многолетняя история развития авторского, патентного и тому подобного права знает
немало попыток консолидации (преимущественно в доктрине) различных видов
исключительных прав. Нематериальная природа объектов этих прав, творческий
характер труда по их созданию, исключительность абсолютных прав и сходство в
процедуре оформления некоторых из них породили еще в самом начале XX в.
стремление создать как единый институт "исключительных прав" (Й. Колер - 1900 г.), так
и институт "промышленных прав и авторского права" (Ф. Аллфельд - 1904 г., А. Эльстер
- 1928 г.) или "исключительного права" с выделением в нем "авторского права" и
"промышленных прав" (Г.Ф. Шершеневич - 1907 г.) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907  г.).
С. 254 - 264.

  

 

  

В настоящее время на Западе широко распространена концепция права
нематериальных, или духовных, благ (А. Троллер, О. Ульмер и др.). Попытки
разработать единый правовой институт в области творческой научно-технической,
литературной и художественной деятельности предпринимались в последние
десятилетия и в нашей стране отдельными авторами, предлагавшими объединить,
скажем, авторское, изобретательское право и право на промышленный образец в рамках
некоего "права на творческий результат" или "творческого права".

  

Разумеется, выявление общих черт в различных институтах, опосредующих сферу
интеллектуальной деятельности, полезно для развития правовой теории,
законодательства, правоприменения и изучения права. Однако этого недостаточно для
конструирования в системе гражданского права некоего "комплексного" института,
опосредующего все формы творческой деятельности и правовой режим ее результатов.
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Сходство и даже тождество функций, к примеру, авторского и патентного права не
означает необходимости включения последнего в сферу "авторского права в широком
смысле". Между всеми видами исключительных прав есть принципиальные различия,
обусловливающие их обособление как в системе гражданского права в целом, так и в
рамках исключительных прав.

  

Например, авторское право охраняет прежде всего и главным образом форму
произведения. Для признания самостоятельно полученного результата умственного
труда объектом авторского права достаточно выражения его в объективной форме.
Напротив, для прямой правовой охраны изобретения, полезной модели или
промышленного образца требуется акт квалификации их компетентным
государственным органом. Другие различия касаются прав авторов и оснований их
возникновения. Вместе с тем отмеченные черты сходства как в идеальной природе всех
результатов интеллектуальной деятельности и исключительном характере прав на них,
так и в порядке оформления этих прав позволяют обособить некие общую и особенную
части исключительного права, что и предполагалось в свое время сделать в части
третьей ГК <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Дозорцев В.А. Новая эра в охране исключительных прав // Право и экономика.
1995. N 15/16; Он же. Комментарий к схеме "Система исключительных прав" // Дело и
право. 1996. N 4 и 5; Он же. Интеллектуальные права. М., 2003. С. 11 - 51.

  

 

  

  

  § 3. Гражданско-правовая природа исключительных прав
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1. Объективные предпосылки проприетарной

  

("собственнической") концепции исключительных прав

  

 

  

Историческая предпосылка. Складывавшиеся еще в XVII - XVIII вв. институты авторского
и патентного права (вспомним английские законы "Статут о монополиях" (1624 г.),
"Статут королевы Анны" (1710 г.) и французский Патентный закон (1791 г.), положившие
начало патентно-правовым и авторско-правовым законам) в XIX - XX вв., наряду с
обобщенным наименованием "исключительные права", нередко стали называться
"литературной", "научной", "художественной", "промышленной" либо "интеллектуальной
собственностью". Иногда, правда, употребляются и другие понятия, такие как "охрана
промышленных прав", "право нематериальных благ" или "право на духовное благо".
Однако к середине XX в. изо всех этих категорий формируются и наиболее часто
используются три понятия:

  

- исключительные права;

  

- промышленная собственность;

  

- интеллектуальная собственность.

  

Последним понятием охватываются права на все продукты творческой деятельности.

  

Интеллектуальная собственность, как и промышленная собственность, имеет ярко
выраженный интернациональный характер, что закрепляется в Парижской конвенции
по охране промышленной собственности (1883 г.) и в Стокгольмской конвенции об
учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (1967 г.). В
соответствии со ст. 2 (viii) последней Конвенции интеллектуальная собственность

 12 / 19



Раздел VI. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ)     Глава 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ

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,
фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;

  

- защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся
к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и
художественной областях.

  

Трактовка прав на идеальные результаты умственного труда с позиций собственности
может характеризоваться как проприетарная концепция (от лат. proprietas -
собственность). Участие России в Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, в Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), других аналогичных международных
соглашениях и организациях, а также сотрудничество с зарубежными странами в
области охраны и использования произведений науки, литературы и искусства,
объектов смежных прав, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и
других результатов интеллектуального творчества исторически обусловили широкое
использование категорий интеллектуальной и промышленной собственности не только в
доктрине и практике, но и в законах и иных правовых актах нашей страны.

  

Технологическая предпосылка. Изобретение книгопечатания и развитие машинного
производства создали условия для широкого тиражирования произведений литературы
и некоторых видов искусства, а также изобретений и товарных обозначений.
Применительно к процессу массового воспроизводства на материальных носителях
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идеальных плодов умственного труда все чаще стали использовать понятие "духовное
производство". Но коль скоро в материальном производстве обычно участвуют
собственники (сырья, материалов, зданий, сооружений и рабочей силы), то и к
участникам "духовного производства", а следовательно, и к его результатам со
временем все чаще стали применяться проприетарные категории.

  

Экономическая предпосылка. Широкое вовлечение исключительных прав на идеальные
продукты умственного труда в сферу товарно-денежных отношений, их "товаризация",
рост их коммерческой ценности, обусловливаемой все большим влиянием, в частности,
научно-технических достижений на рост производительности труда формировали
представление о купле-продаже результатов интеллектуальной деятельности. А
поскольку согласно экономическим представлениям о товарно-денежном обмене
продукт труда лишь тогда приобретает в процессе обмена свойства товара, когда его
участники противостоят друг другу как собственники, то и участники продажи
исключительных прав стали восприниматься как их интеллектуальные собственники.

  

Психологическая предпосылка. Сформировавшееся в течение столетий психологическое
восприятие права собственности как священного и неприкосновенного интуитивно
способствовало выработке стремления творческой интеллигенции иметь на свои
произведения модель права аналогичного характера. Еще 100 лет назад профессор А.А.
Пиленко, цитируя Де Буфлерса, который, излагая проект французского Патентного
закона 1791 г., сказал, что всякое изобретение "есть собственность его автора", обратил
внимание на психологические корни подобного подхода. По мнению А.А. Пиленко, Де
Буфлерс подсознательно "хотел сказать: патентное право свято, - а сказал: патентное
право есть собственность и потому свято. Промежуточный элемент (собственность) был
для Bouflers совершенно безразличен. Если бы ему гарантировали святость, он, конечно,
не стал бы ломать копья за собственность" <1>. Критикуя проприетарную теорию прав
на нематериальные результаты умственного труда, другой российский специалист в
данной области права справедливо усматривал корни этой теории в стремлении ее
творцов подчеркнуть абсолютный, тождественный с таким вечным институтом, как
право частной собственности на вещи, характер данных прав, в желании втиснуть
сравнительно новый правовой институт в освященные традицией схемы <2>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя (Серия "Классика российской цивилистики").
М., 2001. С. 586.
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<2> См.: Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные
образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. С. 6.

  

 

  

Юридическая предпосылка. Исключительные права на результаты творческой
деятельности по своей природе являются, как и вещные права, в первую очередь право
собственности, абсолютными. Носителю права и там и здесь не противостоит
конкретное обязанное лицо. Как и обладатель вещного права собственности,
обладатель исключительных прав может совершать в отношении объекта своих прав все
не запрещенные законом действия с одновременным запрещением всем третьим лицам
совершать указанные действия без согласия правообладателя. Но при этом нередко
забывают о принципиальном различии в природе объектов рассматриваемых двух видов
абсолютных прав.

  

Юридико-техническая предпосылка. Она состоит в удобстве обозначения двумя-тремя
словами большого числа результатов интеллектуальной деятельности, в частности тех,
которые перечислены в ст. 2 (viii) Стокгольмской конвенции об учреждении ВОИС.

  

 

  

2. Оценка проприетарной концепции

  

 

  

Таким образом, проприетарная концепция прав на идеальные достижения
человеческого ума обусловлена многими факторами. Однако все они в совокупности не
позволяют регламентировать отношения по поводу этих достижений в рамках
законодательства о праве собственности на вещи. Попытки приспособить механизм
вещных прав к обслуживанию сферы творческой деятельности оказываются
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безуспешными.

  

Как известно, модель права собственности предполагает осуществление собственником
триады правомочий: владения, пользования и распоряжения вещью. К нематериальным
результатам, каковыми являются все продукты интеллектуального труда, неприменимо
правомочие владения: нельзя физически обладать идеями и образами. Не может быть
прямо применено к нематериальным объектам и вещное правомочие пользования.
Научно-технические идеи и литературно-художественные образы могут одновременно
находиться в пользовании бесчисленного круга субъектов. При этом данные объекты не
будут потребляться в процессе пользования, амортизироваться в физическом смысле
слова.

  

Принципиально важные отличия присущи и распоряжению творческими результатами.
Отчуждая право на их использование по авторскому или лицензионному договору о
передаче неисключительных прав, правообладатель (лицензиар) сам не лишается
возможности продолжать их использование, а также разрешать аналогичное
использование третьим лицам. Кроме того, при уступке исключительных прав
утрачивают смысл различные оговорки, обычно сопровождающие куплю-продажу вещей:
о скрытых недостатках вещи, необходимости ее осмотра покупателем, о порядке
доставки вещи и т.п. Идеальные объекты исключительных прав нередко не нуждаются
даже в простейшем их описании в договоре, поскольку, к примеру, описания
изобретений публикуются и с ними может заранее ознакомиться любой потенциальный
лицензиат. В договоре же достаточно назвать номер патента, охраняющего то или иное
изобретение.

  

Сходная интерпретация интеллектуальной собственности наблюдается и в современной
зарубежной доктрине. Например, во Франции, где еще в конце прошлого века была
заключена одна из наиболее важных многосторонних конвенций по праву промышленной
собственности и где в 1993 г. на смену Закону 1957 г. "Об охране литературной и
художественной собственности", патентному и некоторым другим законам пришел
Кодекс интеллектуальной собственности, специалисты в разное время критиковали
проприетарную концепцию.

  

По свидетельству Р. Дюма, "в прошлом веке во Франции рассматривали литературную и
художественную собственность как подлинную собственность, по сути относящуюся к
категории движимого имущества. Такой же была и позиция кассационного суда,
концепция которого позднее изменилась: он перестал применять термин
"собственность", заменив его понятиями "монополия" и "исключительное право". В
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дальнейшем во Франции, к примеру, авторские права стали трактовать как
собственность особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее
нематериального характера. Данные права признавались также особыми
интеллектуальными правами, находящимися вне классических концепций личных и
вещных прав. Они могут быть лишь присвоены, но не являются интеллектуальной
собственностью" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право
Франции. М., 1989. С. 17 - 18.

  

 

  

3. Интеллектуальная собственность как совокупность

  

авторских, смежных, патентных и других исключительных прав

  

 

  

Изложенное позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, сами термины
"интеллектуальная собственность", "промышленная собственность" вошли в
международный и национальный обиход. Однако надо учитывать, что эти категории
являются не вещно-правовыми понятиями, а скорее бытовыми синонимами таких
понятий, как "мое", "собственное", "созданное мною" или "принадлежащее мне".

  

Далее, вещно-правовой режим собственности, используемый на протяжении веков в
отношении материальных объектов и включающий традиционные правомочия владения,
пользования и распоряжения данными объектами, неприменим к нематериальным
достижениям умственного труда. Он приемлем лишь для материальных носителей

 17 / 19



Раздел VI. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ)     Глава 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ

результатов этого труда, что, кстати, прямо подчеркивается, к примеру, в п. 5 ст. 6
Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах".

  

В отношении же продуктов интеллектуального творчества следует применять режим
исключительных прав. Лишь создатели данных продуктов, их работодатели или иные
указанные в законе лица вправе их использовать и распоряжаться ими с учетом их
нематериальной природы. В условиях рыночной экономики исключительные права на
результаты творчества можно и нужно отчуждать в товарно-денежной форме. При этом
важно учитывать, что в силу идеального характера и оригинальности (либо
неочевидности) данных результатов плата за приобретение прав на их использование
должна определяться не общественно необходимыми затратами на их производство, а
соотношением спроса и предложения <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Зенин И.А. Товарно-денежная форма научно-технической продукции // Вопросы
изобретательства. 1989. N 7. С. 9.

  

 

  

Действующее законодательство в основном учитывает особенности правового режима
результатов творчества. В частности, ни в одной статье раздела II части первой ГК,
посвященного праву собственности и другим вещным правам (ст. ст. 209 - 306), ни слова
не говорится об интеллектуальной собственности. Иными словами, последняя целиком
отождествляется с исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,
производимой продукции, выполняемых работ и услуг.

  

 

  

Дополнительная литература
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