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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к временам
Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение получила
теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное
человеком, будь то материальные объекты или результаты творческого труда, признается
его собственностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет
исключительное право распоряжаться ими.
Следует отметить, что интеллектуальная деятельность была присуща человечеству
с момента появления первых разумных существ. Однако в экономическом обороте
результаты интеллектуальной деятельности стали участвовать только с конца XVIII в.
Понятие "интеллектуальная собственность" было впервые введено в
международные правовые документы в 1967г. Стокгольмской конвенцией, учредившей
ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности (однако уже в
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9
сентября 1886г. в аналогичном значении употреблялся термин "результаты
интеллектуального творчества").
В соответствии со ст. 2 этой Конвенции понятие интеллектуальной собственности
включает в себя все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях. Таким образом,
основу интеллектуальной собственности составляют авторское и патентное право, однако
они не исчерпывают это понятие, поскольку сюда же относится право на промышленные
образцы, товарные знаки, фирменные наименования, ноу-хау, знаки обслуживания.
Интеллектуальная собственность представляет собой не только один из наиболее
значимых правовых институтов, но и является достаточно острой проблемой
современного общественного развития в связи с высоким уровнем незаконного
использования охраняемых правом результатов интеллектуальной деятельности и других
нарушений прав интеллектуальной собственности. Наличие эффективной правовой
охраны интеллектуальной собственности признано важным условием динамичного
развития экономики любой страны, поскольку правильная государственная политика в
этой области является стимулирующим фактором подъема творческой деятельности.
В отличие от обычных товаров продукты творческой деятельности, если они не
обеспечиваются специальной правовой охраной со стороны государства, не в состоянии
приносить их владельцам сколько-нибудь гарантируемые прибыли. После того как
продукты творчества становятся известными обществу, они перестают быть объектами
обладания одного или нескольких лиц. При отсутствии специальной правовой охраны
каждый член общества, имеющий необходимые экономические ресурсы, смог бы
использовать их для извлечения прибыли, поэтому средством предотвращения такой
ситуации служит институт исключительного права на продукты творческой деятельности.
Под исключительными правами понимаются только имущественные права. Сам
термин "исключительное право" пришел из Средневековья, когда отдельным лицам в
исключение из общего правила предоставлялись некие определенные права. Буржуазная
система, провозгласившая всеобщее равенство, отменила само понятие исключительного

права, однако в настоящее время применительно к объектам интеллектуальной
деятельности оно возродилось.
Исключительное право - это абсолютное право на нематериальный объект.
Исключительные права выполняют для нематериальных объектов ту же функцию, что и
право собственности для материальных объектов, хотя этим и не исчерпываются. Поэтому
можно констатировать существование в гражданском праве двух видов соответствующих
этим объектам исходных прав - права собственности и исключительных прав
Обладатель права интеллектуальной собственности имеет исключительные
полномочия по использованию соответствующего объекта в течение определенного срока,
установленного государством. Таким образом, право интеллектуальной собственности
является срочным правом. Сроки, в течение которых действуют исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, различаются
в зависимости от конкретного вида объекта интеллектуальной собственности или средства
индивидуализации. Устанавливаются они ГК или специальным законодательством,
регулирующим отдельные виды указанных объектов. После истечения определенного
срока, установленного в законодательстве, они становятся общественным достоянием, т.е.
могут использоваться без согласия правообладателя и уплаты соответствующего
вознаграждения. При этом обязательно должны соблюдаться личные неимущественные
права создателей объектов интеллектуальной собственности, которые являются
неотчуждаемыми и действуют бессрочно.
Необходимо отметить также то обстоятельство, что результаты творческой
деятельности не могут быть ограничены государственными границами: известно, что
большое количество российских объектов интеллектуальной собственности используется
за рубежом, а в то же время иностранные объекты интеллектуальной собственности
активно употребляются в России. Негативным последствием такой "безграничности"
стало широкое распространение пиратства, т.е. неправомерного использования
охраняемых правом объектов интеллектуальной деятельности (в первую очередь
компьютерных программ и аудиовизуальных произведений).
Результаты интеллектуальной деятельности не подвержены физической
амортизации, однако возможен их моральный износ. При этом следует иметь в виду, что
для отдельных видов объектов интеллектуальной собственности возможно и физическое
старение. В частности, произведения живописи могут физически устаревать с течением
времени, однако при этом моральному износу они не будут подвергаться, а денежная
стоимость их может только расти.
Интеллектуальную собственность следует отличать от так называемой
промышленной собственности, которая, будучи составной частью первой,
характеризуется тем, что ее объекты находят применение в производственной
деятельности (изобретения, промышленные образцы и т.д.).
Понятие "промышленная собственность" было впервые введено в текст ст. 1
Парижской конвенции об охране промышленной собственности на Гаагской конференции
1925г. Предшествующие тексты Парижской конвенции хотя и перечисляли
многочисленные объекты промышленной собственности, однако не раскрывали самого
понятия. Для объектов права промышленной собственности характерно наличие
территориального принципа охраны, который заключается в том, что исключительное
право на такой объект действует только в пределах того государства, где это право было
получено. Исключительное право на объекты промышленной собственности

основывается на специальном охранном документе, выданном компетентным органом
(как правило, это патентное ведомство).
Необходимость специальной регистрации для объектов промышленной
собственности обусловлена тем, что в отличие от произведений, охраняемых авторским
правом, для которых преобладающее значение имеет форма выражения, для первых
важнее содержание. Если форма произведения уникальна и, по общему правилу, не может
быть воспроизведена другим лицом, то объекты промышленной собственности могут
быть созданы независимо друг от друга несколькими лицами (наиболее известным
является спор о том, кто изобрел радио.
В связи с этим необходимо наличие регистрационной системы, которая
удостоверит первенство создателя.
Охранные документы (патент, свидетельство) действуют в течение определенного
срока, по окончании которого объекты промышленной собственности становятся
общественным достоянием, т.е. могут использоваться без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения. Вместе с тем некоторые права (например, право на обозначение
наименования товара) не имеют временных ограничений.
Первые зафиксированные сведения о правовой охране объектов интеллектуальной
собственности относились к произведениям, охраняемым авторским правом (Статут
королевы Великобритании и Ирландии Анны Стюарт 1710 г., предоставивший автору
опубликованного произведения исключительное право разрешать его переиздание в
течение 21 года с момента вступления Статута в силу. Для неопубликованных
произведений срок действия исключительного права составлял 14 лет с правом его
возобновления на последующие 14 лет при жизни автора. Согласно Статуту незаконная
перепечатка книг наказывалась уничтожением неправомерно напечатанных экземпляров и
штрафом. Охранялись согласно Статуту только книги, и в нем ничего не говорилось о
других произведениях. Непременным условием принятия произведения под охрану
являлась его регистрация в реестре компании книгоиздателей).
Необходимость усиления защиты интеллектуальной собственности в России
диктует то обстоятельство, что в настоящее время наша страна готовится к вступлению во
Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из условий членства в котором является
соблюдение положений, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС).
В настоящее время понятие интеллектуальной собственности получило
конституционное закрепление. Так, ст. 44 Конституции РФ хотя и не раскрывает его
содержания, но гласит, что "интеллектуальная собственность охраняется законом". В ст.
71 Конституции сказано, что правовое регулирование интеллектуальной собственности
отнесено к ведению Российской Федерации.
Фиксация права интеллектуальной собственности в Конституции РФ означает, что
государство принимает на себя обязанность обеспечить своим гражданам эффективные
средства защиты этого права. С точки зрения гарантий свободы творчества существенное
значение имеет то обстоятельство, что творческой деятельностью можно заниматься как
на профессиональной, так и на любительской основе. Любые виды творчества охраняются
и поддерживаются государством. Гарантированная Конституцией свобода творчества
предполагает также создание эффективной правовой системы охраны прав на результаты
творческой деятельности.

В массиве действующего законодательства РФ, посвященного интеллектуальной
собственности, следует упомянуть прежде всего ГК. Статья 128 ГК среди объектов
гражданских прав называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них.
Наиболее полно понятие интеллектуальной собственности раскрывается в ст. 138
ГК. В соответствии с указанной статьей под интеллектуальной собственностью
понимаются исключительные права гражданина или юридического лица на результаты
интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может
осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.
Все виды исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации классифицированы в определенной
системе.
Можно выделить следующие группы объектов интеллектуальной собственности
(исключительных прав), объединенных на основании общих признаков:
•
авторские и примыкающие к ним смежные права. Сюда относятся традиционные
объекты авторско-правовой охраны - литературные, научные, художественные
произведения. Российское законодательство относит сюда также программы ЭВМ
и базы данных;
•
объекты промышленной собственности (исключительные права на результаты
творческой деятельности, используемой в производстве, - изобретения,
промышленные образцы, полезные модели, секреты производства (ноу-хау);
•
средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой
ими продукции (работ, услуг) (фирменные наименования, товарные знаки, знаки
обслуживания);
•
нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем).

