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Интеллектуальная деятельность в 
XX—XXI веках приобрела особое значение 
для развития экономики. Уровень интел-
лектуальной продукции обеспечивает на 
80—95 % прирост валового внутреннего 
продукта экономик промышленно разви-
тых государств, таких как США, Велико-
британия, Япония и некоторых других1. 
К сожалению, Российская Федерация, 
обладая существенным научным потен-
циалом, имеет определенные сложности 
с развитием высоких технологий. Се-
годня в Российской Федерации на выс-
шем политическом уровне признаются 
факт отставания в развитии технологий 
и необходимость выработать механизмы 
эффективной охраны прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Боль-
шинство российских ученых сходятся в 
одном — ситуация в сфере интеллекту-
альной собственности влечет за собой 
сохранение так называемой сырьевой 
зависимости экономики с усугубляющим-
ся отставанием от передовых экономик 
мира, кризисом рождаемости, трудно-
стями в пенсионной системе, науке и 
образовании. В соответствии со стати-
стическими данными ООН структура рос-
сийской экономики в постоянных ценах в 

процентах к ВВП для добывающей про-
мышленности составляет 5,7 %, что бо-
лее чем в 6,3 раза выше, чем у экономики 
США. В то же время по этим же данным 
на долю внутренней торговли в России 
приходится 27 % в постоянных ценах от 
ВВП. Этот показатель выше, чем в эконо-
мике США, более чем на 1,6 раза2. Такие 
данные свидетельствуют об объективной 
потребности реформирования подходов 
к интеллектуальной собственности, за-
имствования передового опыта ведущих 
экономик мира.

Вступление Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию, про-
исходящие в мире процессы глобализа-
ции и интеграции актуализируют один из 
главных вопросов — единство подходов 
к понятию интеллектуальной собствен-
ности в законодательстве РФ и в зако-
нодательстве ведущих государств мира. 
Это понятие является относительно но-
вым для российского законодательства. 
В соответствии с п. 1 ст. 44 и п. «о» ст. 71 
Конституции РФ интеллектуальная соб-
ственность охраняется государством, а 
ее правовое регулирование относится к 
предмету исключительного ведения Рос-
сийской Федерации.
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Абзац 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ в первоначаль-
ной редакции к предмету гражданского 
права относил интеллектуальную соб-
ственность, отождествляя это понятие с 
результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации. 
Впоследствии законодатель изменил 
свою позицию и в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 18.12.2006 года 
№231-ФЗ «О введении в действие ча-
сти 4 Гражданского кодекса РФ»3 термин 
«интеллектуальная собственность» был 
заменен на «интеллектуальные права». 
Несмотря на это в ст. 128 ГК РФ резуль-
таты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации отождест-
вляются с понятием «интеллектуальная 
собственность». Не отличается един-
ством и терминология, используемая 
в конституционном законодательстве. 
В ст. 43.2 Федерального конституцион-
ного закона РФ от 06.12.2011 г. № 4-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон “О судеб-
ной системе Российской Федерации” и 
Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах Российской Фе-
дерации” в связи с созданием в системе 
арбитражных судов Суда по интеллек-
туальным правам» закреплено, что суд 
по интеллектуальным правам является 
специализированным арбитражным су-
дом, рассматривающим дела по спорам, 
связанным с защитой интеллектуальных 
прав, но не интеллектуальной собствен-
ности. При этом неизбежно возник во-
прос о соотношении понятий «интеллек-
туальная собственность» и «интеллек-
туальные права». Попытку разрешения 
этой коллизии взяли на себя Верховный 
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. 
Постановление Пленумов ВС РФ № 5 и 
ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 года «О не-
которых вопросах, возникающих в связи 
с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской 
Федерации» дает толкование понятия 
«интеллектуальная собственность». В 
соответствии с п. 9 этого постановления 
понятием «интеллектуальная собствен-
ность» охватываются только результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, но не права на них. 
Такой подход представляется спорным.

Одна из причин такой терминологи-
ческой несогласованности кроется в от-
сутствии единого подхода к определению 
названия подотрасли гражданского пра-
ва, регулирующей эти отношения. Одни 
ученые именуют ее подотраслью исклю-

чительных прав4, другие полагают, что это 
подотрасль прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации5, третьи 
предлагают именовать ее как подотрасль 
интеллектуальной собственности6, чет-
вертые приходят к выводу, что это под-
отрасль интеллектуальных прав7.

Из приведенных предложений наибо-
лее обоснованным представляется ис-
пользование для обозначения подотрасли 
гражданского права понятия «интеллекту-
альная собственность». Применительно 
к системе гражданского права понятие 
отдельной подотрасли должно отражать 
качественное своеобразие регулируе-
мых этой подотраслью общественных 
отношений, а собирательное значение и 
сущность такого понятия, как «интеллек-
туальная собственность», имеет решаю-
щее значение в этом вопросе.

К сожалению, научные подходы к пони-
манию сущности понятия интеллектуаль-
ной собственности также не отличаются 
единством. Одни авторы рассматрива-
ют интеллектуальную собственность как 
исключительное право гражданина или 
юридического лица на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, продукции, выпол-
няемых работ или услуг8. Другие — как 
совокупность правовых отношений по 
поводу владения, распоряжения и ис-
пользования продуктов интеллектуаль-
ной деятельности, исключительных прав 
на результаты творческой деятельности и 
средств индивидуализации9. Третьи при-
ходят к выводу, что это правовое положе-
ние двух основных категорий результатов 
интеллектуальной деятельности: объек-
тов авторского права и смежных прав, а 
также объектов промышленной собствен-
ности10. Четвертые под интеллектуальной 
собственностью понимают совокупность 
прав, возникающих в отношении ряда не-
материальных объектов — результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации11. Пятые утверждают, 
что это исключительное право на исполь-
зование результата интеллектуальной 
деятельности в виде материального вос-
произведения сделанного изображения 
или в виде копий художественного произ-
ведения, сделанных в любой форме12.

Причинами такой дискуссии являют-
ся межотраслевая сущность понятия ин-
теллектуальная собственность и попыт-
ки авторов предложенных определений 
раскрыть сущность этого понятия по-
средством различного лингвистического 
описания. Это обстоятельство является 
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следствием взаимопроникновения част-
ного и публичного начал в праве, которое 
происходит как в области предмета, так 
и метода правового регулирования. Так, 
ст. 256 Налогового кодекса РФ включает 
интеллектуальную собственность в состав 
амортизируемого имущества. Из содер-
жания Письма Министерства финансов 
РФ от 22.06.2006 года № 07-05-06/15513 
следует, что результаты интеллектуаль-
ной деятельности и иные объекты интел-
лектуальной собственности (исключи-
тельные права на них) следует относить 
к нематериальным активам.

Более того, сущность понятия «ин-
теллектуальная собственность» не огра-
ничена исключительно системой права. 
Это понятие получило широкое распро-
странение в сфере экономики, управле-
нии производством и приобрело статус 
междисциплинарного. В понятии интел-
лектуальной собственности проявляются 
сущностные черты экономического бази-
са, на регулирование и охрану которого 
направлены правовые нормы.

Одними из доводов необходимости 
использования понятия интеллектуальной 
собственности в российском законода-
тельстве и придания такому применению 
широкого значения являются процесс 
интеграции Российской Федерации в 
мировое сообщество и связанные с этим 
процессы глобализации. В Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности от 
14.07.1967 года, установлено, что ин-
теллектуальная собственность включает 
права, относящиеся: к литературным, 
художественным и научным произведе-
ниям; исполнительской деятельности 
артистов, звукозаписи, радио- и теле-
визионным передачам; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельно-
сти; научным открытиям; промышленным 
образцам, товарным знакам, знакам об-
служивания, фирменным наименованиям 

и коммерческим обозначениям; защите 
против недобросовестной конкуренции, 
а также все иные другие права, относя-
щиеся к интеллектуальной собственности 
в производственной, научной, литератур-
ной и художественной областях. Париж-
ская конвенция об охране промышленной 
собственности 1883 года также опреде-
ляет промышленную собственность как 
соответствующие права, но не конкрет-
ные предметы этих прав. Существуют и 
оппоненты такого широкого понимания 
интеллектуальной собственности, кото-
рые отстаивают тезис законодателя на 
разграничение понятий «интеллектуаль-
ная собственность» и «интеллектуаль-
ные права»14. Их доводы представляются 
уязвимыми, поскольку использование 
понятия интеллектуальной собственно-
сти имеет широкое распространение в 
международно-правовых актах. В связи с 
этим спорными представляются игнори-
рование международного правового опы-
та и попытки отстаивать национальный 
подход к решению правовых проблем, 
имеющих транснациональный характер и 
значение. Процессы интеграции России 
в мировое экономическое пространство 
ставят насущные вопросы о приведении 
понятийного аппарата, используемого в 
правовых актах, в соответствие с между-
народным правом.

Таким образом, интеллектуальная 
собственность — это собирательное по-
нятие, сущностное содержание которого 
образуют: непосредственно результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации; личные неимущественные права 
авторов, исключительные права, а так-
же иные (смежные) права. Такой подход 
следует закрепить законодательно, по-
скольку это будет содействовать ско-
рейшей и безболезненной интеграции 
России в мировое экономическое про-
странство.
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