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INTELLECTUAL ACTIVITY AND ITS RESULTS AS OBJECTS OF CIVIL LAWS
Аннотация. Автор рассматривает актуальные проблемы действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности, выделяет общие признаки
объектов интеллектуальной собственности, определяющие их особенности как объектов гражданских прав;
устанавливает особенности понятия «исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности»,
позволяющие уточнить сферы распространения исключительных прав, особенности их использования и распоряжения ими. Автором выделены общие признаки интеллектуальной деятельности, рассмотрены результаты
интеллектуальной деятельности, каждый в отдельности
из которых, представляет собой продукт, именуемый в
зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, изобретением, достижением, образцом или средством.
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Abstract. The article considers the issues intellectual
property current legislation; highlights common features of
intellectual property objects determining their features as
objects of civil laws; reveals the specificity of the concept
«absolute rights on the results of intellectual activity» from the
point of view of its application.
The author characterizes the common features of
intellectual activity and singles out its results which can be
different products of human mind: scientific work, literature,
arts, invention, useful model or production piece.
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Понятие «интеллектуальная деятельность» имеет многогранный характер. Для раскрытия
правового содержания это понятие необходимо рассмотреть с терминологической стороны.
Категория «интеллект» (от лат. Intellectus — познание, понимание, рассудок) в научной литературе трактуется как способность человека к мышлению, рациональному познанию, абстрактно-аналитической деятельности, генерации новой информации, то есть предусматривает
совокупность тех умственных функций (сравнения, абстракции, образования понятий, суждения, заключений и т. д.), которые позволяют критически пересматривать и анализировать
уже имеющиеся знания [6, 101]. Соответственно, интеллектуальный труд — целесообразная
интеллектуальная деятельность, направленная на удовлетворение личных, профессиональных и социальных потребностей человека и эффективное обеспечение процесса реализации
стоящих перед субъектом или группой субъектов целей и задач. Процесс интеллектуального
труда по своей сути скрыт от глаз посторонних наблюдателей. Он трудно организуется внешними средствами, потому что человек, который находится в процессе созидания, пользуется
внутренним средством деятельности — мышлением. Акты мышления почти всегда заканчиваются получением некоего продукта — суждения, понятия или умозаключения. Идеаль© Куркина Н. В., 2012.
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ная природа результатов интеллектуальной
деятельности отнюдь не свидетельствует о
ее малозначительности или оторванности
от производства необходимых людям вещей
и иных ценностей человеческого общества.
Невозможные без интеллектуального труда
человека открытия в науке, постоянное совершенствование техники позволяют широко использовать богатства и силы природы
в интересах человеческого общества. В свою
очередь искусство, литература, дизайн играют большую роль в формировании духовности и эстетики современной цивилизации.
С появлением и совершенствованием
средств производства, результаты интеллектуальной деятельности все отчетливее приобретают черты товара — продукта интеллектуального труда, созданного
для функционирования на рынке [5, 211].
Осуществляется это, прежде всего, за счет
тиражирования (воспроизведения) материальных носителей интеллектуальных достижений (открытий), поскольку «нетелесный» результат творчества можно продать
только вместе с его «телесным» носителем.
Таким образом, результат интеллектуальной
деятельности активно включается в экономический оборот. Следует отметить, что интеллектуальная деятельность была присуща
человечеству с момента появления первых
разумных существ. Однако в экономическ
обороте результаты интеллектуальной деятельности стали участвовать только с конца
XVIII века. По мнению некоторых авторов
это стало следствием бурного развития промышленности и, как следствие, во—первых,
появления «самой возможности копировать
произведения в таком количестве экземпляров, которое делает реальным его массовое
распространение, и, во—вторых, удешевить
копирование до такого уровня, который делает себестоимость одной копии адекватной
уровню доходов основной массы членов общества» [1, 271].
Речь идёт о явлении, которое с определённой степенью условности можно назвать
повышением экономической значимости
воспроизведения идеальных объектов. Дру-

гими словами, прогресс сделал возможным
настолько удешевить воспроизведение технических решений и произведений, что это
позволяло получать совсем другие доходы.
Однако такое воспроизведение находилось
за рамками права. Классическое гражданское
право просто не регулировало отношения,
связанные с воспроизведением идеальных
объектов. Выход был найден путём создания
права интеллектуальной собственности, которое явилось по существу первой (и главной) предпосылкой для общественного признания труда, вложенного в нематериальный
результат, и придания, в каком—то смысле
экономически искусственно, стоимости этому результату. Нечто подобное происходило, на наш взгляд, и в послереформенной
России с введением самого принципиально
нового понятия «интеллектуального права»,
содержание которого включает в себя, в том
числе, имущественные права в отношении
объектов интеллектуальной собственности
[7, 193]. Отмечая воздействие научно—технического прогресса на общественные отношения, необходимо подчёркнуть, что данное
воздействие имеет две сферы своего приложения: материальную и духовную, которые
олицетворяют основные формы деятельности человека.
На определённой стадии общественного
развития духовная составляющая начинает
обретать экономическую ценность, соизмеримую с экономической ценностью материальной составляющей и, обособляясь в этом
смысле от мира материальных вещей, становится самостоятельным объектом товарного
обращения, требующим специального правового регулирования. Общество становится
вынужденным, опираясь на сложившуюся
систему ценностей и правовую культуру, расширить регулятивную сферу существующего
правопорядка и путём создания специальных
правовых средств юридически обособлять
продукты духовной деятельности от материальных вещей. В отличие от физического
труда, итогом которого обычно служат вещи,
интеллектуальной деятельностью является умственный (мыслительный, духовный,
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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,
которые полагаем необходимым выделить:
1) интеллектуальная деятельность носит
идеальный характер, результат интеллектуальной деятельности продуцируется сознанием человека путем логического построения мысли и отражает новизну мысли;
2) результат интеллектуальной деятельности — это выраженный в объективной форме
ее продукт, именуемый в зависимости от его
характера произведением науки, литературы,
искусства, изобретением или промышленным образцом, имеет идеальную природу,
так, литературные и художественные произведения представляют собой систему литературных либо художественных образов, а то, в
чем выражены результаты интеллектуальной
деятельности (книги, аудиовизуальные носители), сами по себе не являются результатами
интеллектуальной деятельности; поэтому защите подлежит не форма выражения интеллектуальной деятельности (книга, картина),
а ее содержание (основная мысль произведения); при этом результаты интеллектуальной
деятельности не подвержены износу, амортизации и могут устаревать лишь морально [2,
122];
3) к продуктам интеллектуальной деятельности приравнены средства индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также
индивидуализации выполняемых работ или
услуг (фирменные наименования, товарные
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров); кроме
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того, что они являются плодом умственной и
творческой деятельности, средства индивидуализации содействуют созданию здоровой
конкурентной среды путем различения как
отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ
или оказываемых услуг.
Важно отметить, что понятие «интеллектуальная деятельность», как правило, не
совпадает с понятием «творческая деятельность». Творческая деятельность предполагает только новизну результатов такой
деятельности, тогда как интеллектуальная
деятельность — вовсе не любая, а именно
рациональная деятельность человека, отражающая деятельность, осуществляемая при
помощи рациональных, логических умозаключений. Именно интеллектуальная деятельность в решающей степени влияет на
развитие науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования
(дизайна) и прочего. Перечень охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации приведен в ст.
1225 ГК РФ [3]. К их числу относятся:
— произведения науки, литературы, искусства;
— программы для ЭВМ;
— базы данных;
— исполнения;
— фонограммы;
— вещание организаций эфирного и кабельного вещания;
— изобретения;
— полезные модели;
— промышленные образцы;
— селекционные достижения;
— топологии интегральных микросхем;
— секреты производства;
— фирменные наименования;
— товарные знаки и знаки обслуживания;
— наименования мест происхождения товаров;
— коммерческие обозначения.
Результат интеллектуальной деятельности, каждый в отдельности, представляет собой продукт, именуемый в зависимости от
его характера произведением науки, литера-

Раздел III. Частное право и предпринимательство

Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». № 1 / 2012
туры, искусства, изобретением, достижением, образцом или средством. Объекты интеллектуальной собственности неоднородны
по своему составу. В зависимости от степени
правовой защищенности, одна их часть относится к защищаемым охранными документами (авторскими правами), другая — к разряду не защищенных охранными документами
(авторскими правами). Так, например, к объектам промышленной собственности относятся: изобретения; промышленные образцы; полезные модели; товарные знаки; знаки
обслуживания; наименование мест происхождения товара. Каждому из результатов
интеллектуальной деятельности присущи
только свои особые условия охраны и использования.
Говоря о взаимоотношениях интеллектуальной деятельности и права, следует подчеркнуть, что право не может прямо воздействовать на мыслительные процессы.
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. В четвертых, идеальная природа результатов интеллектуальной
деятельности отнюдь не свидетельствует о
ее малозначительности или оторванности
от производства необходимых людям вещей
и иных ценностей человеческого общества.
Ведь именно объективно выраженный результат интеллектуальной деятельности может участвовать в экономическом обороте,
быть доступен правовому регулированию,
представлять собой специфический товар —
интеллектуальную собственность [2, 131].
Современная тенденция такова, что результаты интеллектуальной деятельности
все более отчетливо приобретают черты товара — продукта интеллектуального труда,
созданного для функционирования на рын-

ке. Осуществляется это, прежде всего, путем
тиражирования материальных носителей
интеллектуальных достижений, поскольку
нетелесный результат творчества продать
практически невозможно. Таким образом,
интеллектуальной деятельностью является умственный (мыслительный, духовный,
творческий) труд человека в области науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования. Результаты
интеллектуальной деятельности играют все
большую роль в жизни человечества, причем
не только в сфере духовной, но и в материальном производстве. Постоянно возрастает
их удельный вес в общественном продукте.
Положение меняется не только количественно, но и качественно. Интеллектуальный
продукт, ранее традиционно распространявшийся вне рынка, вышел на рынок. И если
сначала это касалось только некоторых видов
интеллектуального продукта, то в настоящее
время все виды результатов интеллектуальной деятельности представляют ценность для
рыночного оборота. Значит, традиционный
рынок имущественных ценностей претерпел и претерпевает качественные изменения.
Наряду с традиционными его объектами,
представленными природными ресурсами и
результатами материального производства,
образовалась новая и постоянно растущая
его часть — результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальный продукт)
[5, 198].
В современных условиях все большее
значение приобретает правовое регулирование использования результатов интеллектуальной деятельности. Результатом
интеллектуальной деятельности выступает
специфический продукт — интеллектуальная собственность, которая является условным собирательным понятием, используемым в ряде международных конвенций и в
законодательстве многих стран, включая и
Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Современное
российское законодательство понимает под
интеллектуальной собственностью совокуп-
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ность исключительных прав как личного,
так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь
творческой деятельности. В условиях нестабильности мировой экономики и угрозы очередного витка экономического кризиса, не
выстоять в жёсткой конкурентной борьбе без
использования результатов интеллектуальной деятельности — достижений науки, произведений литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышленных
образцов, полезных моделей, собственных
товарных знаков и т. д.
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