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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы интеллектуальной деятельности,
закрепленные в законодательстве Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ результатов интеллектуальной деятельности как объектов гражданских прав и появления рынка продуктов интеллектуальной деятельности. Авторы выделяют особенности
и общие признаки результаты интеллектуальной деятельности связанные с её идеальным
(и рациональным) характером. Предложено авторское определение объекта интеллектуальной деятельности как родового понятия. При этом собственно правовое значение
имеют и подлежат охране результаты интеллектуальной деятельности закреплённые в
виде интеллектуальной собственности. Особое внимание обращается на произведения,
как объекты гражданских прав.
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ON THE ESSENCE OF INTELLECTUAL ACTIVITY
AND ITS OUTCOMES AS CIVIL RIGHT OBJECTS
Abstract. The article considers the theoretical foundations of intellectual activity stated in the
laws of the Russian Federation. A comparative study has been conducted of intellectual activity
outcomes as objects of civil rights. The authors identify common features of intellectual activity
and analyze legal significance of the outcomes of intellectual activity paying special attention
to the works as the objects of civil rights. The definition of the object of intellectual activity as a
generic term has been proposed.
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Для раскрытия понятия «интеллектуальная деятельность» в правовом аспекте, необходимо предварительно отметить, что оно имеет многогранный характер и, соответственно, требует своего рассмотрения с терминологической стороны. Категория «интеллект» в научной и учебной литературе определяется как
способность человека к мышлению, абстрактно-аналитической деятельности, к
разумному познанию, то есть предусматривает совокупность всех умственных
функций человека (образования понятий, сравнения, суждения, абстракции,
заключений и т. д.), которые позволяют критически анализировать и пересматривать уже накопленные знания [2, с. 78]. Можно сделать вывод, что интел1
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лектуальный труд представляет собой
целесообразную интеллектуальную деятельность человека, направленную на
удовлетворение профессиональных,
личных и социальных потребностей,
а также на эффективное обеспечение
процесса реализации целей и задач,
стоящих перед человеком или группой
людей [4, с. 6].
Процесс интеллектуального труда,
будучи скрытым от глаз посторонних наблюдателей, достаточно трудно организуется с помощью внешних
средств, потому как любой человек,
находящийся в процессе созидания,
по мере необходимости пользуется
мышлением – внутренним средством
деятельности. Полагаем, что можно
утверждать, что мышление как акт
практически всегда заканчивается получением некоего результата в виде
понятия, суждения либо умозаключения. Сама по себе природа результатов
интеллектуальной деятельности человека вовсе не говорит о её оторванности либо малозначительности от производства необходимых людям вещей
и ценностей. Присоединяемся к точке
зрения, что без интеллектуального
труда человека невозможны открытия
ни в науке, ни в технике, да и процесс
постоянного совершенствования науки и техники позволяет достаточно
широко использовать силы и богатства
природы в интересах человека [3, с. 9293]. А литература, искусство, дизайн, в
свою очередь, играют весомую роль в
формировании эстетики и духовности
в целом современной цивилизации.
В результате совершенствования
средств производства, на наш взгляд,
результаты интеллектуальной деятельности человека достаточно отчётливо
приобретают черты товара, то есть
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продукта интеллектуального труда, который создан исключительно для соответствующего функционирования на
рынке [5, с. 77–78]. Полагаем, что осуществляется это, в первую очередь, за
счет воспроизведения материальных
носителей интеллектуальных открытий человека, так как «нетелесный»
результат человеческого творчества
можно продать исключительно с его
«телесным» носителем. Можно сделать
вывод, что результат интеллектуальной деятельности человека достаточно
активно включается в экономический
оборот путём распространения.
Интеллектуальная
деятельность
была присуща человечеству достаточно давно. Результаты интеллектуальной деятельности человека в экономическом обороте начали принимать
участие только с конца XVIII в. По мнению В.А. Белых – «… это стало следствием бурного развития промышленного производства», и, как следствие,
во-первых, появилась возможность
«… копировать произведения в таком
количестве экземпляров, которое делает его массовое распространение
реальным», во-вторых, «это способствовало удешевлению копирования
произведений до уровня, который делающего себестоимость одной копии
соотносимой уровню доходов основной массы членов гражданского общества» [2, с. 81]. На наш взгляд автор
ведёт речь о явлении, которое можно
назвать повышением экономической
значимости воспроизведения произведений как идеальных объектов.
Научно-технический прогресс сделал
возможным удешевление воспроизведения произведений и технических
решений, что в целом позволяло получать совсем иные доходы. Однако в
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XVIII в. такое воспроизведение произведений и технических решений находилось за правовыми рамками. Право
того периода не регулировало отношения, которые были связаны с воспроизведением идеальных объектов.
Выход был найден путём создания
права интеллектуальной собственности как отдельной отрасли права, которое и явилось главной предпосылкой
для признания результатов интеллектуального труда обществом, необходимости вложения труда в нематериальные
результаты, и придания определённой
стоимости таким результатам [6, с. 197].
Говоря о воздействии научно-технического прогресса на общественные отношения, нужно отметить, что такое
воздействие имеет две сферы своего
приложения: материальную и духовную, олицетворяющие основные формы деятельности человека [1, с. 87–88].
Соглашаясь с мнением В.А. Дозорцева [3, с. 93], мы также считаем, что на
определённой стадии общественного
развития духовная составляющая начинает приобретать экономическую
ценность, да и сама духовная составляющая становится вполне соизмеримой
с экономической ценностью.
Путём создания специальных правовых средств общество, опираясь на
сложившуюся систему ценностей и
правовую культуру, юридически обособляет продукты духовной деятельности. Интеллектуальная деятельность представляет собой умственный
труд в области литературы, науки, искусства [4, с. 7], результаты которого
имеют существенные особенности по
сравнению с результатами иных видов
деятельности человека. Прежде всего,
любая интеллектуальная деятельность
носит идеальный характер, а её ре-
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зультат продуцируется человеческим
сознанием через логическое построение мысли и отражает новизну самой
мысли. Этот результат интеллектуальной деятельности представляет собой
выраженный в объективной форме
продукт, который в зависимости от
специфики называется произведением искусства, науки, литературы, изобретением, полезной моделью либо
промышленным образцом (ст. 1259
ГК РФ). В отличие от объектов вещных прав, результаты интеллектуальной деятельности имеют идеальную
природу (художественные и литературные произведения представляют
собой определённую систему художественных и литературных образов,
а то, в чем выражены результаты интеллектуальной деятельности (книги,
аудиовизуальные носители), само по
себе не является результатами интеллектуальной деятельности). Поэтому
защите подлежит содержание, но не
форма выражения интеллектуальной
деятельности (ст. 1267 ГК РФ). 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)
законодателем также приравнены к
продуктам интеллектуальной деятельности (ст.1356 ГК РФ); они также являются плодом творческой и умственной деятельности человека. Указанные
средства индивидуализации содействуют созданию здоровой конкуренции путём различия как отдельных
предпринимателей, так и оказываемых
услуг или выполняемых работ, либо
изготовляемой ими продукции.
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Гражданского кодекса Российской Федерации – далее по тексту ГК РФ1), но
при этом все они обладают некоторыми общими признаками.
1. Произведения техники и науки
представляют собой определённые системы технических и научных категорий или понятий. Художественные и
литературные произведения представляют собой определённую систему художественных или литературных образов. Эти образы и категории должны
быть обозначены цифровыми, буквенными либо другими символами, знаками, звуковыми или изобразительными
средствами. Они часто существуют
на определённых материальных носителях, но при этом они не перестают
быть идеальными объектами.
2. Результаты интеллектуальной деятельности как нематериальные объекты, которые не имеют натуральной
формы, не подвержены амортизации и
износу, так как могут лишь морально
устаревать.
3. Взаимоотношения права и интеллектуальной деятельности таковы, что право прямо воздействовать
на мыслительные процессы человека
не может, то есть процессы мыслительной деятельности человека остаются за пределами действия правовых норм. На наш взгляд, позитивно
воздействовать на указанные взаимоотношения может закрепление в
дефинитивных нормах условий охраноспособности результатов деятельности человека, а также путей выработки правовых форм организации

Важно отметить, несовпадение понятия «интеллектуальная деятельность», 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, осуществляемую при
помощи логических умозаключений.
Именно интеллектуальная деятельность влияет в значительной степени
на развитие техники, науки, искусства,
литературы, художественного дизайна и иного подобного [3, с. 103–104].
Согласно ст. 1225 ГК РФ, результаты
интеллектуальной деятельности составляют произведения искусства,
науки, литературы; базы данных; промышленные образцы; программы для
ЭВМ; полезные модели; фонограммы;
изобретения; фирменные наименования; вещание организаций эфирного
и кабельного вещания; коммерческие
обозначения; топологии интегральных
микросхем; селекционные достижения; секреты производства; товарные
знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров.
Объектам интеллектуальной собственности по своему составу свойственна неоднородность. Одна их
часть в зависимости от степени правовой защищенности, относится к защищаемым авторскими правами, другая
часть объектов интеллектуальной собственности относится к категории не
защищённых авторскими правами [1,
с. 112]. Каждому из результатов интеллектуальной деятельности присущи
только свои особые условия использования и охраны, а также защиты и осуществления прав их авторов (ст. 1252

1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ,
с учетом внесенных изменений и дополнений,
включая федеральный закон от 12.03.2014 г.
№ 35-ФЗ.
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творческой и научно-технической деятельности [6, с. 200].
4. Идеальная природа результатов
интеллектуальной деятельности совсем не свидетельствует об их малозначительности или оторванности от
производства необходимых людям
ценностей человеческого общества.
Ведь именно объективно выраженный результат интеллектуальной
деятельности может быть доступен
правовому регулированию, может
участвовать в экономическом обороте, представляя собой особый специфический товар – интеллектуальную
собственность. Современная тенденция развития общества такова, что
результаты интеллектуальной деятельности все более отчетливо приобретают черты товарного продукта
интеллектуального труда, который
создается для функционирования на
рынке. Осуществляется это, прежде
всего, путём распространения материальных носителей интеллектуальных достижений человечества, так
как интеллектуальный «нетелесный»
результат творчества продать практически невозможно.
Таким образом, интеллектуальной
деятельностью является умственный
(творческий, духовный, мыслительный) труд человека в области искусства, науки литературы, техники.
Результаты интеллектуальной деятельности играют достаточно весомую
роль в жизни человечества, причем не
только в духовной сфере, но и в производстве материальном. Имеет место
тенденция возрастания их удельного
веса в продукте производства. Положение меняется качественно и количественно, то есть интеллектуальный
продукт, который ранее распростра-
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нялся вне рынка, вышел на широкий
рынок. Да и традиционный рынок
имущественных ценностей претерпевает качественные изменения, так,
наряду с традиционными его объектами, представленными результатами
материального производства и природными ресурсами [5, с. 97], образовалась постоянно растущая новая
часть – результаты интеллектуальной
деятельности в форме интеллектуального продукта.
Всё большее значение в современных условиях приобретает правовое регулирование использования
результатов интеллектуальной деятельности. Специфический продукт
(интеллектуальная
собственность)
выступает результатом интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность являясь условным
собирательным понятием, достаточно
широко используется в международном и российском законодательстве,
для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности [3, с. 95].
Россия в условиях нестабильности мировой экономики и угрозы очередного
витка экономического кризиса, может
не выстоять в жёсткой конкурентной
борьбе без использования результатов
интеллектуальной деятельности – произведений искусства и литературы, достижений науки, программ для ЭВМ,
полезных моделей, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и т. д.
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