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В данном докладе рассматриваются вопросы правового регулирования 

собственности и,  в частности, интеллектуальной собственности. 

Исследуются положения законодательства Российской Федерации по объекту 

и способам защиты интеллектуальных прав, порядок защиты 

интеллектуальных прав.  Судебный и административный порядок защиты 

интеллектуальных прав федеральными органами исполнительной власти 

претерпевает изменения с созданием в будущем в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам. 
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In this report questions of legal regulation of property and, in particular, 

intellectual property are considered.. Provisions of the legislation of the Russian 

Federation on object and ways of protection of the intellectual rights, an order of 

protection of the intellectual rights are investigated. The judicial and administrative 

order of protection of the intellectual rights federal executive authorities undergoes 



changes with creation in the future in system of arbitration courts of Court by the 

intellectual rights. 
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Преобразования, происходящие в Российской Федерации определяют 

возрастающее значение нематериальных ценностей, среди которых особая роль 

отводится интеллектуальной собственности.  

Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" в качестве инвентарного объекта признается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, 

предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. 

Также в качестве инвентарного объекта нематериальных активов может 

признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 

аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 

мультимедийный продукт, единая технология) [1]. 

В настоящее время нормы, регулирующие интеллектуальные права 

содержатся практически во всех частях Гражданского кодекса. В частности, 

гражданское право определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, порядок возникновения и осуществления права собственности и права 

интеллектуальной собственности. Общие положения регулирования 

гражданско-правовых отношений определены в части первой Гражданского 

кодекса (ст. 2), где с 1995 года гражданское право регулирует  договорные и 

внедоговорные обязательства; имущественные и неимущественные интересы, 

причѐм связанные с имущественными.  

По отношениям интеллектуальной собственности часть первая 

Гражданского кодекса включает и основания возникновения, и порядок 

осуществления интеллектуальных прав, и основания возникновения 



гражданских прав и обязанностей, определяет содержание право- 

дееспособности граждан, делает разграничения между объектами и 

охраняемыми объектами в гражданском праве. Основания возникновения и 

порядок осуществления интеллектуальных прав содержатся в п.1.ст.2 ГК РФ: 

«Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления …. 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальных прав)…». 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей возможны как 

из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, также из договоров и 

иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, 

так и в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности (п.1, п.5 ст.8 

ГК РФ). Исходя из такого не вполне оправданным считаем внесение изменений 

в  статью 1227 ГК и добавлением пункта 3. К интеллектуальным правам не 

применяются положения раздела II настоящего Кодекса, если иное не 

установлено правилами настоящего раздела, которое было озвучено в 

редакции, принятой Государственной Думой РФ в первом чтении 27 апреля 

2012 года. 

По мнению Р. А. Мерзликиной с принятием части четвертой Гражданского 

кодекса РФ гражданско-правовой механизм регулирования отношений, 

объектом которых являются результаты научной, научно-технической, 

литературной деятельности, произведения  искусства, архитектуры и иные 

нематериальные объекты, разработан. Однако при прекращении или 

распределении исключительных прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности принципы прекращения права собственности 

граждан и юридических лиц (согласие собственника, на основании закона, 

возмещение его стоимости) не всегда соблюдаются (ст.1360, 1370-1373, 1401-

1405 и т.д.) и осуществляется в принудительном порядке [2, с.4-5]. Поэтому 

актуальным является вопрос о защите права авторства. 



В соответствии со ст. 44 Конституции РФ гарантируется охрана 

интеллектуальной собственности. При избрании способов защиты 

интеллектуальных прав: восстановление, признание прав и законных интересов 

на результаты интеллектуальной деятельности, пресечение посягательств 

следует руководствоваться не только положениями части первой Гражданского 

кодекса (п.1, п.2 ст.11), но более способами, указанными в части четвѐртой 

Гражданского кодекса, вступившей в силу с 1 января 2008 года (п.1, п.2 ст. 

1248). В Российской Федерации защита нарушенных прав может 

осуществляться следующими основными способами: самозащита права, 

изменение или прекращение, взыскание убытков, неустойки, компенсации 

морального вреда. Дополнительными способами защиты нарушенного права 

относятся возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсация 

морального вреда реализуется в судебном порядке [3, с.6]. Гражданский кодекс 

Российской Федерации к способам защиты прав относит изменение или 

прекращение правоотношения (ст. 12)
 

по основаниям и в порядке, 

предусмотренным соглашением сторон (договором) или законом (см.ст.450-

453, 407-419 ГК). При этом вопрос о добросовестности или недобросовестности 

приобретателя имущества может быть применен лишь с оговоркой о 

неприменимости к защите интеллектуальных прав. Защита интеллектуальных 

прав возможна судом и в административном порядке федеральными органами 

исполнительной власти, например Приказом Минсельхоза России от 31.10.2007 

N 559  с изм. на 12 февраля 2010 года утверждены Правила рассмотрения и 

разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на 

селекционные достижения [4].  

А. Г. Никитина считает, в современных условиях охрана интеллектуальной 

собственности должна носить комплексный характер, а именно, существует 

необходимость применения публично-правовых механизмов, дополняющих, но 

не подменяющих, гражданско-правовые, а также необходимость применения 

норм других отраслей права, в том числе административного и уголовного, 

защищающих права на объекты интеллектуальной собственности» [5, с.7-11]. 



Однако, в части четвертой Гражданского кодекса четко определен 

механизм защиты нарушенного интеллектуального права и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака" также указывает на особенности защиты данных прав (п.33): 

«Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведений науки, 

литературы и искусства, а также авторства, имени исполнителя и 

неприкосновенности исполнения осуществляется на основании правил 

указанных статей Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

соответствующее посягательство совершено после введения в действие части 

четвертой данного Кодекса» [6]. 

Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. N 4-ФКЗ "О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной 

системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" предусматривают 

учреждение Суда по интеллектуальным правам. Данный суд будет 

рассматривать дела независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные 

предприниматели или граждане [7]. Будем надеяться, утверждение Приказом 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29 мая 2012 г. N 

66 Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению 

контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в 

установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и 

организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 



технологических работ также будет способствовать защите интеллектуальных 

прав [8]. 
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