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Аннотация

В данной статье авторы исследуют правовую природу исключительного пра-
ва на результат интеллектуальной деятельности, являющегося неотъемлемой частью
системы интеллектуальных прав. Предпринимается попытка раскрытия отдельных
признаков исключительного права, в силу которых оно может быть отнесено к осо-
бому институту гражданского права посредством изучения общих положений, уста-
новленных гражданским законодательством Российской Федерации и теоретической
базы, разработанной отечественными учеными цивилистами в отношении исключи-
тельных прав. В частности, проводится исследование в отношении правомочия ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности как отличного от правомо-
чия пользования представленного в вещном праве, а также анализируются определе-
ния исключительного права, которые предлагают отечественные ученые цивилисты,
делающие акцент на имущественном характере этого права и его месте в системе
интеллектуальных прав.
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Abstract

In this article, the author investigates the legal nature of an exclusive right to
result of intellectual activity which is an integral part of the intellectual rights system.
The author makes an attempt of disclosure of separate signs of the exclusive right owing to
which it can be carried to special institute of civil law by means of studying of the general
provisions established by the civil legislation of the Russian Federation and theoretical
base developed by Russian civilians concerning exclusive rights. In particular, the author
makes a research concerning competence of intellectual activity results use, as divergent
from the right to use the property represented in proprietary rights. Besides, the author
analyses the definitions of the exclusive right which are offered by the domestic erudite
civilians placing emphasis on the property nature of this right and its place in the system
of the intellectual rights.
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Поднимая вопрос о правовой природе исключительного права,
прежде всего следует сказать об интеллектуальных правах, которые по
своей сущности относятся к ряду нематериальных прав. В связи с этим
правомочие использования результатов интеллектуальной деятельности
приобретает иной характер, отличный от правомочия пользования, явля-

http://epomen.ru/issues/2018/12/Epomen-12-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 12, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 12 (2018) 118

ющегося одним из правомочий содержания права собственности — вещ-
ного права.

Именно поэтому и существует такая категория, как исключитель-
ное право. Данная категория позволяет урегулировать использование
конкретного объекта интеллектуальных прав как правомочия, являю-
щегося содержанием исключительного права как права имущественного,
предоставляющего возможность правообладателю извлекать материаль-
ные выгоды из нематериального объекта.

Следует отметить, что порядок осуществления права посредством
пользования конкретным объектом, отличается от порядка использова-
ния объекта, так как природа использования нематериального объекта
не ограничена определенным кругом лиц, в отличие от материального
объекта, который в силу своей пространственной ограниченности может
быть использован лишь одним лицом или же, в крайнем случае, ограни-
ченным кругом лиц.

Какова же позиция законодателя в отношении правовой природы
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности?
Так, Гражданским кодексом Российской Федерации [1] установлено сле-
дующее:

— Исключительное право является разновидностью интеллекту-
альных прав, представляя собой имущественное право.

— Исключительное право изначально возникает и принадлежит
автору результата интеллектуальной деятельности. Оно может
передаваться другим лицам посредством договора или ино-
го способа, установленного гражданским законодательством, в
частности ГК РФ.

— Лицо, которое обладает исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности, может использовать такой ре-
зультат по своему усмотрению любым не противоречащим за-
кону способом.

— Лицо, являющееся обладателем исключительного права, может
установить как разрешение, так и запрет на использование ре-
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зультата интеллектуальной деятельности другими лицами. В
случае же когда запрет отсутствует, предполагается, что автор
не дает своего согласия на использование результата интел-
лектуальной деятельности. Следовательно, иные лица, кроме
тех, кому это дозволено, не имеют правомочия использования
в отношении результата интеллектуальной деятельности без со-
гласия на то правообладателя. Несоблюдение данного положе-
ния является незаконным и влечет прежде всего гражданско-
правовую ответственность.

— В определенных случаях исключительным правом могут обла-
дать несколько лиц совместно, и тогда каждый из правооблада-
телей может использовать такой результат по своему усмотре-
нию, но распоряжение они осуществляют совместно, а доходы
от использования распределяются в равных долях, если иное
не предусмотрено ГК РФ или соглашением между правообла-
дателями.

— На исключительные права также могут устанавливаться опре-
деленные ограничения, предусмотренные ГК РФ, но с соблю-
дением определенных условий, а именно:
1) право на вознаграждение сохраняется за правообладате-

лем;
2) ограничения исключительных прав устанавливаются при

условии, что такие ограничения не противоречат обычно-
му использованию результата интеллектуальной деятель-
ности и не ущемляют необоснованным образом законные
интересы правообладателей.

— Исключительные права, установленные ГК РФ и международ-
ными договорами, действуют на территории Российской Феде-
рации.;

— Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным правом на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации любым, не про-
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тиворечащим закону и существу такого исключительного пра-
ва способом, в том числе путем его отчуждения по договору
другому лицу (договор об отчуждении исключительного пра-
ва) или предоставления другому лицу права использования со-
ответствующих результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации в установленных договором преде-
лах (лицензионный договор).;

Исходя из того, что законодатель не дает развернутого определе-
ния исключительного права, указывая только на то, что исключительное
право включается в систему интеллектуальных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности или на средства индивидуализации и явля-
ется имущественным правом, многие ученые-цивилисты пытаются опре-
делить институт исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации.

Так, по мнению Б. М. Гонгало, исключительное право — это интел-
лектуальное право использовать результат интеллектуальной деятельно-
сти по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а
также право по своему усмотрению разрешать или запрещать другим ли-
цам использование результата интеллектуальной деятельности [2]. Как
считает Е. А. Суханов, исключительное право — это имущественное пра-
во на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, позволяющим извлекать материальные вы-
годы из использования данного объекта [3].

Л. А. Новоселова предлагает понимать исключительное право как
абсолютное по своему характеру субъективное гражданское имуществен-
ное право на нематериальные объекты (результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации) [4].

Как видим, предлагая свое видение правовой природы исключи-
тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, вышеперечисленные ученые использовали
законодательные положения в отношении правовой природы исключи-
тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на
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средство индивидуализации, перечисленные нами ранее.
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