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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современном мире экономический рост 

обеспечивается внедрением новых знаний и технологий,  и развитием 

передовых технологий и наукоемкой продукции, высокотехнологического 

производства.  

В соответствии с Концепцией национальной безопасности1  

преимущество в технологической сфере обеспечивает информационную и 

ресурсную независимость в разработке и производстве продукции. 

Приоритетными для государства являются разработки, содержащие 

охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, в 

особенности результаты работ военного, специального и двойного 

назначения. 

Закрепление за Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности не явилось окончательным решением этой 

проблемы, а повлекло необходимость решения проблемы осуществления 

Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Актуальность решения данной проблемы подчеркивалась 

неоднократно в актах Правительства РФ2, определяющих направления по 

вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической 

деятельности и порядок распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности. 

Изменение правового регулирования отношений охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, возможность участия в этих отношениях 

Российской Федерации как равноправного субъекта вызвало 

необходимость исследования целого ряда возникших теоретических и 

практических проблем, что и предпринято в настоящей работе. 
                                                           

1.Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации» // СЗ РФ.2000. № 2. Ст. 170. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р «Основные направления 
реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности» // РГ. 2001. 25 декабря;  Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 
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Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время в 

юридической науке практически отсутствуют комплексные исследования 

проблемы осуществления Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Участие государства в патентных правоотношениях рассмотрено в 

диссертационных исследованиях Ю.Л. Вороновой и Т.Л. Калачовой. 

Вопросы вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-

технической деятельности, полученных за счет средств бюджета, 

рассматривались, в частности, в научных работах А.Д. Корчагина, Н.С. 

Орловой,  И.С. Мухамедшина. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности на основе 

лицензионных договоров исследовали В. Евдокимова, Д.В. Медведева,      

Л.Н. Хасимова, А.И. Маркеева, И.В. Савельев. 

Вопросам доверительного управления результатами 

интеллектуальной деятельности посвящены диссертационное 

исследование Е.В. Зубковой, а также научные работы Н.С. Борщ – 

Компанеец, Г.Бромберг, О.А. Городова, Б.Б. Леонтьева, Г. Соловьевой,  

Г.Н. Черничкиной и других ученых-цивилистов. Однако возможность 

применения института доверительного управления исключительными 

правами рассматривалась ими  без участия государства как стороны 

договора. 

В своих работах указанные авторы уделяли в основном внимание 

вопросам распределения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные на бюджетные средства, а также 

организационным вопросам и целесообразности введения в хозяйственный 

оборот результатов интеллектуальной деятельности. Практически не 

анализировалось законодательство, регулирующее осуществление 

                                                                                                                                                                                     
г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности» // СЗ РФ. 
2005. № 47. Ст. 4939. 
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Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Отсутствуют в законодательстве и не выработаны в 

юридической литературе понятия осуществления и способа осуществления 

Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Остаются не исследованными теоретико-правовые основы 

содержания и виды прав, принадлежащих Российской Федерации, на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Все вышеизложенные обстоятельства предопределили выбор темы 

диссертационного исследования, ее актуальность и значение. 

Целью диссертационной работы являются исследование 

современного законодательства, судебной и правоприменительной 

практики, научной литературы в области охраны прав Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и как следствие 

этого разработка конкретных предложений и практических рекомендаций 

по совершенствованию законодательства, регулирующего осуществление 

Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Цель исследования обусловливает постановку и решение следующих 

задач: 

1.Исследовать генезис и развитие правового регулирования 

осуществления государством прав на результаты интеллектуальной 

деятельности начиная с советского времени  и заканчивая современным 

этапом развития законодательства в этой области. 

2. Выявить виды результатов интеллектуальной деятельности, а также 

критерии, в силу которых права на результаты интеллектуальной 

деятельности могут принадлежать Российской Федерации. 

3.Раскрыть виды и содержание прав, которые могут принадлежать 

Российской Федерации в отношении результатов интеллектуальной 

деятельности. 
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4. Разработать понятие осуществления Российской Федерацией прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и выявить способы 

осуществления этих прав. 

5. Рассмотреть договор доверительного управления исключительными 

правами и лицензионный договор как способы осуществления Российской 

Федерацией исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

6. Выявить противоречия и пробелы в действующих нормативных 

правовых актах, регулирующих осуществление Российской Федерацией 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, и определить пути 

устранения. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

связи с осуществлением Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского права, 

регулирующие осуществление Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Методологической основой исследования является общенаучный 

метод познания. Также применяется сочетание общих методов научного 

познания, используемых на эмпирическом и теоретическом уровнях 

исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция). Помимо этого 

используются исторический и аксиоматический методы. В работе автор 

опирается на логические законы и использует логические правила 

аргументации. 

Эмпирической основой исследования являются Конституция РФ, 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, ведомственные нормативные акты и правоприменительная практика 

государственных органов, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

а также международные соглашения Российской Федерации в области 
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авторского и патентного права, патентные законы иностранных 

государств. 

Теоретическая основа исследования. Содержащиеся в работе 

выводы и положения опираются на теоретический фундамент, созданный 

трудами выдающихся дореволюционных, советских и современных 

российских ученых-правоведов, среди которых А.А. Алексеев, Б.С. 

Антимонов, М.М.Богуславски, М.М. Брагинский, В.В. Витрянский, Э.П. 

Гаврилов,      О.А. Городов, В.П. Грибанов, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, 

В.О. Калятин,   Н.М. Коршунов, А.Л. Маковский, А.А.Пиленко, 

Н.А.Райгородский, В.А. Рясенцев, В.И. Серебровский, А.П. Сергеев, 

Е.А.Флейшиц, И.Я. Хейфиц, С.А. Хохлов, Г.Ф. Шершеневич.  

Правовую охрану объектов авторского и патентного права, а также 

других результатов интеллектуальной деятельности в отечественном 

законодательстве исследовали И.А. Близнец, М.М. Богуславский,                 

Э.П. Гаврилов, С.П. Гришаев, В.Ю. Джемаркян, В.А. Дозорцев,                

В.И. Еременко, И.А. Зенин, А.Д. Корчагин, А.В. Коломиец, Н.В. 

Макагонова, Н.С. Орлова, В.П. Рассохин, Салихов А.А., А.П. Сергеев и 

другие. 

Выводы в работе сделаны с учетом мнений ученых, рассматривавших 

проблемы правового регулирования участия государства в гражданских, 

предпринимательских и патентных правоотношениях, проблемы 

лицензионных договоров и договоров доверительного управления 

исключительными правами, а также проблемы правовой охраны секретных 

изобретений, таких, как Ю.В. Воронова, И.В. Ершова, Е.В. Зубкова, 

С.В.Игнатьева, Т.Л. Калачева, А.И. Маркеев, В.В. Ровный, И.В. Савельев, 

С.Н. Семенов, М.В. Смородинов, Л.Н. Хасимова, Е.В. Хромушина. 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 

сущности правоотношений, связанных с осуществлением Российской 

Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности. 



8 
 

Она определяется разработкой обладающих новизной научных 

положений, выводов и практических рекомендаций, включающих 

определение понятий осуществления и способа   осуществления прав 

Российской Федерацией на результаты интеллектуальной деятельности, 

установление видов результатов интеллектуальной деятельности, 

содержания и видов прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые могут принадлежать Российской Федерации, а также 

формулированием предложений по совершенствованию некоторых 

положений законодательства в данной области. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Классификация периодов и этапов формирования и развития в 

отечественном законодательстве нормативной базы, регулирующей 

осуществление Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. В основу классификации положен 

критерий закрепления в законодательстве участия Российской Федерации 

в качестве субъекта исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Выделены периоды: советский  - до 1990 

г.; современный, включающий этапы с 1992 по 1998 г. и с 1998 г. по  

настоящее время. 

2.Российской Федерации как особому субъекту правоотношений 

могут принадлежать права в отношении всех предусмотренных 

законодательством результатов интеллектуальной деятельности, как  

самостоятельные исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, так и право использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат другим лицам. Право 

использовать возникает у Российской Федерации на основании закона в 

отношении: 1) всех результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных по государственному контракту; 2) принадлежащих другим 

лицам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

используемых в интересах национальной безопасности. Исключительные 
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права у Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности могут возникнуть в силу: 1) договора – государственного 

контракта в отношении результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных по государственному контракту, если в его содержании прямо 

указано об этом; 2) закона - как исключение при наследовании 

вымороченного имущества, поскольку прямой запрет в отношении 

данного основания приобретения права в законе отсутствует. 

3. Информацию, как и любые сведения по смыслу Федерального 

закона от 8 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», к объекту гражданского права как 

результату интеллектуальной деятельности относить не следует. Ценность 

таких сведений определяется прежде всего их социальной значимостью и 

публично-правовым назначением. 

4. Содержание исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, принадлежащий Российской Федерации, 

следует признать состоящим из правомочий использовать результат, 

включая правомочие распоряжаться правом  и  правомочие запрещать 

третьим лицам использовать результат. Исключительное право 

характеризуется прежде всего наличием в его содержании правомочия 

запрещения, поскольку оно дает возможность восстановить положение, 

существовавшее до нарушение права, и пресечь действия, нарушающие 

право. Право на секрет производства (ноу-хау) является абсолютным, но 

не является исключительным в общем смысле этого значения (несмотря на 

то, что ч. IV ГК РФ называет его таковым), поскольку не содержит 

правомочия запрета третьим лицам, не имеет указания на срок его 

действия, что характерно для любого исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности. Любое (добросовестное или 

недобросовестное) раскрытие секрета производства прекращает на него 

право без возможности обладателя права восстановить положение, 
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существовавшее до нарушение права. Такое право следует признать 

монопольным. 

5. Российской Федерации могут принадлежать права на результаты 

интеллектуальной деятельности, изъятые из гражданского оборота или 

ограниченные в гражданском обороте. 

Критерий «оборотоспособность результата интеллектуальной 

деятельности», позволяющий определять результат интеллектуальной 

деятельности, в отношении которого права принадлежат Российской 

Федерации, подлежит закреплению на уровне федерального закона, а не 

подзаконного акта (Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г.   

№ 685). 

Секретность сведений о результате интеллектуальной деятельности 

является основанием для ограничения свободного обращения такого 

результата в гражданском обороте, однако является  недостаточным для 

признания результата изъятым  из оборота. 

Под изъятым из гражданского оборота или ограниченным в 

гражданском обороте результатом интеллектуальной деятельности следует 

понимать такой результат интеллектуальной деятельности, который 

воплощен в материальном носителе, который в свою очередь в силу 

прямого указания закона изъят из гражданского оборота или ограничен в 

нем.  

6. Способ осуществления прав – это правовой механизм,  в рамках 

которого уполномоченное от имени Российской Федерации лицо 

осуществляет конкретные действия по введению в гражданский оборот 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат Российской Федерации. 

Выбор способа осуществления Российской Федерацией своего права 

на результат интеллектуальной деятельности заключается в выборе лицом, 

уполномоченным Российской Федерацией, конкретного гражданско-

правового договора, в рамках которого в максимальной степени 



11 
 

обеспечивается охрана прав Российской Федерации на результат 

интеллектуальной деятельности. 

7. Способ осуществления права предопределен видом права, 

которое принадлежит Российской Федерации на результат 

интеллектуальной деятельности.  

Осуществление Российской Федерацией исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности возможно по договору 

доверительного управления. Договор доверительного управления 

применительно к способу осуществления исключительных прав 

Российской Федерацией можно рассматривать в качестве способа 

осуществления имущественных прав, так же как в качестве правового 

средства осуществления государством прав на вещи применяют право 

хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Договор доверительного управления исключительными правами 

Российской Федерации следует рассматривать как разновидность договора 

доверительного управления имуществом в связи с возможным особым 

субъектным составом сторон договора и особенностями существенных 

условий договора. В качестве исключения  из общего правила договора 

доверительного управления имуществом для договора доверительного 

управления исключительными правами Российской Федерации допустимо 

законодательно предусмотреть возможность участия государственных 

унитарных предприятий и государственных учреждений в качестве 

доверительного управляющего. Учредителем управления может выступать 

государственный орган, уполномоченный от имени Российской Федерации 

распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

8. Лицензионный договор как способ осуществления прав 

Российской Федерации заключается либо непосредственно доверительным 

управляющим либо уполномоченным от имени Российской Федерации 

государственным органом в отношении конкретного результата 
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интеллектуальной деятельности, который вводится в хозяйственный 

оборот. 

В целях обеспечения баланса интересов всех субъектов, связанных с 

созданием в рамках государственного контракта и использованием 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 

принадлежат Российской Федерации, автор предлагает: 

а) в качестве одного из существенных условий исключительного 

лицензионного договора указывать условие о выплате лицензиаром 

вознаграждения авторам. В неисключительном безвозмездном 

лицензионном договоре одним из существенных условий указывать 

условие, обязывающее лицензиата по такой лицензии извещать автора о 

размере вознаграждения и о том, какой государственный заказчик в лице 

какого органа исполнительной власти обязан произвести выплаты 

вознаграждения автору;  

б) возложить на соответствующий орган исполнительной власти 

обязанность осуществлять контроль за исполнением лицензионных 

договоров, заключенных в интересах государства. В отношении 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения 

возложить контроль на Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. В отношении результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения – на ФАПРИД («Федеральное государственное учреждение 

«Федеральное агентство по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации»); 

в) содержание договора доверительного управления 

исключительными правами Российской Федерации и лицензионного 

договора (исключительного и неисключительного) изложить  в примерных 

договорах.  
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Помимо этого автором сделаны предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, направленные на обеспечение 

возможности Российской Федерацией осуществлять права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Так предлагается внести, в частности,  

следующие изменения: 

- п.1 ст. 1229 ГК РФ изложить в такой редакции: «Лицо, обладающее 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 

[….] (правообладатель), вправе […]» - и далее без изменений; 

  - Положение, определяющее статус органа исполнительной власти 

выступать от имени Российской Федерации: о федеральном медико-

биологическом агентстве, о федеральном агентстве по 

высокотехнологичной медицинской помощи, о федеральном агентстве по 

культуре и кинематографии, о федеральном агентстве по энергетике, о 

федеральном агентстве геодезии и картографии, о федеральном агентстве 

по информационным технологиям, о федеральном агентстве связи, - 

дополнить следующим образом: «[…] распоряжается от имени Российской 

Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности в 

установленной сфере деятельности»;  

- ст. 1014 ГК РФ дополнить и изложить в следующей редакции: 

«Учредителем доверительного управления является собственник 

имущества, владелец исключительных  прав, а в случаях, 

предусмотренных статьей 1026 настоящего Кодекса, другое лицо»; 

- п.1 ст.1026 ГК РФ дополнить, изложить в такой редакции: «1. 

Доверительное управление имуществом может быть также учреждено: […] 

уполномоченным органом государственной власти от имени Российской 

Федерации вследствие необходимости  управления исключительными 

правами, принадлежащими Российской Федерации». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что выводы и положения, содержащиеся в диссертации 

могут быть приняты во внимание при разработке законов и других 



14 
 

нормативных правовых актов, имеющих отношение к созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, в отношении 

которых права принадлежат Российской Федерации и использование 

которых необходимо в целях обеспечения обороноспособности страны, 

охраны жизни и здоровья граждан, баланса интересов всех субъектов, 

связанных с созданием и использованием результата интеллектуальной 

деятельности, а также в правоприменительной деятельности лиц, 

уполномоченных представлять Российскую Федерацию в рассмотренных 

правоотношениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Московской академии экономики и права. Основные 

положения и результаты исследования изложены автором в 

опубликованных работах, а также положены в основу научного 

сообщения, сделанного им на Международной научно-практической 

конференции «Правовые средства обеспечения прав человека: российский 

и зарубежный опыт» (Пенза, апрель  2007 г.). 

Структура диссертации обоснована ее целью, задачами, 

предметом исследования и состоит из введения, двух глав, включающих 

семь параграфов, заключения,  списка использованной литературы и 

приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

состояние ее научной разработанности, определяются объект, предмет, 

цель, задачи исследования, раскрываются его теоретическая база и 

методологическая основа, а также научная новизна и практическая 

значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, даются 

сведения об апробации и практическом внедрении результатов 

исследования. 
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Глава первая - «Теоретико-правовые основы осуществления 

Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности» - включает три параграфа. 

В первом параграфе - «Формулирование современного 

законодательства регулирующего осуществление Российской Федерацией 

прав на результаты интеллектуальной деятельности» посвященном 

формированию современного законодательства, регулирующего 

осуществление Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности,  на основе историко-правового анализа 

нормативных и научных материалов автор исследовал возникновение и 

развитие современного отечественного законодательства, касающегося 

осуществления Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Установлено, что в современном 

отечественном законодательстве, регулирующем правовую охрану 

результатов интеллектуальной деятельности, прослеживаются два периода: 

советский и современный, включающий два этапа.  

Советский период развития отечественного законодательства                

(до 1990 г.) характеризуется господством государства во всех сферах 

общественного производства, в том числе в сфере правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности. Перечень результатов 

интеллектуальной деятельности, подлежащей правовой охране, охватывает 

произведения науки, искусства, литературы, изобретения и промышленные 

образцы, рационализаторские предложения и открытия.  

Современный период развития отечественного законодательства, 

регулирующего правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности, связан с принятием в 1992 г. Закона РФ об авторском праве 

и смежных правах, Патентного закона РФ, других законов и нормативных 

актов. Первый этап его развития (с 1992 по 1998 г.) характеризуется 

становлением в России правовой охраны произведений науки, литературы, 

искусства с учетом гарантий, которые регламентируют для них 
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международные соглашения, так и общепринятой в мире патентной формы 

охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также 

закреплением в законодательстве исключительных прав на эти объекты за 

физическим или юридическим лицом.  

Начиная с 1998 г. после принятия указа Президента РФ от 14 мая 1998 

г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального 

и двойного назначения» и  Указа Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 

« О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности и объектов 

интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий»  в 

российском законодательстве в силу объективных обстоятельств 

появляются нормативные акты, закрепляющие права государства в 

качестве самостоятельного субъекта исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Недостатком законодательства этого 

этапа является отсутствие регулирования способов осуществления 

государством принадлежащих ему исключительных прав. Законодатель 

указывает только на их передачу третьим лицам по лицензионному 

договору.  

Второй этап современного периода начинается  с 1998 г. и 

характеризуется развитием в отечественном законодательстве системы 

законов и нормативных актов, регулирующих в основном приобретение 

Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Этот период продолжается и сейчас.  Между тем с 

принятием ч. IV ГК РФ следует связывать начало завершения 

формирования современного отечественного законодательства, 

регулирующего осуществление Российской Федерацией прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Раздел VII ГК РФ заложил 

основы полноценного участия Российской Федерации в таких гражданских 
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правоотношениях, как отношения приобретения исключительных прав, и 

наметил направления их осуществления.  

Во втором параграфе - «Виды и содержание прав Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности» - на основе 

научной литературы, анализа действующего законодательства и тенденции 

его изменения выявлены виды, природа прав, принадлежащих Российской 

Федерации, и  основания их приобретения. 

Установлено, что, поскольку Российская Федерация является 

особым субъектом правоотношений, права на результаты 

интеллектуальной деятельности у нее не возникают в силу их создания, 

как у авторов таких результатов. Она приобретает их либо в силу договора, 

либо в силу закона. Действующее на данный момент законодательство: 

Закон РФ о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, Патентный 

закон РФ, Закон РФ о правовой охране топологий интегральных  

микросхем позволяют Российской Федерации приобрести права на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

государственному контракту. Возможность приобрести права на остальные 

результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, 

литературы, искусства, селекционные достижения)  появилась у 

Российской Федерации в связи с изменением законодательства и 

принятием ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

была введена в действие с 1 января 2008 г. Сформулированное ранее в 

отечественном законодательстве правило, касающееся только отдельных 

результатов интеллектуальной деятельности, закреплено в нормах  этой 

части ГК РФ в отношении всех перечисленных в кодексе результатов 

интеллектуальной деятельности, в силу чего Российская Федерация может 

приобретать исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и права использование таких результатов, исключительные 

права на которые принадлежат другим лицам. Указанными результатами 

являются произведения, программы для ЭВМ, изобретения, полезные 
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модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 

интегральных микросхем, сведения, составляющие секреты производства 

(ноу-хау). 

На основе анализа действующего законодательства и его изменений 

(ч. IV ГК РФ), научной литературы автор пришел к выводу, что такая 

информация как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

(по смыслу Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации») и как любые 

сведения независимо от формы их представления (по смыслу 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»), не может 

выступать объектом гражданского права.  

В третьем параграфе «Понятие осуществления Российской 

Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности» 

раскрыты способы осуществления Российской Федерацией прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Автором сформулировано 

понятие «осуществление Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности». 

Осуществление Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности характеризуется участием в данных 

правоотношениях от имени Российской Федерации множества органов 

исполнительной власти. Это связано с тем что законодатель разграничил 

правовое регулирование и сами результаты интеллектуальной 

деятельности по их назначению: на результаты гражданского назначения и 

результаты  военного, специального, двойного назначения. Различие 

результатов интеллектуальной деятельности по их правовой природе 

вводит дополнительное разграничение органов исполнительной власти по 

выполняемым ими функциям: 1) на органы,  осуществляющие  признание 

результата интеллектуальной деятельности охраноспособным; 2) на 

органы, выполняющие контрольные и надзорные функции за 
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использованием в интересах государства результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации. 

Анализ положений, определяющих функции действующих органов 

исполнительной власти, позволил автору прийти к следующим выводам. 

1. В отношении результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения отдельные федеральные 

министерства реализуют не свойственные им функции по управлению 

государственным имуществом, по контролю и надзору.  Выполнение таких 

несвойственных федеральным министерствам функций допускается п.3 (в) 

Указа Президента РФ от  9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». Согласно этому пункту 

федеральные министерства в установленной сфере деятельности не вправе 

осуществлять функции по контролю и надзору, правоприменительные 

функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев,  

оговоренных в указах Президента Российской Федерации.  

Признание охраноспособным результата интеллектуальной 

деятельности, относящегося к средствам вооружения и военной технике, к 

методам и средствам в области разведывательной и 

контрразведывательной деятельности, оперативно-розыскной 

деятельности, для которого предусмотрено соблюдение степени его 

секретности, осуществляет  уполномоченный Правительством РФ орган 

исполнительной власти: Министерство обороны РФ, Министерство 

внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Федеральное 

агентство по атомной энергии и Федеральное агентство по 

промышленности. Выявлено, что не на все перечисленные органы 

исполнительной власти возложены полномочия выступать в 

правоотношениях по проведению экспертизы заявки на секретное 

изобретение за для отдельными органами не закреплена  названная 

функция в соответствующем Положении об органе исполнительной 

власти. Автор предлагает дополнить соответствующей функцией 
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положения о Министерстве внутренних дел РФ, о Федеральной службе 

безопасности РФ, о Министерстве здравоохранения и социального 

развития РФ, о Федеральном агентстве по промышленности и в 

приложении к работе приводит формулировку дополнения. 

2. В отношении результатов интеллектуальной деятельности 

гражданского назначения функции по определению их охраноспособности, 

а также функции по осуществлению надзора и контроля за использованием 

в интересах государства результатов интеллектуальной деятельности, 

права на которые принадлежат Российской Федерации, осуществляет 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (федеральная служба, Роспатент). В отношении 

селекционных достижений функцию по определению их 

охраноспособности  осуществляет Министерство сельского хозяйства РФ, 

в Положении о котором данная функция также сформулирована 

неоднозначно. Автор в приложении к работе предлагает формулировку 

соответствующего дополнения. 

На основе анализа функций федеральных органов исполнительной 

власти автор приходит к выводу о том, что в основном сформированы 

органы, которые в соответствии с законодательством призваны 

осуществлять права на результаты интеллектуальной деятельности от 

имени Российской Федерации. Однако действующее законодательство (ст. 

138 ГК РФ, а с 1 января 2008 г.  - ст. 1229 ГК РФ) –  признает обладание 

исключительными правами только за гражданами или юридическими 

лицами, лишая таким образом Российскую Федерацию возможности на 

равных началах с иными участниками выступать в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Автор полает, что в ст. 

138 ГК РФ (ст. 1229 ГК РФ) следует внести изменение, указав, что в 

качестве правообладателя исключительными правами выступают «лица». 
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Глава вторая - «Проблемы современного законодательства, 

регулирующего осуществление Российской Федерацией прав на 

результаты интеллектуальной деятельности» включает четыре параграфа. 

В первом параграфе «Критерии закрепления за Российской 

Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности» - 

отмечается, что первоначально в научной литературе сформировалось 

мнение, что цель приобретения и осуществления государством прав на 

результаты интеллектуальной деятельности определяется объективными 

причинами и, прежде всего, значением данных результатов для 

безопасности государства, его обороноспособности, а также 

необходимостью осуществления контроля за использованием таких 

результатов интеллектуальной деятельности в целях безопасности 

государства и защиты здоровья населения. Отмечается, что создание 

указанных результатов интеллектуальной деятельности на средства 

бюджета предопределяет в конечном счете и необходимость возмещения 

затрат на финансирование создания таких результатов.  

Автором установлено, что объективно существующая цель 

приобретения Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности еще окончательно не отграничивает 

результаты, права на которые должны принадлежать Российской 

Федерации. По мнению автора, в законодательстве должен быть четко 

указан такой критерий. В качестве критерия, легально закрепленного 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685 и 

позволяющего определять результаты интеллектуальной деятельности, 

права на которые подлежат закреплению за Российской Федерацией, 

указана оборотоспособность объектов гражданских прав. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности закрепляются за Российской 

Федерацией, «если данные результаты в силу закона изъяты из оборота 

либо ограничены в обороте». 
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Автор предлагает, что для определения в российском 

законодательстве понятия оборотоспособности результата 

интеллектуальной деятельности на уровне федерального закона в 

соответствии со ст. 129 ГК РФ должны быть определены критерии, в силу 

которых результаты интеллектуальной деятельности подлежат изъятию 

либо ограничению в обороте. Автор считает, что в качестве такого 

критерия могут выступать предметы, в которых результат 

интеллектуальной деятельности воплощен. Автором сформулировано 

определение понятия «изъятого из гражданского оборота или 

ограниченного в гражданском обороте результата интеллектуальной 

деятельности» с учетом того, что многообразие результатов 

интеллектуальной деятельности объективно не позволяет поименовать все 

такие результаты в соответствующих законах, так как это указывается для 

вещей изъятых  из гражданского оборота или ограниченных в гражданском 

обороте. 

Во втором параграфе - «Способы осуществления Российской 

Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности» -

исследуются предлагаемые в литературе и используемые в практической 

деятельности способы осуществления Российской Федерацией прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

В научной литературы высказываются предложения относительно 

осуществления Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые сводятся к созданию 

государственных фондов, венчурных компаний, технопарков,  частно-

государственных партнерств. Анализ литературы, освещающей их 

деятельность, позволил автору прийти к выводу, что все эти способы по 

своей природе являются организационными формами коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности, в рамках каждой из этих 

форм коммерциализации, в свою очередь, требуется оформление прав 

Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности, 
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передаваемый для его коммерциализации. Иными словами, требуется 

выбор способа осуществления Российской Федерации своего права на 

результат интеллектуальной деятельности в рамках гражданско-правового 

договора, позволяющего в максимальной степени обеспечить охрану прав 

Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности. 

На основе анализа законодательства и научной литературы, а также 

собственных выводов по результатам исследования автор предлагает новое 

определение понятия «способ осуществления Российской Федерацией 

права на результат интеллектуальной деятельности», а также 

скорректированную им формулировку определения понятия 

«осуществление Российской Федерацией права на результат 

интеллектуальной деятельности.  

В третьем параграфе - «Доверительное управление как способ 

осуществления Российской Федерацией исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности» - исследуются правовые 

возможности применения данного вида договора. 

Анализ научной литературы приводит автора к выводу, что 

институт доверительного управления является новым для российского 

законодательства.  

Учредителем доверительного управления от имени Российской 

Федерации выступает соответствующий орган государственной власти, 

уполномоченный распоряжаться правами на результаты интеллектуальной 

деятельности в зависимости от их тематической принадлежности. Договор 

доверительного управления подлежит заключению в пользу Российской 

Федерации. Выгодоприобретателем является Российская Федерация. 

Доверительным управляющим по договору доверительного 

управления исключительными правами Российской Федерации могут 

выступать в силу общего правила индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации. Государственные унитарные предприятия и 

государственные учреждения в качестве доверительных управляющих 
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следует рассматривать как исключение из общего правила договора 

доверительного управления. Эти субъекты могут выступать в качестве 

доверительных управляющих только в договорах доверительного 

управления исключительными правами Российской Федерации. 

В четвертом параграфе - «Лицензионный договор как способ 

осуществления Российской  Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности» - на основе анализа законодательства и 

научной литературы рассматривается возможность использования 

лицензионного договора как правового средства введения в хозяйственный 

оборот результатов интеллектуальной деятельности. 

В лицензионных договорах на использование результатов 

интеллектуальной деятельности права, которые принадлежат Российской 

Федерации,  лицензиаром выступает от имени Российской Федерации 

орган государственной власти либо доверительный управляющий с 

исключительными правами на основе договора доверительного 

управления.  

Предметом лицензионного договора является предоставление 

исключительного права (неисключительный лицензионный договор) либо 

передача правообладателем своего исключительного права другому лицу 

(исключительный лицензионный договор). 

Дополнительно автор отмечает, что договор о передаче ноу-хау не 

является лицензионным, несмотря на то, что в научной литературе и в ч. 

IV ГК РФ договор о передаче ноу-хау назван лицензионным. По 

лицензионному договору предоставляется либо передается 

исключительное право. Автор считает, что следует согласиться с 

существующим мнением в литературе, что по договору о передаче ноу-хау 

передается само ноу-хау как возможность ознакомиться с секретом 

производства. 

В заключении формулируются выводы и предложения, сделанные 

автором в ходе проведенной работы. 
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В приложениях приведены разработанные автором: таблица анализа 

состояния современного законодательства, регулирующего осуществление 

Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (прил. 1); таблица, раскрывающая содержание и виды прав, 

принадлежащих Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности в соответствии с ч. IV ГК РФ (прил. 2); таблица, содержащая 

результаты анализа полномочий государственных органов, 

уполномоченных от имени Российской Федерации осуществлять права на 

результаты интеллектуальной деятельности (прил. 3); предложения по 

совершенствованию действующего российского законодательства, 

направленные на обеспечение приобретения и осуществления Российской 

Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности (прил. 4). 
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