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Кодификация законодательства об интел-
лектуальных правах, осуществленная приня-
тием четвертой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), воз-
водит в ранг актуальной для постсоциалис-
тической цивилистики и прежде проблемную 
задачу разработки системы исключительных 
прав, что означает, в свою очередь, определе-
ние классов, категорий указанных прав исхо-
дя из их существенных признаков.

С позиций необходимости решения этой 
задачи рассмотрим систему ограниченных 
прав на использование результатов интел-
лектуальной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации, состоя-
щих из двух основных классов:

а) ограниченные (нетипичные) исключи-
тельные права, т. е. исключительные права, 
в которых подорваны базовые свойства ис-
ключительного права;

б) ограниченные права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуали-
зации, которым противостоят традиционные 
исключительные права – аналог ограничен-
ных вещных прав с поправкой на объектные 
различия.

Начнем с первого класса. Принято го-
ворить о нетипичных объектах исключи-
тельных прав, имея в виду, что их правовой 
режим не вписывается в традиционные юри-
дические институты авторского, патентного 
права и средств индивидуализации. Рассмот-
рим вопрос о нетипичности применительно 
не к объектам, а к существенным признакам 

содержания исключительных прав на них, 
имея в виду их ограниченность по сравне-
нию с общими, принципиальными свойства-
ми исключительного права. При различиях в 
содержании исключительных прав, которые 
включают в себя разные наборы конкретных 
правомочий, их большая часть обладает сле-
дующими существенными признаками.

1. Абсолютный характер исключительно-
го права, юридически закрепляющего эко-
номическую монополию правообладателя. 
В порядке исключения допускается совмест-
ное осуществление исключительного права, 
но само по себе оно – единично (не случайно 
употребление данного понятия в единствен-
ном числе в ст. 1226 ГК РФ) и не может быть 
«разорвано» между субъектами, которые ре-
ализовывали бы его самостоятельно.

2. Субъективное исключительное право 
может быть предметом экономического обо-
рота, попросту говоря, может быть передано 
другому лицу.

Зададимся вопросом: все ли права, обоз-
наченные в разд. 7 ГК РФ как исключитель-
ные, соответствуют указанным признакам? 
Начнем с первого признака: закрепление мо-
нополии правообладателя, т. е. собственно 
«исключительность» – исключение возмож-
ности третьих лиц без согласия правооблада-
теля извлечения полезных свойств объектов. 
Права на все ли объекты исключительных 
прав соответствуют указанному признаку? 
Совершенно справедливо В. А. Дозорцевым 
отмечался «квазиисключительный» характер 
прав на секрет промысла (в терминологии 
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ГК РФ – «секрет производства») [1. С. 256 и 
след.]. Действительно, хотя п. 1 ст. 1466 ГК 
РФ провозглашает исключительное право на 
секрет производства, в следующем же пун-
кте говорится о самостоятельном исключи-
тельном праве (sic!) лица, которое добросо-
вестно и независимо от правообладателей 
стало обладателем сведений, составляющих 
его содержание. Очевидно, что, хотя в законе 
говорится о «лице», таких лиц может быть 
несколько, и их количество ничем не огра-
ничено. Следовательно, такой центральный 
признак исключительного права, как исклю-
чительность, содержащийся в самом его на-
звании, оказывается ослабленным, чтобы не 
сказать подорванным.

Более того, даже такая усеченная моно-
полия не гарантируется: если сведения, со-
ставляющие секрет производства, утрачи-
вают конфиденциальность (заметим, в том 
числе по обстоятельствам, не зависящим 
от действий и воли правообладателя, вклю-
чая случай, когда его права оказываются на-
рушенными), исключительное право пре-
кращается (ст. 1467 ГК РФ). Заметим, что 
обратной стороной является отсутствие оп-
ределенного срока охраны, который являет-
ся общим признаком исключительного права 
(п. 1 ст. 1230 ГК РФ). Нетипичность исклю-
чительного права на секрет производства 
столь значительна, что позволяет исследо-
вателю говорить о том, что у правообладате-
ля отсутствует абсолютная защита [1. С. 65]. 
В этой связи вспоминается неутвердившая-
ся в доктрине деликтная теория интеллекту-
альной собственности. Конечно, при утрате 
конфиденциальности утрачивается сущес-
твенный признак секрета производства как 
охраняемого объекта, однако теоретически 
можно было бы предусмотреть возможность 
охраны интересов правообладателя, скажем, 
определив юридический механизм конверта-
ции соответствующего объекта в объект па-
тентных прав. Однако следует учитывать, 
что поиск таких подходов не соответствовал 
бы существу данных отношений: обладатель 
прав на коммерческую тайну лишает обще-
ство информации о найденном решении, тем 
самым отнюдь не способствует техническо-
му развитию социума.

Секрет производства – не единственный 
объект, права на который носят квазисклю-
чительный характер. Например, п. 4 ст. 1229 
ГК РФ посредством отсылочных норм на-

зывает объекты, самостоятельные исключи-
тельные права на которые могут одновре-
менно принадлежать разным лицам:

1) наименования мест происхождения 
товаров;

2) коллективные товарные знаки;
3) топологии интегральных микросхем;
4) секреты производства.
Возьмем наименование места происхож-

дения товара, оно по самому своему опреде-
лению (ст. 1516 ГК РФ) связано с производс-
твом товара на определенной территории, 
условия которой предопределяют его осо-
бые свойства. Очевидно, что если свойства 
товара (для обозначения которых в конеч-
ном счете предназначено наименование мес-
та происхождения) предопределены геогра-
фическим объектом, природные условия или 
людские факторы которого здесь первичны в 
отношении использования данного средства 
индивидуализации товара, а не деятельнос-
тью конкретного субъекта, то нет никаких 
оснований связывать право на такое обоз-
начение с конкретным лицом и более чем 
возможна ситуация, когда несколько субъ-
ектов предпринимательской деятельнос-
ти будут одновременно и на равных правах 
использовать данное обозначение. И такая 
возможность прямо предусмотрена законо-
дательством (абз. 2 п. 2 ст. 1518 ГК РФ), ес-
тественно, если они ведут деятельность в 
границах указанного объекта и их товар об-
ладает теми же особыми свойствами. Но раз 
каждое такое лицо может получить право 
использования места происхождения товара 
в рамках организационных отношений с фе-
деральным органом исполнительной влас-
ти по интеллектуальной собственности, то 
какой смысл будет заключаться в переда-
че прав на использование данного объекта? 
Ничего, кроме возможного введения потре-
бителя в заблуждение, это не даст. Поэто-
му законодатель устанавливает прямой за-
прет на распоряжение данным правом (п. 4 
ст. 1519 ГК РФ).

Близка к данному случаю и ситуация с 
коллективным товарным знаком, с оговор-
кой, что в последнем случае единство харак-
теристик товара обеспечивается не объек-
тивными условиями производства в данной 
местности, а благодаря искусственному об-
разованию – объединению лиц, обеспечи-
вающих такое единство в соответствии с 
уставом коллективного знака. Отсюда и не-
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отчуждаемость права на коллективный то-
варный знак (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

Таким образом, применительно к наиме-
нованию места происхождения товара и кол-
лективному товарному знаку подрывается 
не только первый признак исключительного 
права – абсолютность, но и второй – оборо-
тоспособность.

В перечне объектов, на которые могут су-
ществовать самостоятельные исключитель-
ные права, указаны топологии интегральных 
микросхем. Законодатель признает исклю-
чительное право на топологию интеграль-
ной микросхемы, но в соответствии с п. 3 
ст. 1454 ГК РФ за лицом, независимо создав-
шим идентичную топологию, признается са-
мостоятельное исключительное право на 
нее. Таким образом, и применительно к дан-
ному объекту могут сосуществовать несколь-
ко независимых исключительных прав лишь 
с той оговоркой, что независимо от момента 
создания последующих топологий срок дейс-
твия исключительных прав на оба объекта бу-
дет отсчитываться от создания первого.

Квазиисключительный характер права на 
топологию интегральной микросхемы гар-
монично увязывается со всей идеологией су-
ществования этого юридического института. 
Данный объект интеллектуальных прав иг-
рает ключевую роль в сфере так называемых 
цифровых технологий (имея в виду, выра-
жаясь языком специалистов, «железо» – ус-
тройства, обеспечивающие их реализацию), 
в сфере не только активно развивающейся, 
но и бурно меняющейся. Процедуры патен-
тования требуют существенных временных 
затрат, которые были бы несовместимы с 
быстрой и в общем-то краткосрочной реали-
зацией объектов, поэтому топологии интег-
ральных микросхем хотя и являются техни-
ческими решениями и как таковые казалось 
бы требуют регистрационного режима ох-
раны, охраняются в режиме созидательном 
(т. е. предполагающем возникновение охра-
ны в силу самого факта создания объекта, в 
отличие от регистрационного, когда требу-
ется государственный акт признания права, 
здесь же факультативная регистрация допус-
кается, но ее статус – не более чем письмен-
ное доказательство). Соответственно, такое 
свойство технического решения, как пов-
торяемость, не может быть нейтрализовано 
путем акта публичного признания – регист-
рации, в случае спора между правооблада-

телями крайне затруднительно подтвердить 
приоритет того или иного лица. Отсюда ком-
промиссное решение юридической техники: 
права признаются за каждым из обладателей, 
разумеется, если не будет доказано факта за-
имствования.

Итак, в анализируемых случаях подрывает-
ся принцип абсолютности (исключительнос-
ти, монополии правообладателя), а примени-
тельно к средствам индивидуализации – также 
признак оборотоспособности объекта. Это 
позволяет говорить о квазиисключительном 
характере вышеуказанных прав.

Второй класс – ограниченные права на 
использования объекта интеллектуальных 
прав. Опираясь на аналогию исключитель-
ного права с правом собственности и призна-
вая ее корректность с поправкой на различие 
свойств объектов, мы можем утверждать: оба 
эти права выражают полноту господства над 
объектом – нематериальным результатом ин-
теллектуальной деятельности (средством ин-
дивидуализации) или над вещью. В то же вре-
мя известно, что кроме права собственности 
в качестве абсолютных прав на вещь выделя-
ются и так называемые ограниченные вещ-
ные права. Можно ли найти им аналогию в 
сфере интеллектуальных прав, прав абсолют-
ных, сосуществующих с исключительными, 
возникающих не в порядке правопреемства?

Определенная сложность здесь связана с 
тем, что, несмотря на долгую историю огра-
ниченных вещных прав, многие с ними свя-
занные вопросы остаются дискуссионными.

В специально посвященной данной про-
блеме современной работе дается следую-
щее определение: «ограниченные вещные 
права – это права на чужие вещи, произ-
водные и зависимые от прав собственника, 
имеющие различное содержание, но всегда 
ограниченные по сравнению с правом собс-
твенности, реализуемые независимо от воли 
собственника, а также всех иных лиц, и поль-
зующиеся абсолютной защитой от любого 
нарушителя, в том числе и от собственника» 
[2. С. 19]. В современном понимании, исхо-
дя из определения, основанного на структур-
ном признаке вещного права – абсолютнос-
ти, и материальном, объектом является вещь 
[3. С. 9; 4. С. 15], при основном внимании на 
первом признаке.

Бесспорно, такими аналогами ограни-
ченных абсолютных прав являются права 
преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и пос-
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лепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ). Они 
возникают в результате действий лица, не 
являющегося обладателем исключительно-
го права, в то же время ограничены (и в час-
ти объема использования объекта и в час-
ти возможности распоряжения – только при 
наличии определенных условий); действу-
ют наряду с исключительным правом на ис-
пользование изобретения, полезной модели, 
промышленного образца.

К ограниченным правам на использование 
следует также отнести правомочия работода-
теля в отношении использования служебного 
результата интеллектуальной деятельности в 
случаях, когда исключительное право прина-
длежит автору (п. 3 ст. 1295, п. 4 ст. 1370, п. 4 
ст. 1430). Такие случаи имеют место, когда 
работодатель в установленные сроки не пред-
принял установленных действий по «вступ-
лению» в обладание исключительными 
правами. Объем данных правомочий: приме-
нительно к произведениям и исполнениям – 
использовать их способами, обусловленными 
целью служебного задания и в вытекающих 
из задания пределах, обнародовать, также со-
храняется личное неимущественное право на 
указание имени или наименования; примени-
тельно к изобретениям, полезным моделям, 
промышленным образцам, селекционным до-
стижениям – использовать в собственном про-
изводстве на условиях простой (неисключи-
тельной) лицензии с выплатой компенсации. 
Поскольку права работодателя не основыва-
ются в данном случае на гражданско-право-
вом договоре с правообладателем, а вытекают 
из закона (упоминание во втором случае дого-
вора – «лицензии» не более, чем краткая ха-
рактеристика прав работодателя), есть все ос-
нования признать их абсолютными, но и их 
ограниченность очевидна. Примыкают к ним 
права работодателя в отношении результата 
интеллектуальной деятельности, не признава-
емого служебным, но созданного с использо-
ванием материальных средств работодателя, 
с оговоркой, что использование таких изобре-
тений, полезных моделей, промышленных об-
разцов, топологий интегральных микросхем, 
селекционных достижений является для него 
безвозмездным.

Заметим, по поводу упоминания лицен-
зии (т. е. договора) – применительно к огра-
ниченным вещным правам общепризнанна 
возможность их существования в «обяза-
тельственно-правовой оболочке».

В патентном праве можно усмотреть так-
же определенный аналог частного сервиту-
та, имея в виду право обладателя патента на 
изобретение, являющееся важным техничес-
ким достижением и имеющим существенное 
экономическое преимущество перед изобре-
тением или полезной моделью, без которых, 
однако, права из первого патента не могут 
быть реализованы; соответственно облада-
тель первого патента имеет право на получе-
ние простой (неисключительной) лицензии, 
которое может быть реализовано в судебном 
порядке (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

В целом ряде случаев ГК РФ предусмат-
ривает при исполнении договора, последс-
твием которого является создание объекта 
интеллектуальных прав, наделение сторо-
ны, не получившей исключительного пра-
ва (норма о субъекте которого обозначена 
в качестве диспозитивной), правом на ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности на условиях безвозмездной 
(простой) неисключительной лицензии. Та-
кого рода положения предусмотрены для со-
зданных по заказу программ для ЭВМ и баз 
данных (ст. 1296), промышленных образ-
цов (ст. 1372), селекционных достижений 
(созданных, а также выведенных или выяв-
ленных – ст. 1431); топологий интегральных 
микросхем (ст. 1463); в рамках договоров 
подряда и на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ применительно к про-
граммам для ЭВМ и базам данных (ст. 1227), 
изобретениям, полезным моделям, про-
мышленным образцам (ст. 1371), тополо-
гиям интегральных микросхем (ст. 1462). 
Возможность требования заказчика о предо-
ставлении безвозмездной неисключительной 
лицензии предусмотрена для использования 
созданных по государственному или муни-
ципальному контракту, если договор не на-
деляет исключительным правом государство 
или муниципальное образование, произведе-
ний науки, литературы и искусства (ст. 1298), 
изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов (ст. 1373), селекционных 
достижений (также – выведенных или выяв-
ленных – ст. 1432), топологий интегральных 
микросхем (ст. 1464). Субъект исключитель-
ного права при этом определяется по очевид-
ному основанию: если достижение результа-
та интеллектуальной деятельности являлось 
основным результатом исполнения договора, 
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то по общему правилу это – заказчик, если не 
основным – исполнитель. Отступление пре-
дусмотрено для случая, когда заказчиком яв-
ляется субъект публичного права, очевидно, 
законодатель исходил из принципа, что та-
кое лицо не обеспечит столь же эффективно-
го использования, как субъект частного пра-
ва, а права государства или муниципального 
образования можно обеспечить посредством 
обязывания субъекта исключительного пра-
ва выдать безвозмездную лицензию по ука-
занию заказчика.

Упоминание договора в данном контексте 
не подрывает абсолютного характера указан-
ных прав, можно сказать, что они возникают 
не благодаря передаче их по договору, а бла-
годаря отсутствию такой передаче; их объем 
также определяется законом, а не обязатель-
ством. «Обязательственно-правовая оболоч-
ка» здесь – лишь почва возникновения ос-
лабленного абсолютного права. Основание 
его закрепления – деятельность, способство-
вавшая созданию объекта либо посредством 
финансирования в рамках договора с испол-
нителем, либо, имея в виду последнего, не-
посредственная организация его создания 
физическими лицами – работниками.

Следует отметить, что в данном случае 
вполне действует положение о диалектике 
взаимодействия, установленное для ограни-
ченных вещных прав: «Особенность произ-
водных вещных прав проявляется в том, что 
они взаимодействуют с исходным вещным 
правом собственности, и все это реализуется 
с учетом относительного (как правило, обя-
зательственного) правоотношения, в общих 

рамках которого действуют не только произ-
водное вещное право, но и трансформиро-
ванное исходное вещное право» [5. С. 35].

Итак, ограниченных прав на использо-
вание результатов интеллектуальной де-
ятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации немного, и следует чест-
но признать, некоторые из них в данном ка-
честве весьма дискуссионны. Впрочем не 
является общепризнанной и сама концеп-
ция таких прав в качестве ограниченных аб-
солютных. Вместе с тем, следовало бы под-
черкнуть незначительность по сравнению 
с вещными правами их историю, а, значит, 
есть основания рассчитывать на дальнейшее 
прояснение поставленного вопроса.
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