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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

КАК РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
За основу всестороннего рассмотрения вопросов интеллектуальной собственности предлагается принять ин-

формационно-правовую модель, которая наиболее полно отражает серьезные изменения, произошедшие в содер-
жании понятия интеллектуальной собственности в связи с введением четвертой части Гражданского кодекса РФ. 
Рассматривается использование этой модели на примере промышленной собственности как результатов интел-
лектуальной деятельности. Показано правовое отличие в использовании промышленной собственности как ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в контексте положений ГК РФ и при проведении научно-
исследовательских работ – патентных исследований (свободное использование). Оценивается роль промышлен-
ной собственности как результатов интеллектуальной деятельности в научно-техническом прогрессе. 
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Промышленная собственность как ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 
рассматривается на основе информационно-
правовой модели интеллектуальной собст-
венности. 

Термин «интеллектуальная собствен-
ность» в нашей стране до последнего вре-
мени был связан в основном с международ-
ной деятельностью, поэтому можно считать, 
что этот термин заимствован из междуна-
родной практики и воспринят националь-
ным законодательством сравнительно не-
давно. 

В России он был окончательно узаконен 
новой Конституцией Российской Федера-
ции, принятой 12 декабря 1993 г. В Консти-
туции (ст. 44) не дается определение этого 
понятия, но упоминается об интеллектуаль-
ной собственности, которая охраняется  
законом. Содержание понятия «интеллекту-
альная собственность» раскрыто в между-
народном договоре – в Стокгольмской кон-
венции 1967 г., учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) [1], участником которой в  
1970 г. стал Советский Союз. В соответст-

вии со ст. 2 этой Конвенции «интеллекту-
альная собственность» включает права, от-
носящиеся к: 

 литературным, художественным и на-
учным произведениям; 

 исполнительской деятельности арти-
стов, звукозаписи, радио- и телевизионным 
передачам; 

 изобретениям во всех областях чело-
веческой деятельности; 

 научным открытиям; 
 промышленным образцам; 
 товарным знакам, знакам обслужива-

ния, фирменным наименованиям и коммер-
ческим обозначениям; 

 защите против недобросовестной кон-
куренции,  
а также другие права, относящиеся к интел-
лектуальной деятельности в производствен-
ной, научной, литературной и художествен-
ной областях. 

«Содержащийся в Конвенции перечень 
конкретных видов интеллектуальных прав 
носит примерный характер и может быть 
легко дополнен иными результатами интел-
лектуальной деятельности. Очевидным яв-
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ляется и то, что на участников ВОИС не на-
кладывается обязательство обеспечить в 
своих странах охрану всех перечисленных в 
Конвенции прав и они сами определяют 
круг охраняемых объектов интеллектуаль-
ной собственности. Наконец, даже при 
слишком сильном желании в приведенном 
выше определении трудно установить ка-
кую-либо связь (кроме чисто терминологи-
ческого сходства) понятия интеллектуаль-
ной собственности и права собственности в 
его традиционном смысле» [2. С. 18,19]. 

Термин «интеллектуальная собствен-
ность» предстает перед нами как некая лин-
гвистическая аберрация, соединившая в  
одном термине два совершенно противопо-
ложных по смыслу элемента: вполне мате-
риальное понятие собственности, источни-
ком которой выступает общественное 
производство, и идею как продукт духовной 
деятельности человека [3. С. 20]. 

В Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации (далее ГК РФ), до введения в  
действие его четвертой части, под интеллек-
туальной собственностью понималось ис-
ключительное право на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (ст. 138 
ГК РФ [4], утратившая свою силу с 1 января 
2008 г.).  

Из приведенной ст. 2 Конвенции следу- 
ет, что «интеллектуальная собственность» 
включает права, относящиеся к: литератур-
ным, художественным и научным произве-
дениям…», но это не означает, что под  
интеллектуальной собственностью понима-
ются права на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средст-
ва индивидуализации. 

С введением четвертой части ГК РФ [5] 
изменилось содержание понятия интеллек-
туальной собственности. Интеллектуальная 
собственность стала пониматься как резуль-
таты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализа-
ции юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана. 

Результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации яв-
ляются (ст. 1225 ГК РФ): произведения нау-
ки, литературы и искусства; программы для 
электронных вычислительных машин; базы 
данных; исполнения; фонограммы; сообще-
ние в эфир или по кабелю радио- или теле-

передач; изобретения; полезные модели; 
промышленные образцы; селекционные до- 
стижения; топологии интегральных микро-
схем; секреты производства (ноу-хау); фир-
менные наименования; товарные знаки и 
знаки обслуживания; наименования мест 
происхождения товаров; коммерческие обо-
значения. 

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуали-
зации признаются интеллектуальные права, 
которые включают исключительное право, 
являющееся имущественным правом, а в 
случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом, также личные неимущественные 
и иные права (право следования, право дос-
тупа и др.). 

Одной из составляющих интеллектуаль-
ной собственности является промышленная 
собственность. Промышленная собствен-
ность включает две категории объектов. 

Первая – результаты интеллектуальной 
деятельности, связанные с использованием 
их в производстве. Это изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы. 

Вторая – средства индивидуализации. 
Это фирменные наименования, товарные 
знаки, знаки обслуживания, наименования 
мест происхождения товаров и коммерче-
ские обозначения. 

Термин «промышленная собственность» 
нормативно оформляется в связи с приняти-
ем в 1883 г. международного договора – Па-
рижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности [6]. С 1965 г. Советский 
Союз стал участником указанной Конвен-
ции. 

Нормы ст. 1 этой Конвенции, с учетом 
последующих ее изменений, определяют, 
что «объектами охраны промышленной соб-
ственности являются патенты на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные  
образцы, товарные знаки, знаки обслужива-
ния, фирменные наименования и указания 
происхождения или наименования места 
происхождения, а также пресечение недоб-
росовестной конкуренции». 

В Гражданском кодексе РФ термин 
«промышленная собственность» не исполь-
зуется. В то же время в нем рассматривают-
ся в рамках патентного права и прав на 
средства индивидуализации все выше пере-
численные в ст. 1 Конвенции объекты про-
мышленной собственности, за исключением 
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пресечения недобросовестной конкуренции. 
Отнесение пресечения недобросовестной 
конкуренции (согласно Стокгольмской кон-
венции [1] – защита против недобросовест-
ной конкуренции) к объектам промышлен-
ной собственности является достаточно 
спорным. Вот, например, точка зрения  
В. И. Мухопада: «Защита против недобро-
совестной конкуренции не является каким-
либо результатом интеллектуальной дея-
тельности, а применяемые формы защиты 
направлены как раз против посягательств на 
охраняемые законом объекты интеллекту-
альной собственности» [7. C. 46, 47]. Граж-
данским кодексом РФ пресечение недобросо-
вестной конкуренции не отнесено к объектам 
интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это 
результат творения интеллекта. Как извест-
но, одним из проявлений интеллекта являет-
ся способность к познавательной деятельно-
сти, результатом которой могут стать новые 
знания. Например, в науке – это закономер-
ности развития природы, общества и чело-
веческого мышления, т. е. объективное  
знание о природе, в научно-технической 
сфере – технические решения, в искусстве 
или литературе – субъективное отражение 
автором окружающего мира. 

Знания могут быть представлены в виде 
информации. Согласно п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона Российской Федерации «Об ин-
формации, информационных технологиях и 
о защите информации» (в ред. от 27.07.2010 
№ 227-ФЗ; от 06.04.2011 № 65-ФЗ) инфор-
мация – сведения (сообщения, данные) не-
зависимо от формы их представления. Из 
п. 1 ст. 5 указанного закона следует, что ин-
формация может являться объектом пуб-
личных, гражданских и иных правоотноше-
ний, информация может также свободно 
использоваться любым лицом, если феде-
ральными законами не установлены какие-
либо ограничения. 

В основных материалах, изданных ВОИС 
и представленных в переводе в Российской 
Федерации в 1993 г., дается такое определе-
ние понятия интеллектуальной собственно-
сти: «интеллектуальная собственность есть 
собственность, объектами которой являются 
творения человеческого разума, человече-
ского интеллекта. Несколько упрощая, 
можно сказать, что к интеллектуальной соб-
ственности относится информация, которая 
может быть представлена на материальном 

носителе и распространена в неограничен-
ном количестве копий по всему миру» 
[8. С. 2]. 

Информация может быть свободно ис-
пользована любым лицом для самообра- 
зования, для удовлетворения духовных  
потребностей, в научной, научно-исследо- 
вательской деятельности и т. п. Если же эта 
информация, например, материализуется в 
промышленном производстве (в продукции 
или в технологии) и / или используется в 
коммерческих целях (см. ст. 1358 ГК РФ), то 
право такого использования принадлежит 
только обладателю этой информации. (Со-
гласно п. 5 ст. 2 выше упомянутого закона 
обладатель информации – лицо, самостоя-
тельно создавшее информацию либо полу-
чившее на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к 
информации, определяемой по каким-либо 
признакам). 

Существование различных способов ис-
пользования интеллектуальной собственно-
сти – способы в контексте положений ГК 
РФ и способы вне рамок этих положений 
(свободное использование) обусловливает 
необходимость при всестороннем рассмот-
рении вопросов интеллектуальной собст-
венности принять за основу рассмотрения 
информационно-правовую модель интел-
лектуальной собственности как информа-
ции. Применение этой модели позволяет 
оценить более широкие возможности интел-
лектуальной собственности, не ограничива-
ясь рамками интеллектуальных прав. Дан-
ный вывод согласуется с положением 
нормы п. 4 ст. 129 ГК РФ: «Результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации 
(ст. 1225) не могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к 
другому. Однако права на такие результаты 
и средства, а также материальные носители, 
в которых выражены соответствующие ре-
зультаты или средства, могут отчуждаться 
или иными способами переходить от одного 
лица к другому в случаях и порядке, кото-
рые установлены настоящим Кодексом». 

Таким образом, интеллектуальная собст-
венность как результаты интеллектуальной 
деятельности, в частности промышленная 
собственность, представляет собой инфор-
мацию, которая может быть свободно  
использована любым лицом, а интеллекту-
альные права на нее, принадлежащие обла-
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дателю этой информации, вступают в дей-
ствие только в случае, если эта информация 
материализуется в промышленном произ-
водстве и / или используется в коммерче-
ских целях. Интеллектуальная собствен-
ность как средства индивидуализации 
представляет собой информацию, которая 
может быть свободно использована любым 
лицом, а интеллектуальные права на нее, 
принадлежащие обладателю этой информа-
ции, вступают в действие только в случае, 
если эта информация (наименование,  
обозначение) используется как средства  
индивидуализации или в коммерческих це-
лях. 

Нормы ст. 1229 ГК РФ содержат доктри-
ну исключительного права [9. С. 125], рас-
пространяющуюся как на результаты интел-
лектуальной деятельности, так и на средства 
индивидуализации. Из п. 1 этой статьи сле-
дует, что правообладатель вправе использо-
вать результат интеллектуальной деятельно-
сти или средство индивидуализации по 
своему усмотрению любым не противоре-
чащим закону способом. Правообладатель 
может распоряжаться исключительным пра-
вом на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализа-
ции, если Кодексом не предусмотрено иное. 
Он может по своему усмотрению разрешать 
или запрещать другим лицам использование 
результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации. Отсутствие 
запрета не считается согласием (разреше- 
нием). 

Другие лица не могут использовать соот-
ветствующий результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализа-
ции без согласия правообладателя, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Ко-
дексом. 

Исходя из доктрины исключительного 
права и п. 1 ст. 1358 ГК РФ, патентооблада-
телю принадлежит исключительное право 
использования изобретения, полезной моде-
ли или промышленного образца по своему 
усмотрению любым не противоречащим 
закону способом, в том числе способами, 
предусмотренными в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. 
Патентообладатель может распоряжаться 
исключительным правом на изобретение, 
полезную модель или промышленный об- 
разец. 

Другие лица не могут использовать изо-
бретение, полезную модель или промыш-

ленный образец без согласия патентообла-
дателя, за исключением случаев, преду-
смотренных Кодексом. 

Согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ использо-
ванием изобретения, полезной модели или 
промышленного образца считается, в част-
ности: 

1) ввоз на территорию РФ, изготовление, 
применение, предложение о продаже, про-
дажа, иное введение в гражданский оборот 
или хранение для этих целей продукта, в 
котором использованы изобретение или по-
лезная модель, либо изделия, в котором ис-
пользован промышленный образец; 

2) те же действия в отношении продукта, 
полученного непосредственно запатенто-
ванным способом; 

3) те же действия в отношении устройст-
ва, при функционировании (эксплуатации) 
которого в соответствии с его назначением 
автоматически осуществляется запатенто-
ванный способ; 

4) осуществление способа, в котором ис-
пользуется изобретение, в частности путем 
применения этого способа. 

Законодатель не дает определения поня-
тия «использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца», но пере-
числяет действия с указанными объектами, 
которые определяет как разновидности ис-
пользования. Анализ всех перечисленных 
действий показывает, что изобретение, по-
лезная модель и промышленный образец 
считаются использованными при их мате-
риализованном воплощении в реальном 
объекте техники и / или технологии, т. е. в 
объекте, имеющем возможность выполнять 
свою утилитарную производственную или 
иную функцию [9. С. 118]. 

Из приведенного в п. 2 ст. 1358 ГК РФ 
перечня действий, конечно, первоначаль-
ным законченным действием, приводящим к 
использованию объекта (изобретения, по-
лезной модели или промышленного образ-
ца), следует считать изготовление продук-
ции, где воплощен этот объект. При этом 
изготовление, судя по другим приведенным 
действиям (ввоз на территорию РФ, пред-
ложение к продаже, продажа и др.), должно 
осуществляться в промышленных масшта-
бах с преследованием цели – извлечение 
прибыли. 

Сам факт изготовления продукции, в ко-
торой незаконно использован объект, явля-
ется законченным правонарушением и не 
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зависит от дальнейшего введения ее в граж-
данский оборот. 

Ввоз продукции на территорию РФ, где 
действует патент на воплощенный в ней 
объект, также является законченным дейст-
вием, приводящим к использованию этого 
объекта. 

Ввоз контрафактной продукции на тер-
риторию РФ, где действует патент на  
использованный в ней объект, считается 
действием, нарушающим исключительное 
право патентообладателя независимо от це-
лей дальнейшего использования этой про-
дукции. 

А вот хранение продукции, где воплощен 
объект, может рассматриваться как дейст-
вие, приводящее к его использованию  
только в случае установления намерения 
последующего введения продукции в граж-
данский оборот. 

Под применением продукции, где ис-
пользован объект, понимается действие с 
продукцией, при котором реализуется ее 
назначение (функция). Это позволяет, не 
фиксируя такие предшествующие действия, 
как изготовление или ввоз продукции, оста-
новить применение, если оно оказывается 
противоправным. 

Под предложением о продаже или про-
дажей понимается помещение продукции, 
где использован объект, в торговых залах, 
на ярмарках, выставках и т. п., где она де-
монстрируется в качестве предмета купли – 
продажи или продается. 

Возможно и свободное использование 
промышленной собственности как результа-
тов интеллектуальной деятельности. Под 
свободным использованием понимается ис-
пользование этих результатов – информа-
ции любым лицом при условии, что эта  
информация не материализуется в промыш-
ленном производстве и / или не использует-
ся в коммерческих целях 

Как известно, для установления правовой 
охраны на регистрируемые объекты про-
мышленной собственности требуется  
проведение государственной экспертизы c 
последующей регистрацией объектов. Про-
ведение такой экспертизы связано с исполь-
зованием информации, содержащейся в  
ранее поданных заявках на объекты про-
мышленной собственности, и информации 
об этих объектах, признанных охраняемы-
ми. При этом следует иметь в виду, что  

подобная информация непрерывно попол-
няется. 

Эта информация является документиро-
ванной и зафиксирована на бумажных  
и / или электронных носителях – патентная 
документация. 

Под патентной документацией обычно 
понимается совокупность документов, со-
держащих сведения о результатах интеллек-
туальной деятельности, заявленных и / или 
признанных изобретениями, полезными мо-
делями, промышленными образцами, а так-
же сведения об их создателях, патентообла-
дателях и об охране их прав. К патентной 
документации условно могут быть отнесены 
документы на объекты промышленной соб-
ственности, признанные товарными знака-
ми, и наименованиями мест происхождения 
товаров. 

Таким образом, патентная документация, 
содержащая сведения о результатах интел-
лектуальной деятельности, характеризуется 
разнородными сведениями – это сведения 
правового и научно-технического характера. 
К сведениям правового характера относятся 
сведения о создателях и патентообладате-
лях, об объеме прав патентообладателей, 
сроках действия прав и др. К сведениям на-
учно-технического характера относится та 
новая информация, которая и является ре-
зультатами интеллектуальной деятельности. 
Патентная документации представляет со-
бой информационную базу, которая исполь-
зуется при экспертизе вновь подаваемых 
заявок на объекты промышленной собст-
венности, для выявления уровня техники, по 
сравнению с которым должны оцениваться 
вновь созданные технические решения – 
возможные результаты интеллектуальной 
деятельности. 

Однако возможности свободного исполь-
зования патентной документации более ши-
рокие. Она может служить информационной 
базой и при проведении научно-исследо- 
вательских работ – патентных исследова-
ний. Основное назначение этих иссле- 
дований – способствовать обеспечению 
конкурентоспособности разрабатываемой и 
выпускаемой продукции и тем самым ока-
зывать влияние на научно-технический про-
гресс. 

В работах, посвященных патентным ис-
следованиям и изданных в последнее время 
[10; 11. С. 111–216; 12], раскрываются виды 
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патентных исследований и методы их про-
ведения. 

Так, к основным видам патентных иссле-
дований, рассмотренных в работе [11. С. 133], 
отнесены исследования, направленные на: 

1) выявление тенденций развития объек-
та техники, обоснование прогноза по от-
дельным направлениям и определение пер-
спективного (перспективных) направления 
развития; 

2) определение требований потребителей 
к объекту техники (продукции), являюще-
муся объектом разработки; 

3) обоснование использования в разраба-
тываемом объекте техники существующих 
технических решений – известных объектов 
промышленной собственности (оценка зна-
чимости); 

4) оценку технического уровня объекта 
исследований; 

5) обоснование отнесения технических 
решений, вновь созданных в процессе раз-
работки, к патентоспособным с целью их 
последующего патентования (проверка на 
патентоспособность); 

6) обеспечение патентной чистоты объ-
ектов техники; 

7) анализ условий конкуренции на рынке 
продукции данного вида; 

8) стоимостную оценку объектов про-
мышленной собственности. 

Как уже отмечалось, для установления 
правовой охраны на регистрируемые объек-
ты промышленной собственности требуется 
проведение государственной экспертизы c 
последующей регистрацией объектов. Про-
ведение такой экспертизы связано с исполь-
зованием информации, содержащейся в  
ранее поданных заявках на объекты про-
мышленной собственности, и информации 
об объектах, признанных охраняемыми. 

Для признания вновь созданного техни-
ческого решения (например, изобретения) 
охраняемым необходимо, чтобы оно было 
новым, а изобретательский уровень этого 
решения превышал выявленный уровень 
техники. Отсюда следует, что реализация в 
объекте техники каждого нового техниче-
ского решения, признанного охраняемым, 
дает возможность обеспечить определенный 
прогресс в той или иной области техники по 
сравнению с ранее выявленным в ней уров-
нем техники. 

Так, при последовательной непрерывно 
происходящей реализации в объектах тех-

ники (в различных ее областях) вновь соз-
данных технических решений, признанных 
охраняемыми, обеспечивается научно-
технический прогресс в целом. 

В развитие этого вывода приведем вы-
сказывание В. И. Мухопада: «Отмечая  
несомненную роль категорий права в управ-
лении объектами интеллектуальной собст-
венности, следует всегда исходить из того, 
что решающее значение в социально-эко- 
номическом развитии общества имеют не 
эти категории, а сами результаты интеллек-
туальной деятельности, выступающие в ви-
де нововведений в различных сферах дея-
тельности» [7. С. 47]. 

В признании важности роли промыш-
ленной собственности как результатов ин-
теллектуальной деятельности в обеспечении 
научно-технического прогресса и социаль-
но-экономического развития общества сле-
дует видеть смысл серьезных изменений в 
содержании понятия интеллектуальной соб-
ственности, связанных с введением четвер-
той части ГК РФ. 

В заключение отметим, что применение 
информационно-правовой модели интеллек-
туальной собственности позволяет: 

1) рассматривать промышленную собст-
венность – составляющую интеллектуаль-
ной собственности как информацию; 

2) учитывать различные способы исполь-
зования объектов промышленной собствен-
ности как результатов интеллектуальной 
деятельности: использование патентообла-
дателем в контексте положений ГК РФ и – 
вне рамок этих положений любым лицом – 
свободное использование; 

3) показать важность роли промышлен-
ной собственности как результатов интел-
лектуальной деятельности в обеспечении 
научно-технического прогресса и социаль-
но-экономического развития общества. 
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INFORMATION-LEGAL MODEL OF INTELLECTUAL PROPERTY  
(ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL PROPERTY AS THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY) 

 
In article it is offered to accept information-legal model for a basis of all-round consideration of questions of intellec-

tual property. This model most full reflects those serious changes which have occurred in the maintenance of concept of 
intellectual property, in connection with introduction of the fourth part of the Civil code of the Russian Federation. Use of 
this model on an example of the industrial property as results of intellectual activity is considered. Legal difference in use 
of the industrial property as results of intellectual activity in a context of positions Civil Code of the Russian Federation is 
shown and at carrying out of research works - patent researches (free use). The role of the industrial property as results of 
intellectual activity in scientific and technical progress is estimated. 

Keywords: intellectual property, intellectual property - the information, information-legal model of intellectual proper-
ty, the industrial property, free use of the industrial property, scientifically technical progress. 

 


