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В статье обращается внимание на основной признак объектов интеллектуальной соб-
ственности, выделяющий их среди прочих объектов гражданских прав, — их нематериаль-
ный характер. С учетом этого признака подчеркивается, что в гражданский оборот вводят-
ся не сами объекты интеллектуальной собственности, а исключительные права на них и 
материальные носители, в которых нашли воплощение эти объекты. При этом правила вво-
да в гражданский оборот для названных объектов гражданских прав — исключительных 
прав и материальных носителей — различны. Материальные носители разграничиваются 
в зависимости от того, какая цель преследуется при их создании. Если целью закрепления 
объекта интеллектуальной деятельности на материальном носителе является получение 
правовой охраны этого объекта, то речь идет о первичном материальном воплощении; ес-
ли целью является введение в оборот некоторого количества материальных носителей — 
речь идет о вторичном материальном воплощении. Исключительные (имущественные) пра-
ва могут стать объектом гражданского оборота в ситуациях, когда правообладатель осу-
ществляет правомочие распоряжения: либо отчуждает принадлежащие ему исключитель-
ные права полностью, либо предоставляет иному лицу одно из правомочий, составляющих 
исключительное право, — правомочие использования объекта интеллектуальных прав на 
условиях лицензии.
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The article draws attention to the main sign of intellectual property, which set them apart from other 
objects of civil rights, their intangible nature. Given this characteristic, it is emphasized that in civil 
circulation are introduced themselves the objects of intellectual property and exclusive rights to them 
and physical media that embodies these objects. In addition, the rules of entering into civil turnover for 
the named objects of civil rights — exclusive rights and material carriers is different. Physical media 
are differentiated depending on what is the purpose for their creation. If the purpose of fastening of 
the object of intellectual activity on the material carrier is to obtain the legal protection of this object, 
it is a primary material embodiment; if the goal is the introduction of a quantity of material carriers — 
talking about secondary material embodiment. Exclusive (property) rights can be the object of civil 

*  Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту 1865.
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Нематериальная природа резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти и средств индивидуализации ис-
ключает возможность их передачи 
(перехода) от одного лица к другому 
(ч. 4 ст. 129 ГК РФ), т. е. саму возмож-
ность введения их в гражданский 
оборот, поэтому эти объекты при-
знаются изъятыми из оборота вслед-
ствие естественных свойств. С уче-
том этого в гражданский оборот вво-
дятся либо материальные носители, 
в которых воплощены объекты ин-
теллектуальной собственности, ли-
бо исключительные (имуществен-
ные) права на эти объекты.

1. Для того чтобы результат интел-
лектуальной деятельности или сред-
ство индивидуализации получили 
правовую охрану в качестве объек-
та интеллектуальной собственности, 
они должны быть выражены в объек-
тивной форме, которая предполага-
ет возможность их восприятия дру-
гим человеком (объективированы). 
Это может быть любая форма, соот-
ветствующая существу объекта ин-
теллектуальной собственности, ко-
торая позволяет уяснить воплощен-
ный в ней нематериальный объект. 
Так, объекты авторского права могут 
быть выражены в письменной фор-
ме (в виде собственноручного автор-
ского рукописного текста (т. е. авто-
графа), машинописного выражения, 
нотной записи и т. п.), устной форме 
(в виде публичного исполнения, пуб-
личного чтения и т. п.), изображения 
(в виде рисунка, схемы и т. п.), объ-
емно-пространственной форме (в ви-
де скульптуры, макета и т. п.), зву-
ко- или видеозаписи (например, ци-
фровой) и т. д.

Бесспорно, исполнение произведе-
ния актером, режиссура, дирижер-
ский труд не требуют объективиза-
ции в материальной форме — они 

находят выражение именно в фор-
ме нематериальной. Вместе с тем в 
большинстве случаев объективиза-
ция предполагает именно материа-
лизацию — воплощение нематери-
ального объекта в материальном 
носителе1. Так, литературное про-
изведение может воплотиться (мате-
риализоваться) не только в виде ав-
тографа, но и в виде машинописного 
документа, программа для ЭВМ — 
в виде цифровой записи на жестком 
диске компьютера или флэш-нако-
пителе, изобретение — в виде чер-
тежей, произведение изобразитель-
ного искусства — в виде рисунка на 
картоне и т. д. Таким образом, руко-
пись является материальным носи-
телем литературного произведения 
(романа, поэмы, сказки); флэш-нако-
питель — материальным носителем 
программы для ЭВМ; чертеж на ват-
манском листе — материальным но-
сителем изобретения и т. д.

Перечисленные выше и подобные 
им варианты материализации пред-
ставляют собой «первичное матери-
альное воплощение», необходимое 
прежде всего для установления са-
мой правовой охраны нематериаль-
ного объекта (объекта интеллекту-
альной собственности), воплощен-
ного в таком материальном носителе. 
Правда, применительно к объектам 
патентных прав следует отметить, 
что необходимость составления за-
явки на выдачу патента, в частности 
на изобретение, требует первичного 
материального воплощения в черте-
жах и соответствующих документах 
(содержащих описание, формулу, ре-

1  Объективизацией без материализации 
будут, например, устное прочтение лите-
ратурного произведения или исполнение на 
музыкальном инструменте пьесы собствен-
ного сочинения.

transactions in situations where the right holder provides the legal authority: either alienates belonging 
to him of the exclusive right to fully or allows another person to one of the rights that make up the 
exclusive right, the right use of the object of intellectual property rights on conditions of the license.
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ферат). Однако правовая охрана ис-
ключительных прав на изобретение, 
безусловно, возникает не с момента 
объективизации (материализации) 
этих результатов интеллектуаль-
ной деятельности, а зависит от вы-
дачи патента.

Допустимо ли введение в граж-
данский оборот материальных но-
сителей, которые подпадают под ка-
тегорию «первичное материальное 
воплощение», исходя из их целевой 
направленности, состоящей в обес-
печении правовой охраны объекта 
интеллектуальной собственности?

Ответ на этот вопрос будет, бес-
спорно, положительным. В подоб-
ных случаях речь идет, как правило, 
о передаче от одного лица индивиду-
ально-определенной вещи. Напри-
мер, писатель может подарить авто-
граф своего романа близкому челове-
ку, создатель программы для ЭВМ — 
обменять диск с «собственноручно» 
запи санной на нем программой на 
другую вещь, изобретатель — про-
дать самолично изготовленные чер-
тежи изобретения коллекционеру.

Но нельзя игнорировать то, что за-
конодатель различает два варианта 
материального воплощения объектов 
интеллектуальных прав: материаль-
ные носители делятся, во-первых, на 
оригиналы (подлинники), представ-
ляющие собой индивидуально-опре-
деленные вещи, и, во-вторых, на эк-
земпляры  (копии)2, которые могут 
быть как индивидуально-опреде-
ленными, так и родовыми вещами.

Последнее утверждение может 
быть проиллюстрировано на приме-
ре объектов авторского права. Так, 

2  Вряд ли целесообразно формулиро-
вать дефиниции понятий «оригинал» и «эк-
земпляр», однако нельзя не согласиться с 
П. А. Поповой, которая подчеркивает необхо-
димость различать понятия «оригинал про-
изведения» и «оригинальное произведение», 
исходя из того, что «первое сводится к зна-
чению слова “оригинал”, а второе — к значе-
нию слова “произведение”» (Попова П. А. По-
нятие «оригинал произведения» в ГК РФ // 
Патенты и лицензии. 2009. № 7. С. 40).

оригинал произведения изобрази-
тельного искусства (картина), как 
правило, обладает большей ценно-
стью, нежели копия с него, однако 
как оригинал, так и копия картины 
представляют собой материальные 
носители — индивидуально-опре-
деленные вещи. И например, авто-
граф известного писателя (т. е. соб-
ственноручный авторский рукопис-
ный текст), являясь индивидуально-
определенной вещью, несомненно, 
более ценен, нежели распечатан-
ные на принтере копии того же ли-
тературного произведения, которые 
можно отнести к родовым вещам.

«Вторичное материальное вопло-
щение» имеет место в случаях, ко-
гда результаты интеллектуальной 
деятельности, получившие право-
вую охрану в качестве объектов ин-
теллектуальных прав, и охраняемые 
средства индивидуализации воспро-
изводятся3 в материальных носи-
телях, например, для целей купли-
продажи или иного введения в граж-
данский оборот этих носителей в ка-
честве товаров.

Применительно ко «вторичному 
материальному воплощению» нет ос-
нований говорить об оригиналах — 
здесь речь всегда идет об экземпля-
рах (копиях). Например, литератур-
ное произведение может быть опуб-
ликовано в виде «бумажной» книги, 
экземпляры которой являются мате-
риальными носителями этого произ-
ведения; программа для ЭВМ — пу-
тем изготовления копий на дисковых 
носителях; техническое изобретение 
может получить материальное во-
площение в соответствующих тех-
нических изделиях или оборудова-
нии; товарный знак — воспроизведен 
путем размещения его на товарах 
или в форме упаковки товара и проч.

В отличие от «первичного матери-
ального воплощения», связанного с 

3  Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ воспроизве-
дение произведения представляет собой из-
готовление одного и более экземпляра про-
изведения или его части в любой матери-
альной форме. 
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решением прежде всего вопроса воз-
никновения правовой охраны объек-
та интеллектуальной собственности, 
«вторичное материальное воплоще-
ние» нацелено на введение в граж-
данский оборот материальных носи-
телей таких объектов. Однако в лю-
бом случае, вне зависимости от того, 
оригиналом или копией является ма-
териальный носитель, он представ-
ляет собой материальную вещь (иму-
щество). Следовательно, правовые 
отношения, возникающие по поводу 
материального носителя, в котором 
воплощен объект интеллектуальной 
собственности, это отношения по по-
воду вещи (имущества), которые ре-
гулируются нормами вещного или 
обязательственного права.

2. Правовые отношения, возни-
кающие по поводу как самих объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти, так и интеллектуальных, в том 
числе исключительных, прав на эти 
нематериальные объекты, подпада-
ют под действие норм части четвер-
той ГК РФ «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации».

Существующее правовое регули-
рование исключительных прав, без-
условно, не избавлено от недостатков 
и вызывает известные правоприме-
нительные проблемы. Но причиной 
таких проблем зачастую является 
недостаточное уяснение содержа-
ния этой разновидности интеллек-
туальных прав, имеющих экономи-
ческое (имущественное) содержание 
(ст. 1226 ГК РФ) и допускающих пере-
ход (передачу) от одного лица к дру-
гому (п. 4 ст. 129 ГК РФ), что принци-
пиально отграничивает их от другой 
разновидности интеллектуальных 
прав — личных неимущественных, 
которые не допускают перехода от 
одного лица к другому и не имеют 
экономической ценности.

Проведенные исследования4 по-
зволили сделать вывод о существо-
вании триады правомочий, состав-

4  Подробнее об этом см.: Рожкова М. А. Ин-
теллектуальная собственность: к вопросу об 

ляющих содержание исключитель-
ного права:

правомочие обладания исключи-
тельным правом, которое означа-
ет возможность для субъекта иметь 
в распоряжении (обладать) имуще-
ственные права на объект интеллек-
туальной собственности. С учетом 
того что объект интеллектуальной 
собственности — это нематериаль-
ный объект, который не допускает 
возможности его фактического «дер-
жания», в отношении объектов ин-
теллектуальной собственности недо-
пустимо говорить о правомочии вла-
дения. Но нельзя при этом отрицать 
существование правомочия облада-
ния исключительным имуществен-
ным правом, поскольку в противном 
случае становится невозможным 
распоряжение этим правом;

правомочие использования объек-
та интеллектуальной собствен-
ности, которое подразумевает воз-
можность для правообладателя (об-
ладателя  имущественных  прав) 
осуществлять  самостоятельные 
действия по практическому при-
менению самого объекта интеллек-
туальной собственности. В ГК РФ к 
использованию отнесено не только 
воспроизведение объектов интел-
лектуальной собственности в мате-
риальных носителях (о чем будет 
сказано далее), но и использование 
этого материального носителя, вве-
дение его в гражданский оборот по-
средством продажи, распростране-
ния, ввоза и вывоза и т. п.;

правомочие распоряжения ис-
ключительным имущественным 
правом, которое означает возмож-
ность для правообладателя (облада-
теля исключительных имуществен-
ных прав) передавать другим лицам 
право использовать объект интел-
лектуальной собственности путем 
отчуждения исключительного (иму-
щественного) права либо предостав-
ления разрешения на такое исполь-
зование в установленных лицензи-

основных понятиях // Вестник ВАС РФ. 2013. 
№ 11. С. 46—74.
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онным договором пределах. Иными 
словами, исходя из невозможности 
владения нематериальным объек-
том недопустимо его отчуждение од-
ним лицом другому лицу: либо от-
чуждаются исключительные иму-
щественные права на этот объект, 
либо третьим лицам предоставляет-
ся возможность использования этого 
объекта на условиях лицензии.

С учетом вышесказанного можно 
говорить о том, что если реализация 
правомочия использования объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти подразумевает введение в граж-
данский оборот материальных носи-
телей, в которых воплощаются эти 
объекты, то реализация правомо-
чия распоряжения исключительны-
ми правами — введение в граждан-
ский оборот исключительных прав. 
Причем в отличие от материаль-
ных носителей (допускаются раз-
личные формы введения в граждан-
ский оборот) исключительные права 
предусматривают только две раз-
новидности их включения в оборот. 
Во-первых, это отчуждение исклю-
чительных прав на объект интел-
лектуальной собственности в пол-
ном объеме, в силу которого эти пра-
ва переходят от одного лица к дру-
гому (п. 1 ст. 1234 ГК РФ). Во-вторых, 
это предоставление правообладате-
лем (лицензиаром) другому лицу (ли-
цензиату) только одного из правомо-
чий исключительного права — пра-
вомочия использования объекта ин-
теллектуальной собственности (п. 1 
ст. 1235 ГК РФ).

3. Как уже было сказано ранее, 
отношения, возникающие по пово-
ду исключительных прав, подпада-
ют под действие норм части четвер-
той ГК РФ, а отношения по поводу 
материального носителя, в котором 
воплощен объект интеллектуальной 
собственности, регулируются норма-
ми вещного или обязательственного 
права. В то же время в литературе 
обычно обращается внимание на то, 
что часть четвертая ГК РФ содержит 
немало норм, относящихся именно 
к материальным носителям объек-

тов интеллектуальной собственно-
сти5. Более того, закрепленное в ча-
сти четвертой ГК РФ регулирова-
ние свидетельствует об отсутствии 
четкого отграничения результатов 
интеллектуальной  деятельности 
(имеющих нематериальную приро-
ду) от материальных носителей, в 
которых они воплотились.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 1270 
ГК РФ к использованию объекта 
авторских прав отнесено:

а) воспроизведение произведения, 
т. е. изготовление одного и более эк-
земпляра произведения или его ча-
сти в любой материальной форме;

б) распространение произведения 
путем продажи или иного отчужде-
ния его оригинала или экземпляров;

в) публичный показ (демонстра-
ция) произведения с помощью плен-
ки, диапозитива, телевизионного 
кадра и т. п. средств;

г) импорт оригинала или экзем-
пляров произведения в целях рас-
пространения;

д) прокат оригинала или экзем-
пляра произведения;

е) публичное исполнение произ-
ведения;

ж) сообщение в эфир, т. е. сооб-
щение произведения для всеобще-
го сведения по радио или телеви-

5  На это обращает внимание, например, 
Э. П. Гаврилов: «К числу таких норм преж-
де всего относятся нормы об исчерпании 
исключительных прав, выраженных в ма-
териальных носителях, законно попавших 
в гражданский оборот (ст. 1272, 1325, п. 6 
ст. 1359, ст. 1487 ГК). Особая проблема — во-
площение авторских произведений в мате-
риальных носителях, являющихся оригина-
лами (ст. 1291), а также права на практиче-
скую реализацию некоторых категорий ав-
торских произведений (подп. 10 п. 2 ст. 1270), 
право доступа (ст. 1292) и право следования 
(ст. 1293 ГК). Во всех этих случаях приходит-
ся сталкиваться с проблемами делимости 
материальных предметов (вещей) и со свя-
занными с ними проблемами их видоизме-
нений» (Гаврилов Э. П. Объекты интеллек-
туальных прав и их делимость // Патенты 
и лицензии. 2010. № 3).
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дению, за исключением сообщения 
по кабелю;

з) сообщение по кабелю, т. е. сооб-
щение произведения для всеобще-
го сведения по радио или телевиде-
нию с помощью кабеля, провода, оп-
тического волокна или аналогичных 
средств;

и) ретрансляция, т. е. прием и од-
новременное сообщение в эфир (в том 
числе через спутник) или по кабе-
лю полной и неизменной радио- или 
телепередачи либо ее существенной 
части, сообщаемой в эфир или по ка-
белю организацией эфирного или ка-
бельного вещания;

к) перевод или другая переработ-
ка произведения (обработка, экра-
низации, аранжировка, инсцениров-
ка и т. п.);

л) практическая реализация ар-
хитектурного, дизайнерского, гра-
достроительного или садово-парко-
вого проекта;

м)  доведение  произведения  до 
всеобщего сведения таким образом, 
что любое лицо может получить до-
ступ к произведению из любого ме-
ста и в любое время по собственно-
му выбору.

Анализ правовых возможностей, 
закрепленных в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, 
позволяет сделать вывод о том, что 
здесь смешиваются различные по 
своей природе действия. Часть из 
этих действий представляет собой 
обнародование результата интел-
лектуальной деятельности, т. е. до-
ведение произведения до всеобщего 
ознакомления с ним публики (пуб-
личный показ и публичное испол-
нение, сообщение в эфир и по кабе-
лю и т. п.). Другая часть — введение 
в коммерческий оборот материально-
го носителя такого объекта (распро-
странение путем продажи и иного 
отчуждения, импорт, прокат и проч.). 
Третья разновидность — использо-
вание для создания на основе суще-
ствующего результата интеллекту-
альной деятельности нового (произ-
водного) результата. Аналогичные 
результаты дает и обобщение поло-
жений иных статей части четвертой 

ГК РФ, регулирующих использова-
ние различных результатов интел-
лектуальной деятельности.

Резюмируя,  можно  говорить  о 
том, что использование результа-
та интеллектуальной деятельности 
допускает три разновидности дей-
ствий в отношении этого результа-
та, а именно:

его обнародование — совершение 
определенных действий, которые по-
зволяют сделать этот объект интел-
лектуальной деятельности доступ-
ным для всеобщего ознакомления с 
ним публики, не подразумевающее 
материальное воплощение этого ре-
зультата;

его воплощение в материальном 
носителе (иначе говоря, воспроизве-
дение6), с тем чтобы выпустить этот 
материальный носитель в граждан-
ский оборот, что подразумевает изго-
товление материального носителя, в 
котором применен, использован, вос-
создан результат интеллектуальной 
деятельности и который будет про-
дан или иным образом отчужден, пе-
редан в прокат, на хранение, ввезен 
на территорию Российской Федера-
ции или вывезен с территории и т. п.;

его интегрирование, охватываю-
щее как переработку, влекущую по-

6  С. А. Бабкин, предлагает понимать «вос-
произведение» как «копирование произве-
дения в любой объективной форме (в том 
числе в форме машинного кода и форме по-
следовательно совершаемых действий), не-
зависимо от того, сохраняется ли объектив-
ная форма произведения, с которой осуще-
ствлялось копирование, а также независи-
мо от времени существования объективной 
формы копии произведения» (Бабкин С. А. 
Очерк 15. Понятие и содержание исключи-
тельных прав // Гражданское право: акту-
альные проблемы теории и практики / под 
общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 599). Автор 
пишет о том, что категория «воспроизведе-
ние» должна быть признана в качестве са-
мостоятельного элемента исключительного 
имущественного права с противопоставле-
нием ее правомочию использования (см. там 
же. С. 598—599). С такой позицией сложно со-
гласиться в силу изложенного.



Российское законодательство: состояние и проблемы

11

явление нового (производного) объ-
екта интеллектуальной собствен-
ности (перевод, экранизация, ин-
сценировка, аранжировка, пародия, 
карикатура и т. п.), так и объединение 
с другими однородными или разно-
родными объектами интеллектуаль-
ной собственности, результатом чего 
становятся составные (база данных, 
антология, энциклопедия, интернет-
сайт, атлас и т. п.) и сложные (аудио-
визуальное произведение, театраль-
но-зрелищное представление, муль-
тимедийный продукт и т. п.) объекты.

При этом важно отметить, что ис-
пользование результата интеллек-
туальной деятельности принципи-
ально отличается от использования 
средства индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий (гл. 76 ГК РФ). Это 
отличие обусловлено прежде все-
го целевой направленностью созда-
ния последних — выделить юриди-
ческие лица, товары, работы, услуги 
и предприятия среди прочих.

Вследствие этого использование 
средства индивидуализации преду-

сматривает две разновидности дей-
ствий в отношении этого средства, 
а именно:

его  указание  (размещение)  на 
бланках, счетах, иных документах, 
в объявлениях и на вывесках, в ре-
кламе и в сети Интернет и т. д.;

его воспроизведение на матери-
альном носителе, который вводится 
в гражданский оборот, — на самом 
товаре, в виде упаковки товара или 
на этикетках товаров.
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Реализация принципа прозрачности бюджетной системы осуществляется через форми-
рование единого информационного пространства для всех публично-правовых образова-
ний. Анализируется текущее состояние проектов информационных систем управления пуб-
личными финансами — «Электронного бюджета» и Государственной информационной си-
стемы о государственных и муниципальных платежах, которые квалифицируются как меха-
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