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По указанной причине рабочая группа включила в общую часть проекта еди
ную норму об ответственности, наступающей в связи с использованием источ
ника повышенной опасности, а также о специальных случаях привлечения к от
ветственности, в том числе о привлечении к ответственности предприятия. 

Ответственность предприятий относится к смежной области, потому что, с 
одной стороны, ориентируется не на общие риски, как ответственность, связан
ная с использованием источника повышенной опасности, а на конкретные не
достатки и не на виновное поведение, а на объективное непроявление заботли
вости (т.е. неправомерное поведение), но не на общую опасность определенных 
вещей. В особенной части затрагиваются вопросы ответственности, наступающей 
без вины, которая имеет значение для определенной группы грал<дан, и ответст
венности за качество продукции, которая соответствует директиве ЕС 85/374 и 
потчэму предусматривает более строгую ответч^твенность по сравнению с общей 
ответственностью предприятий. 
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Вывод 

В пользу усиления ответственности предприятий говорит прежде всего то, что 
недостаток, допущенный в сфере контроля предприятия, связан с повышенной 
опасностью, а также с принципом справедливости, согласно которому прибыль 
и риски должны возлагаться на одно и то ж е лицо, и наконец, то обстоятельст
во, что единая организация предприятия чрезвычайно усложняет потерпевшему 
сбор доказательств. Указанные идеи не оправдывают, однако, тот вид ответст
венности за качество товара, который устанавливается директивой ЕС, а только 
оправдывают ответственность за объективное непроявление заботливости пред
приятием и специальные правила распределения бремени доказывания условий 
привлечения к ответственности, более выгодные для потерпевшего. Последний 
должен, однако, доказать недостаток в сфере ответственности предприятия как 
основание для привлечения предприятия к ответственности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ': 

1. Интеллектуальная собственность - это духовное, идеальное продолжение 
личности в созданном им нематериальном о&ьекте - о&ьекте интеллектуальной 
собственности, который, отделяясь от личности, объективируется, его создатель 
относится к нему как к своему, который обладает имущественно-стоимостны
ми признаками и по поводу которого возникают правоотношения. Правовые 
нормы в сфере интеллектуальной собственности: 1) определякл- признаки не
материальных о&ьектов в сфере интеллектуальной собственности; 2) оформляют 
отношения по приобретению личных неимущественных нрав, удостоверяющих 
связь созданного духовного немятериального объекта с личностью ею создате
ля; 3) оформляют отношения по приобретению имущественных прав, опреде
ляющих границы дозволенного использования объективированного нематери
ального объекта; 4) определяют формы и способы защиты от необоснованного 
посягательства на созданный духовный нематериальный объект. 

2. Интеллектуальные права (личное неимущественное право авторства и иму
щественное исключительное право) на созданный результат интеллектуальной 
деятельности признаются законом в первую очередь за их создателями - автора
ми в силу совершенною юридического поступка, что является основанием воз
никновения интеллектуальных прав абсолютного характера. Обосновано, что в 
основе возникновения отношений в сфере интеллектуальной собственности ле
жит личное неимущественное благо - авторство, право на которое приобретает
ся в силу закона в случае удостоверения факта создания результат интеллектуаль
ной деятельности. Право авторства непосредственно связано с исключительным 
имущественным правом на результат интеллектуальной деятельности. Эти пра
ва возникают одновременно. Приобретение права авторства и исключительно
го права на результат интеллектуальной деятельности является основанием воз
никновения личных неимущественных отношений связанных с имущественны
ми отношениями в сфере интеллектуальной собственности. Это характерно для 
всех институгов интеллектуальной собственности за некоторым исключением. В тех 
случаях, когда фигура автора отсутствует на нематериальные объекты, которые 
не носят творческий характер, и которые лишь приравниваются к результатам 
интеллектуальной деятельности к силу закона, признается исключительное пра
во, что является основанием возникновения лишь имущественных отношений в 
сфере интеллектуальной собственности. 

3. Российское право в сфере интеллектуальной собственности унаследовало 
и восприняло как негативные, так и позитивные элементы русского, советского 
и постсоветского права в сфере интеллектуальной собственности. С переходом 

С сохранением авторской стилистики, орфографии, пунктуации. 
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К рыночным отношениям с целью гарантии и обеспечения прав и свобод созда
теля результата интеллектуальной деятельности, предлагается: 

а) Предоставить как заявителю, так и федеральному органу исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности право выбора формы правовой ох
раны - патент или авторское свидетельство на изобретения, которые являются 
биологическими решениями и носят социальный характер. Такими изобрете
ниями являются способы лечения, диагностики, профила1сгики ,вкусовые, пище
вые вещества, химические вещества (биологически якт^вныс и продуюгы тонко
го органического синтеза), косметические средства, штаммы микроорганизмов 
Посредством таких изобретений решаются социально-экономические пробле
мы в сфере здравоохранения, генетики, экологии, биотехнологии и т.п. Выданный 
патент в таком случае удостоверит исключительное право заявителей на такие 
изобретения. Выданное авторское свидетельство удостоверит право на вознагра
ждение при его использовании и станет основанием образования Федерального 
фонда изобретений социального назначения и эффективным инстру^^енто/л во** 
влечения таких изобретений в гражданский оборот. 

б) в том случае, когда заявителем созданного объекта патентного права указы
вается не автор, то одновременно с выдачей заявителю патента выдавать автору 
авторское свидетельство с целью охраны и защиты его права авторства; 

в) до снятия грифа секретности правовую охрану секретных изобретений 
осуществлять путем выдачи авторских свидетельств, удостоверяющих приори
тет изобретения, право авторства и право на вознаграждение в случае его ис
пользования. Обосновано, что в слол<ившихся экономических условиях при ус
тановлении грифа секретности патент, который удостоверяет исключительное 
право его обладателя по своей воле в своем интересе использовать изобретение, 
не выполняет своей функции; 

г) восстановить охрану открытий, которые являются результатом интеллек
туальной деятельности человека, хотя и не могут охраняться в режиме исклю
чительного права, как иные результаты интеллектуальной деятельности, однако 
они вносят коренные изменения в уровень научных знаний человека, способст
вуют созданию новых результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых 
законом. В связи с этим вносится предложение уточнить понятие открытия, ко
торое раннее предлагаюсь законом и сформулировать его следующим образом: 
«Открытием признается установление неизвестных ранее объективно сущесг-
вующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих 
коренные изменения в уровень знаний при наличии стабильности и однород
ности их повторения». 

4. Большое экономическое значение интеллектуальной собственности как 
объекта гражданского оборота и конституционное признание необходимости 
охраны интеллектуальной собственности требуют специальной правовой базы 
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ДЛЯ обеспечения прав и свобод личности - создателя результата интеллектуаль
ной деятельности и защиты личных неимущественных и имущественных нрав 
на объекты интеллектуальной собственности. В настоящее время специальной 
правовой базой, регламентирующей отношения в сфере интеллектуальной собст¬
венности, является четвертая часть ГК РФ. Вместе с тем, без четкого указания в 
главе 69 четвертой части ГК РФ о применении норм Гражданского кодекса РФ и 
к отношениям в сфере интеллектуальной собственности, четвертая часть Граж-

КОДСКСЗ. Н€ ОТТОСобыЭ. продуктивно выполнять роль бэЗОВОГХ? Зс11СОНЯ« 
в Чз-Стности rrp¿^^ дя т̂1ЕУтх*-я внссти. Hopjviy в которой, содсрясится ССЫЛКЭ. НЭ. ПрИ/У1С~ 

данского права к отношениям в сфере интеллектуальной сх)6сгвенности в следую
щей редакции' «Отношения в сфере интеллектуальной собственности регулиру-
i^^i^c^i Ĥ iĉ r̂ ^̂ Hí̂ î̂ ^̂  Î )̂Î ^̂ ÍÎ CĴ 5ÍVÎ  T̂ jíbUv̂ vn зал̂ ^̂ на̂ !̂."̂ ! vi д ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gr̂ r̂ î̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ '̂ĵ^̂  д ̂^̂^̂-̂^̂^̂  î ^^^ a.icx'aĵ v̂i 

5. В норме ст. 1225 ГК РФ понятием «интеллектуальная собственность» обо
значаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, аналогичное указание содерлсится в ст. 128 раздела 1 
Общих положений ГК РФ. Однако критерии, признаки, правовой режим объек
тов интеллектуальной собсгвенности раскрываются в различных главах четвер
той части ГК РФ, что ослабляет механизм граждански - правового регулирова
ния. Предлагается осуществить правовое закрепление интеллектуальной собсг
венности как объекта гражданских прав в общих положениях раздела 1 ГК РФ. 
С этой целью предлагается восстановить ст. 138 главы 6 подраздела 3 раздела 1 
ГК РФ в следующей редакции: «Объекты интеллектуальной со6ст£еняости. 
О&ьекты интеллектуальной собсгвенности - это нематериальные объективиро
ванные результаты интеллектуальной деятельности, обладающие творческим 
характером и на которые признаются интеллектуальные права; приравненные 
к ним нематериальные объективированные объекты и средства индивидуализа
ции товаров, работ,услуг и предприятий, на которые признается исключитель
ное право. Порядок приобретения интеллектуальных прав, в том числе исклю
чительных прав, и использование объектов интеллектуальной собственности ус-
танавливакз^ся настояхциМк Кодексом!^ 

6. Нормы раздела VII ГК РФ характеризуют не только интеллектуальные пра
ва (ст. 1226 ГК РФ): исключительное право и личные неимущественные права на 
объекты интеллектуальной собсгвенности. В разделе VII ГК РФ содержать и та¬
кие нормы, как: 

1) Нормы, определяющие признаки охраноспособных объектов интеллек
туальной собственности; 

2) Нормы, устанавливающие неотчуждаемость личных неимущественных 
прав; 
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3) Нормы, устанавливающие отчуждаемость неимущественных прав; 
4) Нормы, устанавливающие способы и порядок приобретения исключитель

ного права, исключительных и неисключительных прав на объекты; 
5) Нормы, определяющие объем исключительного права.исключительных 

прав и неисключительных прав; 
6) Нормы, регулирующие сделки, договоры, соглашения; 
7) Нормы, регулирующие внедоговорные обязательства из причинения вреда; 
8) Нормы, устанавливающие право любого лица без согласия правообладателя 

использовать результат интеллектуальной деятельности в силу закона; 
9) Нормы, определяющие формы и способы защиты нарушенных прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 
Совокупность данных норм представляет собой правовой институт в сис

теме гражданского права, регламентирующий однотипные отношения в сфе
ре интеллектуальной собственности, а его сложность, укрупненность и наличие 
особенностей в отношениях, регулируемых нормами в сфере интеллектуальной 
собственности по сравнению с вещными и обязательственными отношениями 
позволяют назвать его подотраслью гражданскою права как: «Право интеллек
туальной собственности». 

7. Нормами нрава интеллектуальной собственности регулируются личные 
неимущественные отношения, возникающие на основании права авторства и 
связанные с ними имущественные отношения, возникающие на основании ис
ключительного права, предпосылкой и первоосновой которых в сфере интеллек
туальной собственности являются созданные объекты интеллектуальной собст
венности. Исключительное право состоит из правомочия использования о&ьект 
интеллектуальной собственности. Правомочие на распоряжение не характерно 
для всех о&ьектов интеллектуальной собственности. Так, исключительное право, 
возникающее в отношении авторских произведений и исполнений артистов-ис
полнителей, не включает в свой состав правомочие на распоряжение, так как ис
ключительное право на авторские произведения и на исполнения артистов-ис
полнителей дает защиту только от копирования. В тоже время исключительное 
право на иные объекты интеллектуальной собственности шире по своему объе
му, поэтому правомочие на распоряжение может быть реализовано при уступ
ке исключительного нрава на иные объекты интеллехстуальной собственности -
на объекты промышленной собственности. 

8. В сложившихся экономических условиях, когда материальные обьекты вещ
ного права наравне с нематериальными объектами интеллектуальной собствен
ности выступают как товары в гражданском обороте, следует различать такие 
понятия как «нематериальные объекты» и «нематериальные блага» . Понятие 
«нематериальные блага» , которое применяется в главе 8 ГК РФ и на которые 
признается личное неимущественное право, смешивается с понятием «немате-
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риальные объекты» , на которые признается и личное неимущественное право 
авторства, и право на имя, и исклкзчительное право. С целью обеспечения едино
образного понимания используемых правовых категорий обосновывается необ
ходимость внести уточнение в понятие -«нематериальные блага». Так как жизнь 
здоровье, честь, достоинство, авторство и т.п. не обладают имущественными при
знаками, то предлагается называть такие блага как «неимущественные блага» и 
ввести соответствующие изменения в главу 8 ГК РФ. Отсутствие легального оп
ределения понятия «авторство» , являющееся неимущественным благом и вхо
дящее в перечень неимущественных благ ст. 150 гл. 8 ГК РФ, обуславливает оши
бочное толкование видов отношений в сфере интеллектуальной собственности 
Предлагается следующее определение авторства; «Авторство — это есть охраняе
мое законом неимущественное благо есгоственного характера, проявляющееся 
в индивидуально-личностных творческих способностях физического лица при 
создании результата интеллектуальной деятельности»^. 

9. Норма ст. 1229 ГК РФ предоставляет право обладателю исключительного 
права запрещать использовать или разрешать использовать объект интеллекту
альной собсгвенности. Разрешение - это согласие правообладателя на использо
вание объекта интеллектуальной собственности другим лицом, которое вопло
щается в гфавовую форму путем заключения договора об уступке исключитель
ного права или исключительных прав или предоставлении неисключительных 
нрав (ст. 1236 ГК РФ). Запрет - это один из способов защиты нарушенных ис
ключительных (ст. 1252 ГК РФ). Исходя из норм этих статей, право разрешать 
или право запрещать использовать о&ьект интеллектуальной собственности - это 
субъективные права обладателя исключительного права. Обосновываемся несо
стоятельность данного концептуального подхода, известного в науке как доктри
на о «негативном» и «позитивном» исключительном праве, так как он ослабля
ет механизм регулирования данных правоотношений. Общие запреты и общие 
дозволения являются основой регулятивных и правоохранительных норм граж
данского права, что должно быть основой и регулятивных и правоохранительных 
норм и в сфере интеллектуальной собственности. На основании данною вывода 
предлагается изъять абзац второй из п. 1 ст. 1229 ГК РФ. 

10. Приобретение интеллектуальных прав на объекты авторского права осу
ществляется путем их признания законом (в силу презумпции авторства), ане 
путем осуществления определенных волевых действий субъекта, что носит пуб
лично-правовой характер. Это обстоятельство предполагает осуществлятьзащи-
ту интеллектуальных прав на объекты авторского права путем более широкого 
применения публично-правовых способов защиты в случае использования про
изведения в порядке, не предусмотренном законом, т.е.противоправным спосо
бом. С целью усиления м е х а н и з А * а защиты прав правправообладателя предла
гается ввести норму, выполняющую правоохранительную функцию, а именно. 
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предоставить право обращения в судебные органы не только правообладателю, 
но и лицам, наделенным публичной властью, что можно отразить в п. 2. ст. 1250 
ГК РФ. Противоправным использованием произведения следует признавать дей-
ствия,заведомо противные основам правопоряд1са на основании ст. 169 ГК РФ. 
Предлагается таюке ввести регулятивную норму общедозволительного характе
ра — наравне с предоставленным правом регистрировать программы для ЭВА4 и 
базы данных в течение срока действия исключительного права предоставить пра
во факультативно регистрировать и произведения науки,литературы, искусства 
в течение срока действия авторских прав, как объекты одного института права 
интеллектуальной собственности. 

11. В гражданском праве с целью индивидуализации физических лиц в гра
жданском обороте в силу закона признается право на имя. С целью индивидуа
лизации юридических лиц в гражданском обороте закон признает право на на
именование, а для коммерческих юридических лиц - право на фирменное на
именование. Вместе с тем, введение в четвертой части ГК РФ нового средства 
индивидуализации - коммерческого обозначения, которое обеспечивает инди
видуализацию предприятия юридического лица или индивидуальных предпри
нимателей, позволяет обеспечить индивидуализацию вида предпринимательской 
деятельности, что необходимо отражать в фирменном наименовании юридиче
ского лица. Это дает основание утверждать, что коммерческое обозначение 1сак 
средство индивидуализации предприятия дублирует фирменное наименование 
в части индивидуализации вида коммерческой деятельности. Предприятие, яв
ляясь объектом гражданских прав, при заключении сделок с ним может отчу
ждаться, в том числе может уступаться и исключительное право на коммерче
ское обозначение предприятия, в то время как отчуждение нрава на фирменное 
наименование не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Фирменное наименование, 
хотя и называется в перечне объектов охраны промышленной собственности в 
Парижской концепции 1883 года, индивидуализирует субъект правоотноше
ний, оно не может быть объектом исключительного права, которое имеет Иму
щественный характер и отчуждаемо. Обосновывается, что фирменное наиме
нование — это есть охраняемое законом неимущественное благо естественного 
характера, принадлежащее юридическому лицу и обеспечивающее его индиви
дуализацию в гражданском обороте. 

12. Результаты интеллектуальной деятельности отличаются от всех иных объ
ектов гражданских прав наличием у них трех признаков: во-первых, они нема
териальны, но объективированы, во-вторых, они носят творческий характер, в-
третьих, они обладают имущественно-стоимостными признаками. Сочетание 
этих трех признаков и делает их отличными от всех остальных объектов граж
данских прав. В некоторых случаях объекты интеллектуальной собственности, 
будучи нематериальными объектами, соединяются с материальными объекта-
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МИ, воплощаются в них, При этом объект интеллектуальной собственности не 
пропадает, не «сливается» со своим материальным объектом воедино. Правовое 
регулирование данных правоотношений в авторском праве осуществляется при 
помощи таких правовых инструментов как «исчерпание права» , «право следо
вания» , «право доступа». В иных институтах интеллектуальной собственности в 
таких случаях целесообразно применять нормы о праве собственности и общие 
положения об обязательствах и договорах. 

13. К ртзультатам интеллектуальной деятельности приравниваются в силу 
ст. 1225 П С РФ средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, 
услуг, предприятий. Определение этих результатов как средств индивидуализа
ции верно лишь для некоторых из них. Иные нематериальные нетворческие ре-
зультать! не являются средствами индивидуализации, но они также приравнены 
к результатам интеллектуальной де5ггельиости и охраняются в рамках права ин
теллектуальной собственности. В частности, иными объектами являются: 

а) фонограммы; 
б) сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач; 
в) секреты производства (ноу-хау); 
г) сложный объект; 
д) единая технология. 
Различие в правовой характеристике объектов интеллектуальной собст

венности влияет на определение их правового режима, что обуславливает не
обходимость отразить это ст. 1225 ПС РФ путем перечисления объектов ин
теллектуальной собственности в следующей последовательности: 1) результа
ты интеллектуальной деятельности (как основные объекты интеллектуальной 
собственности); 2) приравненные к результатам интеллектуальной деятельно
сти нетворческие нематериальные объекты, которые обладают имущественно-
стоимостными признаками и средства индивидуализации товаров, работ, ус
луг и предприятий. 

14. На протяжении ллногих лет в гражданском законодательстве России пре
дусматривается право на уступку патента. Вместе с тем, заложенная в законе 
нордла об уступке патента не конкретизирует форму и порядок его уступки. Это 
существенно усложняет практику правоприменения данной нормы. Уступка 
патента, как правовая возможность использовать запатентованный объект ин
теллектуальной собственности и им распоряжаться в полном объеме, гаранти-
рованняя законом, должна получить свою детальную регламентацию. Правовой 
формой уступки патента может стать передаточная надпись на патента — индос
самент с обязательной регистрацией нового патентообладателя в Федеральном 
органе исполнительной власти в области интеллектуальной собственности. Этим 
обосновывается предло^сение приравнять патент к правово/viy ре^киму цепной 
бу/у1аги как о6оротоспосо6но1хэ товарораспорядительного) доку^^ента удостхэве— 

ряющего исключительное (имущественное) право на товар (продукт) - объект 
интеллектуальной собственности. 

15. Гражданско-правовые отношения по наличию субъективных прав и обя
занностей у субъектов различаются на: абсолютные и относительные, имущест
венные и неимущественные, вещные и обязательственные. В сфере интеллек
туальной собственности возникающие правоотношения так же можно разгра
ничить по аналогичным видам, выделив исключительные и обязательственные 
правоотношения. Исключительные правоотношения — это правоотношения, 
фиксирующие принадлежность объекта интеллектуальной собственности пер
воначальному субъекту в режиме исключительного права. Обязательственные 
правоотношения в сфере интеллектуальной собственности - это правоотноше
ния, в силу которых осуществляются действия по уступке исключительного пра
ва, исключительных прав или предоставление неисключительных прав правопри-
обретателю — производному лицу с целью использования результата интеллек
туальной деятельности на основании лицензионных договоров. Лицензионные 
договоры различаются по о&ьему уступаемых прав. В силу закона в некоторых 
случаях устанавливаются изъятия из сферы действия исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности, в частности, на основании закона лю
бое лицо вправе свободно его использовать без согласия правообладателя. Такие 
отношения носят бездоговорный и публичный характер, в связи с чем, обосно
вывается необходимость уточнить срок, условия и порядок их свободного ис
пользования на основании закона, 

В целом, правоотношения, которые возникают на основании интелле1сгуаль-
ных прав (ст. 1226 ГК РФ) предлагается признать как интеллектуально-право
вые отношения. 

ОТЗЫВ 
Н А АВТОРЕФЕРАТ Д И С С Е Р Т А Ц И И М Е Р З Л И К И Н О Й Р А И С Ы АЛЕКСЕЕВНЫ 

« Г Р А Ж Д А Н С К О - П Р А Ю В А Я РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

Р О С С И Й С К О М ПРАВЕ» , ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ С О И С К А Н И Я УЧЕНОЙ С Т Е П Е Н И ДОКТОРА 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПО С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И 

12.00.03 - ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ П Р А Ю ; 

С Е М Е Й Н О Е ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ П Р А Ю 

Появление докторской диссертации, посвященной проблемам охраны резуль
татов интеллектуальной деятельности, - событие знаковое не только для отечест
венной, но и для иностранной доктрины частного права Представляя собой мо
лодую, но при этом стремительно развивающуюся область частного права, пра
во интеллектуальной собственности во многих правопорядках остается также и 
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сравнительно малодогматизированным. Многие проблемы, связанные с интегра
цией рассматриваемого института в систему догматических категорий и кон
струкций гражданского права, еще предстоит разрешить, при этом найденные 
ранее решения часто оказываются несостоятельными перед лицом новых вызо
вов и законодательных новелл. «Хроническая потребность в реформировании» 
права интеллектуальной собственности, отмечаемая в качестве одной из его су-

особенностей^, делает тем более ценными исследования, позволяю-
ц^ие выявить наибюлее глубокие его структуры и закономерности, наметить ре~" 
шения некоторых его пpoблe^vL 

Важность исследований такого рода в отечественной доктрине определяется 
вступлением в силу части четвертой ГК РФ, лшотие из новелл которой еще пред
стоит осмыслить. Серьезные попытки решения фундаментальных проблем права 
интеллектуальной собсгвенносги несоллненно будут представлять интерес и для 
зарубежной доктрины: необходимость международного взаимодействия в рас
сматриваемой сфере определяет общность логики ее развития и соответственно 
актуальность многих проблем для большинства национальных правопорядков^. 
Все это определяет интерес к исследованиям, представленным в качестве дис
сертации на соискание ученой степени доктора наук, т.е., согласно Положению о 
присуждении ученых степеней', содержащих крупное научное достижение либо 
решение крупной проблемы науки частного права. 

Однако, как представляется, вынесенная РЛ. Мерзликиной на суд научной 
общественности работа дает серьезные основания усомниться в возможности 
рассматривать ее в качестве полноценной докторской диссертации. 

Вопросы вызывает уже сама формулировка темы диссертационного исследо
вания («Гражданасо-правобая регхшиентсщия интеллектуальной собственности 
в российском праве* (здесь и далее цитаты из автореферата выделены курсивом)). 
И дело даже не в ее тавтологичности («правовая регламентация в праве» ), а в том. 

г 
Brinkmann Т. Urhebeirechtsschutz und wirtschaftliche Verwertung. München, 1989. s. 2. 

Укажем, в частности, на известные дискуссии о целесообразных формах правовой охраны интеллекту
альных продуктов, не вписывающихся в полной мере в традиционные представления об объектах автор
ского и патентного права (пре)|зде всего компыотерных программ и баз данных), о направлениях решения 
проблем, связанных с распространением цифровых технологий, о возможности и целесообразности пре
доставления авторсхо-правоеой охраны произведениям с незначитепычым уровнем творческого характера, 
о необходимости охраны личных неимущественных интересов авторов результатов твормеской деятегть-
ности и многие другие. Данные проблемы актуальны для большинства праволорядков, и до настоящего 
врегмени не удалось выработать такого их решения которое бы получило общее признание. 

' См. п. 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Прави
тельства РФ от 30 января 2002 г № 74. 
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что она совершенно не позволяет понять, что, собственно, предполагается иссле
довать и какие проблемы автор собирается решить. По сути смысл формулиров
ки сводится к указанию на то, что предметом исследования является право ин
теллектуальной собственности. 

Сколь широкая, столь и неопределенная тема иногда является атрибутом ра
бот, посвященных исследованию наиболее фундаментальных и сложных проблем 
правового регулирования, способствующих осмыслению его логики в рамках це
лой отрасли либо института". 

Следует, однако, отметить, что осуществление исследования, по глубине адекват
ного теме с подобным звучаниел^, как правило, неподъемно для большинства соис
кателей (за редкими исключениями) Возможно, именно поэтому неопределенность 
и широта формулировки темы гораздо чаще выдают отсутствие реальной научной 
проблемы, которая стояла бы перед авторюм при написании работы, и соответст
венно, гфикрывают компилятивный характер текста, состоящего из разрозненных 
рассуждений «на тему», не связанньгх единой концепцией, не подчиненных реше
нию определенной научной задачи. Не секрет, что некоторые тексты, претендующие 
на статус диссертаций, формирукггся мегодом механичеаодй колшоновки написан
ных ранее и малосвязанных друг с другом статей, глав, выступлений на конференциях 
и тл. Собственно, именно потребность в искусственном обьединении разнородных 
тем и делает необходимым использование столь обширных формулировок'. 

Кроме того, невнятность темы Taic»ce часто свидетельствует о том, что автор 
не вполне представлял себе, о чем будет его исследование, а также об общей на
строенности на стиль реферативной работы, характерный для многих студен
ческих текстов, когда «для объема» искусственно подвёрстываются разделы, не 
имеющие непосредственного отношения к основной проблеме Наконец, следует 
отметить, что иногда выбор таких тем определяется опасениями, что исследова
ние любой более-менее определенной частной проблемы потребует соответст
вующей эрудиции и техники анализа, недоступной для соискателя. Интуитивно 
верное ощущение неоднозначности и дискуссионности наиболее общих («ко
нечных» ) проблем, понятные сложности в бесспорном обосновании предлагае
мых их решений, связанные с интерпретационным характером элширического 
базиса и конвенциональной природой наиболее общих научных парадигм, ме
тодов исследования и предпосылок*, создают иллюзию, что набора общих рас-

Ярким примером работ такого рода является докторская диссертация С И . Аскназия. См.: Астазий СИ. 
Основные вопросы теории социалистического фахаданскога права: Дис.. . . д.го.н. Л., 1947. 

' Отметим, что при этом, столкнувшись с вполне справедливым упреком в неспособности адекватно рас
крыть столь широкую тему, авторы часто ссыпаются на офаниченность объема работы, не позволяюще
го в полной мере рассмотреть тот либо иной вопрос. 

' Прекрасной иллюстрацией сказанному является множественность подходов к понятию права, а также 
к вопросам методологии юридического исследования. 

* * * 
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су>1<Аений и постулатов будет достаточно для того, чтобы текст приобрел статус 
научного исследования. Все это, однако, обусловлено, как правило, тем, что пе
ред автором такой работы стояли любые иные цели, помимо потребности най
ти решение реальной научной проблемы. 

К сожалению, сформулированные автором цели и задачи диссертационного 
исследования лишь в незначительной степени позволяют получить представление 
о действительной теме работы. Причинной тому - их крайняя амбициозность и 
одновременно неопределенность. Констатировав отсутствие «комплексных фун
даментальных исследований в сфере интеллектуальной собственности» ( с 4, 
6'), а также необходимость «разработки единого методологического подхода 
в правовом регулировании отногиений в сфере интеллектуальной собствен
ности» ( с 4), РА. Мерзликина предполагает исправить положение дел, анонси
руя в качестве основной цели своего исследования «разработку концептуальных 
основ гражданско-правовой регламенпищии интеллектуальной собственности 
с позиции приоритета проб личности, гражданина — создателя результата 
интеллектуальной деятельности» ( с 7). Интересно, что, по лшению диссер
танта, указанная цель может быть достигнута посредством решения ряда задач, 
имеющих откровенно законоведческий характер, таких как «исследование со
держания субъективньас прав создателей результатов интеллектуальной дея
тельности, выявление правового статуса обладателей., прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, анализ содержания прабоотногаений, возни¬
кающих в сфере интеллектуальной собственности» (непонятно, правда, чем 
эти задачи по содержанию отличаются друг от друга), «определение правового 
режима результатов интеллектуальной деятельности» ( с 8). Впрочем, раз
работка указанных концептуальных основ, по мнению автора, потребует от не
го также «исследовать современную лшподологию построения гражданского 
права и обосновать место и статус права интеллектуальной собственности 
в системе гра^сданского права, конкретизировать предмет, метод и функции 
права интеллектуальной собственности» ( с 8). 

Сам диссертшгт положительно оценивает итоги своего исследования и счи
тает поставленные цели достигнутыми, настраивая читателя на фундаменталь
ный и революционный характер своего исследования. Новизна диссертации, по 
словам автора, проявляется в «самом подходе к исследованию выявленных про
блем, расслигтриваемых комплексно* ( с 9) ' . Вот как РА. Мерзликина харак-

' Здесь и далее мы ссылаемся на страницы автореферата диссертации P.A. Мерзликиной. Разумеется, 
мы цитируем автора с сохранением авторской пунктуации, синтактики и стиля. 

^ И все же попутно нельзя не отметить, что указания на комплексность исследования, используемые во 
MHontx диссертациях для обоснования актуальности и новизны работы, без соответствующего разъясне
ния, в чем же проявляется его комплексность, сами по себе мало что позволяют сказать о качестве и на
учном значении работы и заставляют подозревать автора либо в неспособности адекватно описать науч-
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теризует главные результаты применения данного подхода, обладающие, по ее 
мнению, признаками новизны. 

«Осуществлено комплексное исследование институтов права интеллекту
альной собственности, что позволило найти правовую основу объединения их в 
единый институт в систел1е гражданского права» ( с 17). «Ь пределах проведен
ного исследования в работе впервые с учетом новых экономических реалий на 
базе отечественной цивилистической теории и гражданского законодательства 
определены концептуальные основы гражданско-правовой регламентации ин
теллектуальной собственности и защиты прав личности. Стержневым фак
тором исследования выступает целостная теория о праве интеллектуальной 
собственности в гражданском праве, ориентированная на самостоятельность 
права интеллектуальной собственности как подотрасли в системе граждан
ского права. Особый элемент новизны состоит в том, что на теоретическом 
уровне путем анализа норм, как институтов права интеллектуальной собст
венности, так и общих положений гражданского права, аргументируется их 
взаимосвязанность, взаимообусловленность и взаилюприменяелмсть, но вме
сте с тем обоснована самостоятельность права интеллектуальной собст
венности в системе гражданского права» ( с 9-10) . 

Если пренебречь некоторой неопределенностью и погрешностями форму
лировок, можно резюмировать выводы автора о собственных достиясениях сле
дующим образом; по мнению диссертанта, ему удалось сформулировать теорию 
верхнего уровня, позволяющую понять основную логику права интеллектуаль
ной собственности, а также место данного института в системе права. При этом 
предполагается, что такая теория выдерживает проверки и обладает преимуще
ственной по сравнению с другими исследовательскими программами объясни
тельной и прогностической силой. 

Следует признать, что декларируемый уровень научных результатов соответ
ствует условиям присуждения степени доктора наук, предусмотренным Поло
жением о порядке присуждения ученых степеней. Попробуем определить, на
сколько оценки автора соответствуют реальному положению дел, для чего оста-

ные положения, обладающие признаками новизны, либо в том, что его работа, объединяя разрозненные 
и малосвязанные друг с другом тексты, имеет в значительной мере компилятивный характер. 
В последнее время эта уловка становится все более популярной: достаточно механически, без соответст
вующего обоснования соединить в работе несколько разнородных тем, либо без достаточных оснований 
выделить узкоспециальную тему, либо посвятить работу определенной сфере правового регулирования 
без обоснования ее правовой специфики, и работа автоматически приобретает признаки новизны и ориги
нальности, как, впрочем, и любое произведение, не соответствующее строгим стандартам рациональности 
и научной логики. Гкздобная «комплексность» предъявляется автором в качестве основания для вывода о 
его первенстве в исследовании темы, а также об актуальности и новизне работы. Подробнее о манипуля
циях с темами диссертаций и наборами рассматриваемых проблем см.: Белое В.А. Типичные недостатки 
диссертаций по фажданскому праву // Вестник фажданского права. 2007. №1 .0. 279,290 и сл. 
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новимся на наиболее интересных и существенных для исследования положениях 
работы, выносилАых на защиту. 

1. Прежде всего диссертантом предлагается «авторская трактовка понятия 
«интеллектуальная собственность» как правовою фенолтш» ( с 10). Формиро
вание практически любой теории верхнего уровня предполагает реформирование 
понятийного аппарата науки. При этом, однако, логика введения новых научных 
понятий, помимо требования соблюдения принципа бритвы Оккама, предпо
лагает обоснование неудовлетворительности существующей системы категорий 
с позиций соответствующей отрасли знания, а также преимущество предлагае
мого понятийного аппарата в части аргументации (т.е. способности выдержи
вать проверки), объяснительной и прогностической силы. В сфере юриспруден
ции формирование понятийного аппарата непосредственно связано с основной 
функцией права как формы упорядочения поведения на основе правил общего 
характера, а погому введение новых понятий должно иметь в своей основе оп
ределенные закономерности правового регулирования. 

Предлагая новое понятие интеллектуальной собственности, автор исходит из 
обратной логики и упускает из внимания, что юриспруденция не является разде
лом философии либо культурологии, в основе взглядов Р.А Мерзликиной лежит 
«разработанная в философии концепция о форлюх бытия, в частности, концеп
ция академика И.Т. Фролова» , ссылаясь на кстэрую автор отмечает специфику 
результатов интеллектуальной деятельности как явлений внешнего мира К числу 
их специфических гфизнаков диссертант относит нематериальность (идеальный 
характер), духовность (автор не расшифровывает содержания данного признака), 
творческий характер, а также «отделяемость от сознания человека вовне и объ-
ективируемость» ( с 20). Именно на этой основе предлагается определение ин
теллектуальной собственности; «Интеллектуальная собственность - это духов
ное, идеальное продолжение личности в созданном им нематериальном объекте -
объекте интеллектуальной собственности, который, отделяясь от личности, 
объективируется, его создатель относится к нему как к своему, который обла
дает имущественно-стоимостнылш признаками и по поводу которого возни
кают правоотноишшя» (положение на защиту № 1). Однако возникает вопрос, 
какое отношение отмеченные признаки и все определение в целом имеют к пра
ву, который автор оставляет без ответа, А ведь именно с этого момента начинает
ся собственно юрр1дическое исследование, именно это позволяет продемонстри
ровать существенные для правового регулирования взаимосвязи, которые нужда
ются в понятийном сугражении. В частности, требует разъяснения, каким образом 
признак духовности либо критерии «продолжения личности» , «отношения соз
дателя объекта как к своему» влиякуг на правовое регулирование. Наконец, небе
зынтересны основания которые позволили диссертанту приписывать объектам 
интеллектуальной собсгвенности указанные свойства. 
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На поверку авторская трактовка понятия интеллектуальной собственности 
оказывается априорным и метафоричным утверждением о некоторых онтоло
гических признаках культурных объектов, влияние которых на право остается 
невыясненным По-видимому, диссертант не учитывает, что право не является 
отражением социальной действительности (экономики, социальных отноше
ний, физических явлений и закономерностей), что правовые положения и по¬
нятия являются нормами или комплексами норм, т.е. отражают сферу юриди
чески должното, а не фактически сущего. 

Несоблюдение методологических стандартов правового исследования сущест
венно отразилось на всей работе: автор предпочитает аргументировать свои вы
воды (в том числе и рассматриваемое положение) ссылками на внешние по от
ношению к праву обстоятельства (интересы и потребности, естественные свой
ства объектов, философские теории и т.п.), у1слоняясь не только от обоснования 
их юридического значения, но и вообще от ссылок на какие-либо основания для 
подобных утверждений'. Это, в свою очет)едь определяет априорность и мета
форичность многих аргументов и выводов автора Такой стиль ведения научного 
дискурса был принят в XVII—XVIII вв., в период господства риторического стиля 
аргументации, однако его вряд ли можно считать приемлемым для современ
ной континентальной юриспруденции. По этим основаниям предлагаемое ав
тором определение интеллектуальной собственности вряд ли можно признать 
имеющим научную ценность. 

Аналогичные упреки могут быть предъявлены и положению на защиту № 12, в 
котором перечисляются признаки результата интеллектуальной деятельности. 

Одни из содержащихся в указанном положении тезисов представляют собой 
воспрюизведение общеизвестных тезисов (в частности, о нематериальности ре
зультатов интеллектуальной деятельности). 

Другие выводы автора представляют собой постулаты, принятые без достаточ
ной гтроверки и необходимой конкретизации. Речь идет прежде всего о признаке 
творческого характера, который, как утверждает диссертант, является необходи
мым для всех результатов интеллектуальной деятельности. Следует отметить, что 
проблема конкретизации признака творческото характера как критерия охра
носпособности ряда результатов интеллектуальной деятельности, всегда считав-

Следует отметить, что набирающей сегодня популярность методологии взвешивания интересов (кото
рая также используется Р.А. Мерзликиной) могут быть предъявлены аналогичные упреки. В рамках дан
ного подхода анализ интересов, как правило, заменяет собой исследование внутренних закономерно
стей, внутренней логики права интеллектуальной собственности как юридического института. Между тем, 
интерпретации вовлеченных в от>1ошение интересов могут быть самыми произвольными. Методология 
взвешивания интересов предоставляет широкие возможности для манипуляций доводами, концептуаль
ных натяжек, для интервенции практически любой аргументации, в том числе весьма далекой от логики 
права. При этом дискуссия о вовлеченных в отношения интересах не позволяет сформировать выводы 
о юридической конструкции, которая способна эффективно их обеспечить. 
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шаяся одной их сложнейших, сегодня особенно обостряется в связи с распро
странением нетворческих интеллектуальных продуктов. Предоставление таким 
результатам правовой охраны припомощи привычных систем ис1слючительных 
прав приводит к их экономизации*°, что выражается в том числе в утрате значе
ния личной неимущественной составляющей механизма охраны. В любом случае 
отсутствие творческого характера у многих из охраняемых сегодня на практи
ке результатхэв интеллектуальной деятельности существенно влияет на природу 
механизма исключительных прав и настоятельно требует дополнительного изу
чения. В этом смысле проблема творчества имеет непосредственное отношение 
к целям исследования, заявленным диссертантолл. 

Однако исследованию указанной проблемы автор предпочитает упражне
ния в словесной эквилибристике Установив, что в целом ряде случаев закон не 
предъявляет требования о наличии у результата интеллектуальной деятельности 
творческого характера как условия предоставления ему правовой охраны (речь 
идет, в частности, о секретах производства, фонофаммах, передачах эфирного и 
кабельного вещания, базах данных для целей охраны нормами § 5 гл. 71 ГК РФ и 
др.), Р А Мерзликина не отказывается от своего тезиса об их творческом харак
тере, а предлагает поменять вывески, предложив в положении на защиту № 13 
новую классификацию о&ьектов исключительных прав: нетворческие результаты 
интеллектуальной деятельности предложено считать «нетворческим нематери
альными объектами, приравненньши к результатам интеллектуальной дея
тельности» , подобно средствам индивидуализации ( с 16). И все эти логические 
передержки нужны лишь для того, чтобы создать видимость обоснования явно 
ложного тезиса о том, что все результаты интеллектуальной деятельности име-
куг творческий характер, а автор мог отчитаться о своем научном «достижении». 
При этом остается загадкой, какие существенные для правового регулирования 
признаки позволяет «ухватить» подобная игра в этикетки и как все это способ
ствует решению реальных проблем правового регулирования. 

Наконец, ряд выводов, содержащихся в положении на защиту № 12, пред
ставляет собой не что иное, как очередные метафоры, заимствованные из язы
ка физики. Речь идет о рассркдениях автора о толл, как объекты исключитель
ных прав «соединяются с материальньими объектами, воплощаются в них. 
При этом объект интеллектуальной собственности не пропадает, не «сли
вается» со своим материальным объектом воедино» ( с 16). Следует отметить, 
что такого рода образность совсем не безобидна, поскольку, смазывая различие 
между результатом интеллектуальной деятельности и его материальным носи
телем, позволяет диссертанту выдвинуть на защиту тезис о том, что «в иных (?) 

C M . : DietzA. Urtiebeirecht im Wandel. Paradigmenwechsel im Urheberrecht? // Dietrich R. (Hrsg.) Woher 
kommt das Urtwberrecht? Wien, 1988. S. 200 ff; Knöbl H.P. Die «kleine Münze» im System des Immaterialgü
ter- und Wetttjewerbsiechts. Hamixiig, 2002. S. 309. 

институтах интеллектуальной собственности в таких случаях целесообраз
но применять нормы о праве собственности и общие положения об обязатель
ствах и договорах» ( с 16). Неточности в разграничении объектов гражданских 
прав приводят к смешению разнородных юридических конструкций (вещного 
права и механизма исключительных прав). 

2. Значение приведенного выше определения интеллектуальной собствен
ности для работы становится понятным по мере дальнейшего с ней ознакомле -
ния. в качестве одной из главных целей диссертации анонсировано обоснование 
«приоритетности прав личности, гражданина - создателя результата ин
теллектуальной деятельности» ( с 7). Другими словами, диссертант пытает
ся поднять важнейшую для права интеллектуальной собственности проблему, а 
именно об охране личного неимущественного интереса непосредственных соз
дателей результатов интеллектуальной деятельности. 

Дискуссия о неимущественной составляющей механизма иаслючительных прав 
не прекращается с момента появления первых систем охраны результатов интел
лектуальной деятельности и представляет собой, по сути, спор о принципиальной 
модели права интеллектуальной собственности: следует ли атноситы:я к резуль
тату интеллектуальной деятельности как к ординарному имущественному благу, 
либо их правовой режим, свободный от противоречий, может быть сформирован 
лишь с учетом необходимости охраны личных неимущественных интересов автора 
Различные подходы к решению указанных вопросов обусловили дифференциацию 
континентальной и северо-американской систем ангорского права, имеющих раз
личные цели и задачи, механизмы охраны, перечни охраноспособных о&ьектов. 

С вопросом о природе и месте личных неимущественных прав в механизме ох
раны результатов интеллектуальной деятельности связаны проблемы крута объектов, 
охраняемых авторским правом!, объема предоставляемой правовой охраны; вопрос 
о возможности охраны принципиально повторимых интеллектуальных продуктов, 
о возможности снижения требований к уровню творческого характера охраноспо
собных произведений; взгляды на проблему содержания исключительных имущест-
венньгх гфав, взаимодействия между личными и имущественными правами автора, 
и, наконец, решение проблеллы объема возможностей по распоряжению исключи
тельными правами и объема возможностей их производного приобретателя. 

Рассматриваемая проблема в насгоящее время становится особенно актуаль
ной в связи с так называемой «экономизацией» континентального авторского 
права, т.е. приобретением последним основных признаков системы копирайт, в 
том числе распространением авторско-правовой охраны на принципиально по-
вторимые интеллектуальные продукты, не связанные тесно с личностью авто
ра (так называемые произведения kleine Münze"), с одновременных сужением 

Букв, «мелкая монетах - ней. 
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объема их охраны. Фактически это означает смену парадигмы авторского пра
ва, выражающуюся в утверждении отношения к объекту охраны как к ординар
ному имущественному благу. В результате институт личных неимущественных 
прав утрачивает свое значение. Однако возможность такой трансформации ав
торского права зависит от того, насколько будут учтены указанные выше взаи
мосвязи между элементами авторского права, в том числе с институтом личных 
неимущественных прав автора. 

Исследование, адекватное глубине поднятой проблемы и способное осуще
ствить ее позитивный сдвиг, должно иметь в качестве своего основного пред
мета комплекс закономерных взаимосвязей между указанными выше элемен
тами механизма охраны результатов интеллектуальной деятельности, и может 
бьггь осуществлено лишь с учетом рациональной реконструкции опыта ее ре
шения. 

Однако диссертант воздерживается от проведения такого исследования, пола
гая возможным просто постулировать, что результат интелле1сгуальной деятель
ности представляет собой продолжение личности его создателя. Эта метафора, по 
мнению P.A. Мерзликиной, является достаточным основанием для вывода о не
обходимости предоставления непосредственному создателю интеллектуального 
продукта определенного набора личных неимущественных прав. Проблема дан
ной аргументации заключается не только в толл, что она была использована более 
века назад и практически слово в слово воспроизводит основные тезисы теории 
О. Гирке^^. По сути данный прием аргументации сводится к лингвистическому 
переформулированию проблемы, т.е. созданию видимости отсутствия теорети
ческого затруднения посредством изменения языка его описания: достаточно на
звать результат интеллектуальной деятельности продолжением личности созда
теля, и проблема применимости механизлла предоставления личных неимуще
ственных прав «решена» . Однако, как было убедительно продемонстрировано 
А А Пиленко, малопонятная метафора продолжения личности сама по себе ни
чего не способна сказать о юридической конструкции, применение которой не
обходимо в целях охраны результатов интеллектуальной деятельности". Тезис 
диссертанта о необходимости наиболее полной охраны личного неимуществен
ного интереса непосредственных создателей интеллектуальных продуктов оста
ется неаргументированным, а потому представляет собой лишь выражение его 
личных предпочтений, озабоченности и интуитивных представлений о целесо
образности, которые, разумеется, к науке отношения не имеют. 

См.: Gwrto О. Deutsches Privatrecht. Leipzig, 1895. S. 762 ff. См. также: Möller U. Die Unüljertragbartceit 
des Uitieberrechts in Deutschland. Beriin, 2007. S. 213 IT.; UlmerE. Urhetjer- und Veriagsrecht. Beriin-Göttingen-
Hetdelt>erg, 1960. S. 95 ff. Подробное изгюжение персональной теории Гирке, а также ее бпестящую кри
тику см.: Пипенко A.A. Право изобретателя. М., 2001. С. 607. 

" Си.: Пипенко A.A. 
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Попутно отметим, что недостаточное владение диссертантом сведениями об 
истории развития взглядов на природу права интеллектуальной собственности 
позволило ему предложить такую их реконструкцию, которая хотя и может счи
таться новой, однако вряд имеет отношение к действительности. Все основные 
учения о правовой природе права интеллектуальной собственности автор сводит 
к двум: проприетарной и духовной (нематериальной). 

«В силу проприетарной концепции объекты интеллектуальной собствен
ности являются объектами права собственности в том случае, когда они во-
плогцены в материальных объектах и подпадают под влияние ценностной кон
цепции права собственности. Такие отношения регулируются нормами вещ
ного права... духовная, нематериальная концепция отражается в том, что к 
отношениям, объектом которых вьи:тупают результаты интеллетстуально-
го труда в своей первоначальной объективированной форме, применяются са
мостоятельные нормы права, в частности, правовые нормы, так называемой 
«интеллектуальной собственности» ( с 20-21) . 

Допуская, что нам, возможно, не удалось в точности реконструировать смысл 
данного высказывания, отметим, что возникновение проприетарной концеп
ции (теории интеллектуальной собственности) стало необходимым как раз в 
силу признания самостоятельности нематериального результата интеллектуаль
ной деятельности как объекта права Само понятие интеллектуальной собствен
ности логически предполагает дифференциацию интеллектуального продукта и 
его материального носителя и исторически использовалось в качестве метафоры 
для усиления риторического эффекта тезиса о необходимости самосгоятельной 
охраны нематериальных объектов, применения к ним специального регулиро
вания, отличного от вещного права*''. 

3. Другой интересный пример словесной акробатики как способа аргумента
ции содержится в положениях на защиту № 2 и 8, а также на с 26 автореферата 
Попробуем реконструировать логику диссертанта. Целью указанных положений, 
по-видимому, является усиление тезиса о тесной связи личной неимущественной 

ч ^0« Geistiges E.geлturn als Begnff und Theene des Urheberrechts. Baden-Baden, 2001. 
b. tt. необходимо иметь в виду, что в XVIII в., когда формировалась проприетарная концепция, эначе-
ниеи коннотации вещно-правовои терминологии существенно отличались отсовременных. Так, понятие 
сооственности в [имках естественно-правовых теории использовалось для обозначения широкого по со
держанию права. Обеспечивающего наиболтеабсолютное господство субъекта права над объектом. Со
ответственно понятие интеллектуальной собственности не предполагало применения к результатам ин
теллектуальной деятельности вещно-правовых правил. 
как справедливо отмечает^МТМаковскии, «примитивное представление о полной аналогии этого права 
[права интеллектуальной собственности. праву собственности на вещи или даже о простом парал
лелизме этих прав как двух разных подразделении единого понятия и института - права собственности, 
по-видимому, никогда не быпо господствующим ни в законодательстве, ни в доктрине, ни в обществен
ном мнении» . См.: Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского 
кодекса // Гражданское право современной России. М., 2008. С. 111-112. 
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И имущественной составляющей механизма охраны результатов интеллектуаль
ной деятельности. Интересно, что аргументом в пользу данного тезиса служит... 
сам по себе факт существования института охраны личных неимущественных 
интересов автора результата творческой деятельности, т.е., собственно, то, необ
ходимость чего следует обосновать. 

Имея в виду принципиальную позицию отечественного законодательства о 
первоначальном возникновении исключительных прав на результат творческой 
деятельности у его автора (ч. 3 ст. 1228 ГК РФ), диссертант приходит к выводу о 
наличии связи между авторством и исключительными правами. Однако затем 
при помощи ряда словесных передержек положение описательного характе
ра превращается в нормативное суждение: если исходить из того, что авторство 
представляет собой одно из личных неимущественных благ (которые предлага
ется отличать от нематериальных благ), получается, что возникновение исключи
тельных прав непосредственно связано с личными неимущественными благами 
автора Затем постулируется не просто их взаимосвязь, но и то, что «в основе воз
никновения отношений в сфере интеллектуальной собственности [надо пола
гать, автор имеет в виду все же правоотношения - А.К.] лежит личное неимуще
ственное благо — авторство» ( с 11), которое тем самым теперь уже выступает 
в роли первопричины исключительных прав. Теперь остается только предложить 
«авторскую трактовку» понятия авторства {«авторство - это есть охраняемое 
законом неимущественное благо естественного характера, проявляющееся 
в индивидуально-личностных творческих способностях физического лица при 
создании результата интеллектуальной деятельности» ( с 14)), и получает
ся, что в качестве основания возникновения исключительных прав лежат некие 
творческие способности естественного характера, что свидетельствует о тесной 
и неразрывной связи имущественной и неимущественной составляющей права 
интеллектуальной собственности. Отметим, что в другом месте диссертант при
ходит к выводу, что право авторства (в его интерпретации) и представляет собой 
«основание для объединения институтов интеллектуальной собственности 
в системе гражданского права» ( с 25). Напомним, именно этот тезис Р А Мерз
ликина полагает в качестве основного результата диссертации, демонстрирую
щего теоретическое ее значение ( с 17). 

Заметим, что в основе такого вывода лежит лишь сам факт признания права 
авторства и его коррелята - принципа первоначального возникновения прав у 
непоср>едственного создателя творческого результата. Диссертант не допускает, 
что принцип первоначального возникновения прав у автора может быть лишь 
формой охраны личного неимущественного интереса автора, а потому сам по се
бе не может свидетельствовать в пользу своей необходимости. По крайней ме
ре существование экономически ориентированных систем охраны результатов 
интеллектуальной деятельности (в частности, американской системы копирайт). 
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не предоставляющих авторам личных неимущественных прав, свидетельствует о 
возможности существования обратного положения вещей. 

Также отметим, что диссертант упускает из виду противоречие его тезиса 
о практически естественно-правовой природе личных неимущественных прав 
другому его положению о публично-правовой природе порядка возникновения 
интеллектуальных прав (положение на защиту № 10, а также подпараграф 3.3 
главы 3 диссертации) (об этом см. ниже). 

В действительности автор в рассматриваемых положениях на защиту лишь 
воспроизводит старые постулаты о естественно-правовом характере права ин
теллектуальной собственности, которые традиционно использовались в X V I I -
XVIII вв. в континентальных правопорядках для обоснования облигаторного 
принципа предоставления исключительных прав со всеми характерными для 
такого рода теорий недостатками. К ним следует отнести прежде всего слож
ности в обосновании перехода от суждений о сущем к нормативным высказы
ваниям, априорность и метафоричность выводов («произведение как продол
жение личности» , «личность (ее творческие способности) лежит в основе про
изведения» У^, а также использование аргументации, внешней по отношению 
к праву, не вытекающей из его логики и не позволяющей обосновать выводы о 
необходимой юридической конструкции'*. Как представляется, замена иссле
дования логики механизма правового регулирювания игрой в метафоры вряд 
ли может считаться соответствующей современному уровню развития знаний 
в сфере юриспруденции. 

4. «Аргументированный» таким образом тезис, о необходимости всемерной 
охраны личного неимущественного интереса создателя интеллектуального про
дукта положен в основу предложений диссертанта по совершенствованию за
конодательства (положения на защиту № 3,14). Хотя такие предложения, стро
го говоря, не относятся к теоретическим положениям, тем не менее иногда их 
аргументация позволяет выявить некоторые существенные для правового регу
лирювания взаимосвязи, а потому может представлять теоретический интерес 
Это, однако, не относится к предложениям диссертанта, которые фундированы 
исключительно его личными представлениями о целесообразности охраны того 
либо иного интереса. Что интересно, некоторые из таких предложений, особен
но в части предоставления органам государственной власти полномочий решать 
вопрос о целесообразности ггредоставления исключительных прав (подробнее об 
этом см. ниже), прямо противоречат тезису о необходимости усиления позиций 
автора результата интеллектуальной деятельности. 

" См., в частности: Stallberg CG. Urheberrecht und moralische Rechtfertigung. Duncl<er & Humblot, 2006. 
S. 194 ff. 

Пиленко A.A. Указ. aw. M., 2001. С. 607. 
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Остановимся на некоторых предложениях по совершенствованию законо
дательства, выносимых автором на защиту. 

Диссертант предлагает восстановить охрану открытий, а также формулиру
ет собственное определение открытия: «.Открытием признается установле
ние неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств 
и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень зна
ний при наличии стабильности и однородности их повторения» ( с 12). При 
этом, однако, в работе ничего не говорится о том, как могут быть преодолены 
те затруднения, которые определили недостаточную эффективность механизма 
охраны открытий, предусмотренного, в частности. Женевским договором о ме
ждународной регистрации научных открытий 1978 г. Речь идет, в частности, о 
сложностях в отделении одних открьггий от других, связанных с недостаточной 
дискретностью знания (идей), об отхгутствии консенсуса о критерии дел^аркации 
науки от иных сфер человеческой деятельности, интерпретационном и конвен
циональном характере научных данных и теорий, о наличии принципиальных 
ограничений для экспериментальной верификации многих гипотез и, наконец, 
об обусловленных данными факторами затруднениях в установлении приори
тета в соверпгении того либо иного открьггия'1 

в равной мере нельзя назвать приемлемым и другое предложение диссер
танта, а именно «приравнять патент к правовому режиму ценной бумаги как 
оборотоспособного товарораспорядительного документа, удостоверяющего 
исключительное (имущественное) право на товар (продукт) - объект ин
теллектуальной собственности» (положение на защиту № 14, а также подпа-
раграф 4.2 главы 4 диссертации). По-видимому, автор не очень четко представ
ляет, что такое ценная бумага и в чем заключается суть механизли ценных бумаг. 

Имеются серьезные основания для вывода о невозможности существования эффективной систе
мы охраны открытий. Логика предложенных в XX в. механизмов охраны открытий имеет в своей основе 
взгляд на науку как на пассивный процесс отражения действительности, основаный на господствовав
шей в течение столетий философской традиции «джастификационизма» , рассматривающей научное 
знание как набор наблюдений и индуктивных обобщений, которые доказаны (верифицированы) и в этом 
смысле проиэводны от эмпирического базиса. Однако попытка обосновать критерий истинности научно
го знания на основании данных методологических посылок оказалась неудачной в силу имманентных ин-
дуктивизму ограничений. Это привело к признанию конвенционального характера методологии научного 
познания и, соответственно, рассмотрению научного знания как интерпретации, в том числе в области 
естественных наук. Соответственно научное познание представляет собой не пассивное отражение дей
ствительности, а скорее соперничество конкурирующих исследовательских профамм. Поэтому принци
пиальное значение для развития науки имеет не сам по себе факт первенства в выдвижении пдпотезы 
(в конце концов многие признанные сегодня объяснительные модели были сформулированы в древней 
философии) и не единичные случаи ее подтверждения, а успех исследовательской профаммы в целом, 
который редко зависит от деятельности отдельного ученого, но чаще имеет в своей основе усилия об
ширного и не поддающегося точному определению круга исследователей. Именно это делает неэффек
тивными системы охраны открытий, предложенные в XX в. О попытках введения систем охраны науч
ных результатов см.: BeierF.-K., Straus J. Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Weinheim-
Deerfield Beach, Florida-Basel, 1982. 
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Как иначе квалифицировать утверждение автора о том, что «патент, как доку
мент, содержит признаки ценной бумаги, которые перечисляются в законе о 
ценных бумагах» ( с 32)? Признание патента ценной бумагой, по мнению дис
сертанта, позволит решить «проблему» недостаточной конкретизации порядка 
отчуждения патента. «Правовой формой уступки 
редаточная надпись на патенте - индоссамент с обязательной регистраци
ей нового патентообладателя в Федеральном органе исполнительной власти 
в области ын771блл.бю?1у<1льноы соостнвснностпы^ ( с 17). Автор, похоже даже не 

предполагает, что прр1менение механизма ценных бумаг, предполагающего у с 

тановление жесткой связи между правом собственности на патент как доку7У1ент 

и удостоверяелиыми им патентными правами, означает что с а м о существование 

патентных прав ставится в зависимость от существования патента как докумен

та, а также что на патентообладателя возлагаются все риски связанные с утра

той права на него. Также» по—видимол^у, автор не замечает противоречия мех^ду 

предлагаемой и м формой уступки патента (индоссаментом), характерной для о р 

дерных ценных бумаг, и регистрацией патентных прав, а также их отчуждения в 

патентном ведомстве и соответственно бессмысленностью данной формы с п о 

зиций увеличения оборотоспособности патентных прав. Наконец, диссертанта 

не смущает, что применение механизА^а ценных бумаг в рассматриваемой сфе

ре откроет ширюкие возможности для развития новых и гораздо более 

форм промышленного шпионажа и сухцественно ослабит позиции непосредст— 

венных создателей объектов патентных прав. Напомним, что особый пафос р а с 

сматриваемой диссертации заключался именно в стремлении максимально с п о 

собствовать охране интересов указанных лиц. 

Перечень противоречий, неверифицируемых высказываний, неаргументиро
ванных выводов, словесных игр, и откровенно ошибочных утверждений, выдаю
щих у претендента на степень доктора наук отсутствие корпуса базовых знаний, 
может быть легко умножен. Их подробное описание вряд ли будет интересным 
и полезным, поскольку в отсутствии концептуального каркаса диссертации мо
жет служить не более чем дополнительной иллюстрацией несоответствия рабо
ты диссертанта признанным стандартам рациональности в сфере юриспруден
ции. Поэтому лишь кратко укажем на наиболее заметные и амбициозные тези
сы диссертации, недостаточность аргументации которых не позволяет признать 
их имеющими научное значение. 

1. В диссертации достаточно непринужденно поднил^ется сложнейшая про-
блелла понятия и структуры субъективного права Автор выдвигает на защиту по
ложение о несостоятельности «доктрины о «негативном» и «позитивном» ис-

* * * 
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ключитехьном праве» (надо думать, что имеется в виду проблема имманентно
сти дозволения и запрета структуре субъективного частного права). К сожалению, 
диссертант не предлагает собственного решения проблемы, поэтому мы можем 
оценить лишь качество его критических замечаний, поражающих лаконично
стью, несопоставимой с действительным содержанием дискуссии о структуре 
субъективных прав" (см. текст положения на защиту № 9). Также остается не
понятным, почему при анализе вопроса о содержании исключительного права не 
поднилшется вопрос о различиях между двумя принципиальными моделями ох
раны интеллектуальных продухстов, существующих в настоящее время: моделью 
исключительного права как наиболее широкого права господства*^, и техникой 
предоставления управомоченному лишь некотхэрых юридических возможностей 
перечень которых прямо указан в законе и является закрьггым^*\ 

2. В равной мере отсутствует аргументация выдвинутого тезиса о том, что «ис
ключительное право, возникающее в отношении авторских произведений и ис
полнений артистов-исполнителей, не включает в свой состав праволючие на 
распоряжение, так как исключительное право на авторские произведения и на 
исполнения артистов-исполнителей дает защиту только от копирования» 
(положение на защиту № 7). Как представляется, столь сильная заявка диссер
танта должна как минимум предваряться анализом принципиальных различий 
между американской системой копирайт (в ее первоначальной модификации) и 
системой континентального авторского права. К сведению автора: широко при
знанное в европейской судебной практике учение об объеме охраны произведе-

См. опубликованную в «Вестнике фажданского права» (2007. № 3) работу П. Эртмана «О структуре 
субъективных частных прав» , а также статыо С В . Третьякова «Некоторые аспекты формирования ос
новных теоретических моделей структуры субъективного частного права» . 

" Подробнее об этом см.: Маковский А.П. Указ. соч. С. 131 и сл. 

^ Такая техника характерна для американской системы копирайт, а также для систем охраны некото
рых объектов в континентальных правопорядках (в частности, некоторых объектов смежных прав). По-
видимому, существенное влияние на формы фиксации господства над результатом интеллектуальной 
деятельности оказали господствующие взтяды на основания права интеплектуальной собственности. 
Если в Европе в качестве естественного состояния рассматривается господство автора над нематери
альным результатом своега труда, то в США. наоборот, это свободное использование нематериальных 
объектов. Однако признание в США позитивистской природы авторского права (а в Европе - позитивист
ской природы смежных прав) и, соответственно, свободы усмотрения законодателя в формировании сис
тем охраны определило тоспсщство иной парадигмы в обосновании законодательных решений, а именно 
применение методологии взвешивания интересов: целью законодательной деятельности в данной сфе
ре считается обеспечение баланса интересов, который бы способствовал развитию науки и искусства. 
При этом средства достижения такой цепи могут быть любыми. Соответственно, если европейское ав
торское право построено на образцу права госггадства, предоставпяющего возможность использовать 
объект по своему усмотрению, наиболее широким образом, то набор возможностей правообпадателя в 
американской модели по сравнению с континентальным авторским правом сужен, а перечень исключи
тельных прав является зафытым. Похожая логика характерна и для института смежных прав. Кроме то
го, представляется возможным провести определенные параллели между системой копирайт и расщеп-
пенной моделью права собственности, в которой выделение какого-либо доминирующего вещного пра
ва остается затрудненным 
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НИИ используется как раз для определения сферы неправомерных заимствований, 
не связанных с непосредственным копированием элементов произведения. 

В любом случае приведенный тезис автора внутренне противоречив: приме
нение техники публично-правового запрета определенного поведения (именно 
этим может объясняться отсутствие у лиц, чьи интересы охраняются, возможно
сти распоряжаться имеющейся у них поведенческой возможностью) характерно 
для механизл^ конкурентного права, не предполагающего предоставления ука
занным лицам, чьи интересы охраняются, каких-либо субъективных прав. По
этому интерпретация РА. Мерзликиной вообще не позволяет говорить о нали
чии у авторов исключительного права на их произведение. 

3. В работе также отсутствует убедительная аргументация классификации 
правоотношений, возникающих по поводу результатов интеллектуальной дея
тельности, на исключительные и обязательственные, которые в целом предла
гается «признать как интеллектуально-правовые отношения» (положение на 
защиту № 15). Интересно, что в параграфе 3 главы 4 диссертации автор форму
лирует дополнительные выводы, которые он, по-видимому, не решился выне
сти на защиту: 

«Это дало [автору - А.К.] возлюжность, во-первых:, разделить все интел
лектуально-правовые отношения имущественного характера на две катего
рии: обязательственные интеллектуально-правовые отношения и обязатель
ственно-правовые отношения, осложненные интеллектуально-правовым эле
ментом. При этом имуи^ественные интеллектуально-правовые отношения 
являются абсолютными, когда правообладатель осуществляет свое исключи
тельное право путем использования результата интеллектуальной собст
венности в пользу самого себя.. Обращается внимание на не корректность 
применения такого понятия как «передана прав», так как права можно усту
пить или предоставить (сравните уступка прав кредитора по цессии и пере
дов долга)» {сЪГ). 

«Исключительное право... делимо на исключительные права и неисключи
тельные права» ( с 28). 

При этом автор освобождает себя от обязанности пояснить цели предлагае
мых классификаций, а также указать на особенности выделяемых групп право
отношений, имеющие юридическое значение. 

4. Нельзя, кроме того, не отметить, что автор последовал набирающей в по
следнее время традиции включать в диссертацию обширные и общеизвестные 
сведения об истории принятия нормативных актов в соответствующей сфере, 
малосвязанные с остальными вопросами, рассматриваемыми в диссертации. 
И если логика студентов, использующих данный прием для увеличения объема 
своих работ, в целом понятна, то как объяснить его применение в докторской 
диссертации? 
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Без преувеличения в таком стиле написана вся диссертация. Главной ее осо
бенностью является уклонение от исследования действительно аюуальных для 
науки гражданского права пртблем, которые, за редким исключением, заменя
ются псевдопроблемами, а затем блестяще «разрешаются» диссертантом мето
дом словесной акробатики и смены вывесок. Обычным для работы является так
ж е вольное обращение с базовыми категориями и конструкциями гражданского 
права, отказ от аргументации высказываемой позиции, хоть в какой-то степени 
соответствующей современному уровню научных знаний, широкое использова
ние метафор, образных вьфажений, априорных предпосылок, а также ссылок на 
внешние по отношению к праву обстоятельства, среди котюрых лидером по час-
тхугс использования являкугся личные представления о целесообразности охраны 
того либо иного интереса. Также л^алоубедительными представляются довольно 
часто используемые диссертантом отсылки к проведенному им исследованию, 
содерясание ксэтчзрого в работе не раскрывается. Наконец, автор считает излиш
ним пояснять какие правовые проблемы позволякуг решить его предложения, 
в чeivl заключается значение ег̂ э выводов для юриспруденции 

Отдельного упоминания заслуживает язык рассматриваемой докторской дис
сертации, представляющий собой поразительную смесь сложности и наукообра
зия с нарушением элементарных правил согласования слов в предложении. При
знаться, некоторые высказывания диссертанта при попытке установить их зна
чение (либо как минимум понять то, что хотел выразить автор) поставили нас в 
тупик. По крайней мере подтверждением неадекватности языка работы научно
му статусу докторской диссертации служат некоторые высказывания автора, ко
торые сложно считать чем-то иным, кроме как юридическими «приколами»: 

«...упорядочение отногиений в сфере интеллектуальной собственности пос
редством применения к ним гражданско-правового механизма правового регу
лирования» ( с 7); 

«В тех случаях, когда фигура автора отсутствует на нематериальные 
объекты, которые не носят творческий характер, и которые лишь приравни
ваются к результатам интеллектуальной деятельности в силу закона, при
знается исключительное право, что является основанием возникновения лишь 
имущественных отношений в сфере интеллектуальной собственности» (по
ложение на защиту N9 2); 

«...назначение [Гражданского. - А.К.] кодекса в том, чтобы организовать 
правовую мьи:ль и проследить действие основополагающих принт^пов, зало
женных в том или ином институте гражданского права, и в том числе тех 
институтов, которые выделились из гражданского права, но относятся к 
гражданско-правовым отраслям права» ( с 23-24) ; 

«Гражданский кодекс можно рассматривать как правовой инструмент, при 
помощи которого можно создать беспристрастный и нейтрально действую-
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щий механизм принятия решения по имущественным правам с учетом факти
ческого распределения ресурсов. В принципе, решение, лежащее в области гра
жданского права и основанное на кодексе, не приводит к перераспределению в 
целом имущественных прав. Его основным предназначением является защита 
прав граждан, а автор творческого результата не достаточно защищен в силу 
его нематериальности, духовности» ( с 24); 

«Подобная доктрина, действующая скорее на сформировавшемся в сте
нах парламента политическом механизме принятия решения, чем тш юриди
ческой технике выбора, присущей кодексам и являющейся продуктом научно
го мьииления, а не итогом политических баталий, обладает более конкрет
ной силой» ( с 24); 

«Это существенно усложняет практику правоприменения данной нормы» 
( с 17); 

«Ъ параграфе 4... в результате анализа различных точек зрения, законода
тельных актов в сфере интеллектуальной собственности, судебной практи
ки раскрывается содержание исключительного права, исключительных прав, 
неиеключительных прав, дается их легальное определение» ( с 28); 

«Такое предложение... окажет влияние наразрешение вопросов вовлечения ре
зультатов интеллектуальной деятельности не только в гражданский оборот, 
участниками которых вьи:тупают частные лица, но и в хозяйственный обо
рот, где государство и уполномоченные лица вьи:тупают как субъекты этих 
правоотношений» (а 25); 

«Это обстоятельство предполагает осуществлять защиту интеллекту
альных прав на объекты авторского права путем применения публично-пра
вовых способов защиты» ( с 15). 

Можно ли к такого рода работам относиться лишь как к частным случаям 
несоответствия амбиций диссертанта его реальным возможностям как ученого? 
Как представляется, признание такого рода докторских работ соответствующими 
квалификационным требованиям может иметь серьезные социальные послед
ствия, не позволяющие игнорировать подобного рода заявки на степень доктора 
наук. Рассматривае^лая нами диссертация демонстрирует это в полной мере. 

Мы переходим к анализу тех ее положений, в которых, как представляется, 
заключается истинный смысл диссертации, которые являются крайне важными 
для диссертанта и обоснование которых, по-видимому, представляет собой ос
новную цель рассматриваемой работы. Речь идет о проблеме места права интел
лектуальной собственности в системе права, а также о целесообразных формах 
его кодификации. Центральное значение данных вопросов для диссертации вы-

* * * 



В Е С Т Н И К Г Р А Ж Д А Н С К О Г О ПРАВА №3 2008 Т О М 8 К Р И Т И К А И Р Е Ц Е Н З И И 

272 

дают в ней еще одну из попыток обоснования (пусть и задним числом) позиции 
оппонентов принятия части четвертой ГК РФ". Рассматриваемая работа инте
ресна тем, что доводит основные, аргументы, высказывавшиеся против кодифи
кации права интеллектуальной собственности, до логического завершения. 

Рассмотренные нами ранее положения диссертации являются частью аргу
ментации основного тезиса работы о «самостоятельности интеллектуаль
ной собственности в системе гражданского права» ( с 10). Показательно, что 
для его обоснования автор применяет те же аргументативные стратегии, кото
рые в свое время использовались сторонниками самостоятельности советского 
хозяйственного права. При этом Р А Мерзликина воздерживается от критиче
ского исследования подходов к решению проблем систематики права, прежде 
всего проблем основания деления права на отрасли, а таюке критериев диффе-
р)енциации частного и публичного права. Диссертант без дополнительного обсу
ждения принимает так называемую концепцию множественности критериев, 
сторонники которой к числу оснований деления права на отрасли относят по
мимо предмета и мегода правового регулирования также функции, принципы 
права, особенности механизма правового регулирования каждой отрасли. Воз
можно, диссертанта, как в свое вреА1я сторонников концепции хозяйственного 
права, склонила в ее пользу возможность обосновать на ее основе самостоятель
ность любой произвольно выделенной «отрасли* права^. 

Практически вся диссертация представляет собой попытку установить спе
цифику предмета, метода, функций права интеллектуальной собственности, для 
чего автором и были сформулированы приведенные выше тезисы, в качество ар
гументации которых не позволяет считать их обоснованными. Как представля
ется, именно этой задачей определяется и та легкость, с какой диссертант обра
щается с базовыми гражданско-правовыми конструкциями. 

Укажем на некоторые доводы в пользу самостоятельности права интеллек
туальной собственности, приводимые диссертантолл. По мнению автора, по
мимо нацеленности права интеллектуальной собственности на охрану личных 
неимущественных интересов непосредственных создателей интеллектуальных 
продуктов (анализ данного тезиса слл. выше), главное, что определяет специфику 
рассматриваемого института охраны р>езультатов интеллектуальной деятель
ности, ^ это широкое использование публично-правовых методов правового ре
гулирования, характерных для административного права (положение на защиту 

^' О дискуссии по поводу части четвертой П< РФ см.: Маковский АЛ. «Американская история» // Вест
ник фамоданского права. 2007. № 1. 

^ Отметим, что возможность «творческого» ислопьэования известных затруднений общей теории пра
ва в определении оснований дифференциации права на отрасли, по-видимому, является главным ис
точником вдохновения для авторов «новых» отраслей права: акционерного, банковского, служебного, 
военного, спортивного и т.п. 
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№ 10, с 27)^'. В чем же прюявляется широкое применение метода администра
тивного права в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности? 

Первым аргументом в пользу публично-правового характера ряда норм пра
ва интеллектуальной собственности является... само по себе использование фор
мы федерального закона для их закрепления. Поскольку диссертант в ряде слу
чаев не может найти объяснение содержанию тех либо иных правил исходя из 
логики гражданского гфава, он вынуя<ден использовать известную уловку ad hoc, 
заключающуюся в указании на закон как первооснову правила (например: по
чему исключительное право первоначально закрепляется за автором результата 
творческой деятельности? - в силу зaкoнa)^^ 

«В виду того, что и личные неимущественные, и имущественные (исклю
чительные) права возникают одновременно в силу закона при наличии фак
та создания результата интеллектуальной деятельности, что подтвержда
ет их публичный способ приобретения, то при нарушении таких прав можно 
применять и публично-правовые способы защиты» ( с 28). См. также положе
ние на защиту № 10; 

«...процедурно-правовые отношения на стадии приобретения исключитель
ного права носят административно-процедурный характер, что требует при
менения императивных методов регулирования» ( с 29). 

По-видимому, логика диссертанта может быть реконструирована следую
щим образоА\. Если субъективные права возникают в силу закона, т.е. на основа
нии правил, исполнение которых обязательно и обеспечивается государственным 
принуждением, т.е. при помощи властных рычагов, значит, данные правоотно-

Отметим, что этот тезис в точности повторяет аргумент известного критика части четвертой ГК РФ 
М.А. Федотова, котх>рый также обозначен в качестве официального оппонента по диссертации RA. Мерз
ликиной. См.: Заключение на Проект четвертой части ГК РФ от 17 марта 2006 г. Привадится по: Маков
ский A.n. «Американская история» // Вестник гражданского права. 2007. № 1. с. 187. 

^* Данная уловка, ставшая в последнее время весьма популярной, представляет собой лишь умень
шенную модель аргументативной стратегии традиционного юридического позитивизма, отождеств
ляющего существование нормы права с ее юридической силой, которая связывается с происхожде
нием нормы. Это позволяет устранить из юридического дискурса вопросы о факторах, определяющих 
содержание права. Тем самым право редуцируется к произвольной государственной воле. Задачей 
правоведения становятся изучение формальной стороны права, а также экзегетика, т.е. такое тол
кование положений законодательства, когда толкователь идет более или менее осознанно по пинии 
наименьшего сопротивления, предпочитая опереться на систему готовых решений, предложенных 
ему законодателем. 

В рамках данной парадигмы испопьзование ссыпок на закон в качестве самодостаточной объясни
тельной модели представляется вполне последовательным: если законодатель может определять со
держание норм права произвольным образом, то именно ссылка на его волю должна рассматриваться 
в качестве удовлетворительного объяснения тех либо иных законодательных решений. Проблема, од
нако, заключается в том, что данная парадигма не позволяет описать принудительные закономерно
сти, определяющие содержание права. Впрочем, рассматриваемый подход оказывается крайне удоб
ным для оправдания неограниченного вмешательства государства в частную сферу. 
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шения носят публично-правовой характер. Парадокс, однако, заключается в том, 
что в этом случае все частное право следует признать публичным 

Арутим доводом в пользу публично-правовото характера отношений в сфере 
интеллектуальной собственности является указание на участие в них государст
венных органов, прежде всего в форме государственной регистрации результа
тов интеллектуальной деятельности. 

«Отношения [в сфере промышленной собственности. - А.К.] носят публич
но-правовой административный характер, и правовой формой их регулирова
ния будет являться административно-правовой договор, несмотря на то, что 
сам договор не оформляется в письменной форме. Административный договор 
заключается между Патентным ведомством и заявителем на предмет при
обретения патента..» ( с 27). 

Надо полагать, что автор имеет в виду договор купли-продажи патента у Па
тентного ведомства, что очень напоминает откуп привилегий у государства. По 
логике автора, следует также признать публично-правовым порядок приобре
тения прав на недвижимое имущество, возникновения юридических лиц и, на
конец, заключения любых договоров, требующих государственной регистрации. 
Впрочем, это в полной мере соответствует тезису автора о том, что участниками 
гражданского оборота выступают только частные лица ( с 25). 

Наконец, самостоятельность права интеллектуальной собственности обос
новывается автором «однотипностью отношений в сфере интеллектуальной 
собственности», сложностью, «укрупненностью» рассматриваемого института, 
а также «наличием особенностей в отношениях, регулируемых нормами в сфе
ре интеллектуальной собственности по сравнению с веи^ньши и обязательст
венными отношениями» (положение на защиту № 6). Сам автор воздержива
ется от конкретизации указанных тезисов, однако рискнем предположить, что 
при желании указанные признаки могут бьггь обнаружены при анализе любого 
достаточно крупного института гражданского права. 

Это, по мнению диссертанта, обосновывает его главный вывод о «самостоя
тельности интеллектуальной собственности в системе гражданскою права» 
( с 10). Р.А. Мерзликина не объясняет, что она имеет в виду и в чем проявляется 
самостоятельность права интеллектуальной собственности в системе граждан
ского права. Однако содержание ее диссертации не оставляет сомнений в целях, 
которые преследова(У ее автор, «подгоняя» аргументацию под указанный тезис 

Цель диссертанта вполне предсказуема, поскольку именно ее, как правило, 
преследуют многочисленные попытки искусственно изолировать определен
ную область частного права, обосновав ее «самостоятельность» : такие попыт
ки имеют своей целью исключить применение базовых принципов и догмати
ческих конструкций частного права и соответственно обосновать возможность 
произвольного государственного вмешательства в частную сферу. В диссертации 
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сформулированы такие предложения, реализация которых будет означать заме
щение частноправового метода регулирования отношений в сфере интеллекту
альной собственности методом директивных указаний, исходящих от государ
ственных органов, т.е., по сути, изъятие права интеллектуальной собственности 
из сферы частного права. 

1. Р А Мерзликина предлагает предоставить федеральному органу исполни
тельной власти право выбора формы правовой охраны (патент либо авторское 
свидетельство) на изобретения, которые носят социальный характер (положение 
на защиту № 3). Другими словами, диссертант предлагает предоставить государ
ственному органу полномочия решать вопрос о возникновении исключительно
го права исходя из представлений о социальной значимости интеллектуального 
продукта^^. Хотя автор ограничивает сферу произвола органа публичной власти 
лишь биологическими объектами, однако зададимся вопросом: что мешает рас
пространить данное нововведение и на иные социально значил^ые интеллекту
альные продукты? По сути диссертант предлагает возвратиться к системе при
вилегий и вовсе отменить право интеллектуальной собственности. 

2. Второе предложение автора заключается в расширении сферы применения 
публично-правовых способов защиты исключительных прав. Во-первых, предла
гается предоставить право предъявления исков не только правообладателю, но 
также по своей инициативе прокурору и должностным лицам органов исполни
тельной власти (автор не уточняет, должна ли при этом учитываться воля право
обладателя). Более того, в нарушение базовых принципов гражданского процес
са предлагается предоставить суду право по своей инициативе применять меры 
защиты права (положение на защиту № 10, с 28). 

Во-вторых, автор выступает за максимальное расширение сферы использо
вания правил ст. 169 ГК РФ, правда, если мы правильно поняли, предлагая, при
менять их почему-то не к сделкам, а к действиям: «Противоправное использо
вание произведения следует признать действия, заведомо противные основам 
правопорядка на основании ст. 169 ГК РФ» ( с 28). Подчеркнем, что широкое 
применение указанной нормы, в основе которой лежит чуждая логике частного 
права методология оценки соответствия действий участников оборота заранее 
не определенным критериям, смыкающимся по своему содержанию с понятия
ми материальной справедливости, общественно значимого интереса, морально
го принципа, способно парализовать и разрушить весь сложившийся механизм 
частного права, производя поистине катастрофические последствия^"^. 

Следует отметить, что это вполне соответствует взгляду автора на выдачу патента как на админист
ративный договор (об этом см. выше). 

Скповский К.И. О пределах действия нормы ст. 169 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2007. № 3. 
С. 132. 
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Теоретическая позиция автора диссертации, изолирующая право интеллек
туальной собственности и тем самым делающая не столь очевидной принуди
тельность базовых начал и принципов частного права, логически допускает сколь 
угодно широкое и произвольное вмешательство государства в частную сферу. Не
явной предпосылкой аргументативной структуры диссертанта выступает став
шая господствующей после 1937 г. доктрина, в основе которой лежит модифи
цированная А.Я. Вышинским концепция П.И. Стучки, исходящего из возмож
ности «корректировать» результаты юридически значимых действий субъектов 
в зависимости от степени их соответствия закономерностям экономики. Это от
крывает публичной власти широкие возможности оценивать действия участни
ков оборота не на основании формальных критериев, а исходя из соображений 
экономической и политической целесообразности. При таком подходе решаю
щей с точки зрения дифференциации права на отрасли оказывается качествен
ная (экономическая, политическая) специфика общественных отношений, в то 
время как форл^альная структура права, система базовых догматических конст
рукции оказывакугся вторичными и могут быть устранены произвольным ре
шением пэсударственного органа. Поэтому обоснованная таким образом само
стоятельность правовой общности приводит к ее искусственному выделеникэ из 
системы частного права, обеднению догматической оснастки и активному ис
пользованию публично-правового инструментария^^. 

Истинное значение рассматриваемой диссертации заключается как раз в 
тоАА, что она размывает жесткий догматический каркас права интеллектуальной 
собственности, создает ложное ощущение несущественности и необязательно
сти базовых принципов частного права, иллюзию допустимости любых ограни
чений гражданских прав, причем не только на основании федерального закона, 
но посредством 1тросгого решения представителей бюрократии, облеченных пра
вом раздавать директивные указания, основываясь на соображениях сиюминут
ной целесообразности и личных представлениях о социальной значимости тех 
либо иных интер)есов. При этом заранее сложно предположить, в чьих интере
сах в действительности будет действовать представитель государства, наделен
ный такого рюда полномочиями. Рассматриваемая докторская диссертация ан-
тицивилистична по своей сути, относится скорее к категории работ не по граж
данскому, а по хозяйственному (предпринимательскому) праву и представляет 
собой скрытую попытку расширения сферы применения публично-правовых 
(командных) способов воздействия на частную сферу^'. 

Подробнее об этом см.: Ей B.C., Третьяков СВ. Применение марксистской методологии к анализу 
гражданско-правовой формы ИАскназий СИ. Основнью вопросы теории социалистического гражданско
го права. Серия «Классика российской цивилистики» . М., 2008. С. 30 и сл. 

^ Интересно, что автор неволыю выдает свои симпатии к концепции хозяйственного права, оценивая 
эффект от своего предложения придать праву интеллектуальной собственности статус самостоятельной 
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В этом контексте становятся понятными смысл дискуссии о формах кодифи
кации законодательства об интеллектуальной собственности, а таюке причины 
столь жесткой оппозиции известной группы специалистов проведению такой 
кодификации в составе ГК РФ. Включение широкого круга норм в ГК РФ суще
ственно ограничивает для чиновников и заинтересованных граждан возмож
ности манипуляций с законодательством об интеллектуальной собственности, 
не позволяет «продавливать» разного рюда лоббистские интересы, прикрываясь 
декларациями об общественной пользе и охране прав и свобод^'. Такое решение 
таюке существенно ограничивает возможности произвольного государственно
го вмешательства в отношения по поводу использования результатов интеллек
туальной деятельности. 

Мы далеки от мысли обвинить диссертанта в сознательном стремлении спо
собствовать разрушению сложившегося механизл^а частного права, а также ог
раничению гражданских прав. В тексте диссертации автор не раз выражает, как 
представляется, искреннюю озабоченность положением вещей в сфере охраны 
интересов создателей результатов интеллектуальной деятельности. Тем не ме
нее нарушение минимальных стандартов научной рациональности, отсутствие 
необходимых знаний, нечувствительность к базовой логике частного права ока
зываются крайне плодородной почвой для формирования таких теоретических 
позиций, которые допускакгг произвольное вмешательство государства в част
ную сферу и приводят к устранению основных принципов частного права Мож
но только предполагать, каковы будут социальные последствия распространения 
такого рода позиций. 

Все это не позволяет нам рассматривать данную работу в качестве полноцен
ной докторской диссертации и согласиться на ее основании с присуждением 
Р.А. Мерзликиной степени доктора наук. 

подотрасли: «Такое предложение... окажет влияние на разрешение вопросов вовлечения результатов 
интеллектуальной деятельности не только в фажданский оборот, участниками которых выступают част
ные лица, но и в хозяйственный оборот, где государство и уполномоченные лица выступают как субъек
ты этих правоотношений» (с. 25). 

Оттметим, чго вопре"" 

кодификация законодательств аве J " . . ^ - н и е столь обширного норма 
законы, регулирующие отношения в указанной Сфере, ^мн пийо ппои^пь 
тивного материала в ГК РФ действительно затрудняетвозможности его неовдуманного "Р^«^^^ ' 
нога изменения, как минимум предполагая стадию оосуждения на заедании 1.ове а по од фи 
совбршвнствовэнию грэждэнско1Х) зэконодэтбльствэ при I |резидвнте КФ. 


