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Значение от ношений возникающих в результ ат е т ворческой деят ельност и для гражданского
оборот а в современных условиях наст олько возросло, чт о сделало их почт и равноценными
от ношениями в област и производст ва и обмена (т оварообмена), всегда являющихся основным
предмет ом регулирования гражданского законодат ельст ва.
Част ь 4 Гражданского кодекса РФ принят ая Государст венной Думой 24 ноября 2006 г.
предст авляет собой ит оговое звено кодиф икации национального гражданского законодат ельст ва,
продолжающейся с начала 1990 — х годов ХХ века. Вмест е с т ем уже после оф ициального
ут верждения не раз подвергалась изменениям и дополнениям российским законодат елем. Так, самый
обширный массив изменений был внесен ф едеральным законом от 2.07.2013.г. № 187 — ФЗ [3].
Примечат ельно, чт о т радиционным для российского законодат ельст ва счит ает ся т ермин
«уст упка прав» использовавшийся в от ношении результ ат ов духовной сф еры деят ельност и ещё
дореволюционными авт орами. Данный т ермин был извест ен и другим ст ранам (Германия, Франция)
[9], [10]. До вст упления в силу ч. 4 ГК РФ законодат ельст вом в числе договора об уст упке
исключит ельного права были предусмот рены следующие договоры: договор об уст упке пат ент а
и договор об уст упке т оварного знака. В связи с развит ием законодат ельст ва уст оявшееся понят ие
«уст упка права» было заменено т ермином «от чуждение», впрочем эт от т ермин использовался
и в прежние времена, однако не имел легит имного закрепления.
Исключит ельное право по своему содержанию являет ся имущест венным правом. Оно
передаваемо, от чуждаемо, легко обособляет ся от личност и авт ора или правообладат еля.
Обязат ельст венное право имеет предмет ом правового регулирования определенные в основном
имущест венные от ношения. Предполагает ся, чт о объект ом могут быт ь не т олько вещи, а т акже
некот орые немат ериальные блага в от ношении кот орых сущест вует инт ерес участ ников
правоот ношений. В наст оящее время на т еррит ории РФ имеют ся лишь единичные случаи применения
норм об инт еллект уальной собст венност и в урегулировании гражданских споров. Так, для
уст ановления ф акт а использования изобрет ения необходимо уст ановит ь использование каждого,
а не от дельного признака изобрет ения [5], в основу данного т езиса легло Определение судебной
коллегии по гражданским делам № 46 — В11 — 8 [6].
Ведь в соот вет ст вии с Конст ит уцией РФ инт еллект уальная собст венност ь охраняет ся законом
[1].
ФЗ № 42 от 8.03.2015 г. внесены изменения в част ь первую Гражданского кодекса кот орые
зат ронули общие положения об обязат ельст вах, а т акже общие положения о договоре. Ввиду
законодат ельных коррект ировок можно сделат ь промежут очный вывод о т ом чт о, данное
нововведение распрост раняет свое дейст вие на ч. 4 ГК РФ (на договор об от чуждении
исключит ельных прав ст.1234 ГК РФ, распоряжение исключит ельным правом ст.1233, лицензионный
договор ст. 1235 и другие). Особое значение для понимания от дельных положений о договоре имеют
разъяснения Высшего Арбит ражного Суда РФ, в част ност и пост ановление Пленума Высшего
Арбит ражного Суда от 14 март а 2014 г. № 16 «О свободе договора и его пределах» [8].
Так, одним из договоров регулирующих оборот исключит ельных прав являет ся договор

об от чуждении исключит ельного права. В ст.1234 закрепляет ся легальное определение [2].
По данному договору все правомочия сост авляющие содержание исключит ельного права, перест ают
принадлежат ь правообладат елю. Исключит ельное право переходит к авт ору в полном объёме, без
каких — либо изъят ий.
Как правило гражданское законодат ельст во регулирует исключит ельные права и пределы
их осущест вления. В случае возникновения споров суд, с учет ом вышеизложенного, первоначально
руководст вует ся специальными нормами ГК РФ, в част ност и т еми кот орые закреплены в ч.4, а зат ем,
если не предст авляет ся возможным разрешит ь спор, задейст вует общие положения о договоре
и об обязат ельст вах закрепленные в ч.1 ГК РФ.
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