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В системе гуманитарных ценностей человек 
и его права и свободы занимают центральное 
место и доминируют над всеми остальными. В 
любом государстве с демократическим режимом 
права и свободы граждан, их интересы составля-
ют в совокупности важнейшие социальные и по-
литико-юридические институты. Эти институты 
выступают в качестве показателя зрелости и ци-
вилизованности данного общества.

Главная задача государства заключается в 
создании такой системы права и таких условий, 
при которых личность имела бы возможность 
беспрепятственно реализовывать свой потен-
циал (способности, талант).

Интеллектуальные права — это права на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. Если интеллекту-
альные права на результаты интеллектуальной 
деятельности объединяет воплощенное в них 
творческое начало, то для прав на средства ин-
дивидуализации наличие такого признака нео-
бязательно, однако эти две относительно само-
стоятельные группы интеллектуальных прав в 
отраслевом законодательстве объединены об-
щим объектом, нематериальным по своей сущ-
ности.

Хоть Конституция РФ прямо не закрепля-
ет интеллектуальные права в числе основных 
прав и свобод человека, однако в ч. 1 ст. 44 го-
ворится о конституционных гарантиях свободы 
в различных сферах творчества, преподавания, 
провозглашается охрана интеллектуальной соб-
ственности.

Ч. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 года закрепила право личности на за-
щиту его моральных и материальных прав и ин-

тересов, которые являются непосредственным 
результатом художественных, литературных, 
научных и творческих трудов, автором которых 
он признается [0].

Статья 15 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах по-
вторяет позиции, закрепленные во Всеобщей де-
кларации прав человека, дополняя положения в 
части обязанности государства уважать свободу, 
безусловно, необходимую для научных исследо-
ваний и творческой деятельности [ ]. Государ-
ства — участники возлагают на себя обязанность 
принимать меры для полного осуществления 
этого права, включая те, которые необходимы 
для охраны, развития и распространения дости-
жений науки и культуры.

Значение интеллектуальных прав состоит в 
том, что они направлены на реализацию и пре-
творение в жизнь экономических интересов не 
только их обладателей, но и интересов обще-
ства и государства, поскольку они обеспечивают 
возможность доступа к достижениям науки и 
техники, литературы, искусства для всеобщего 
пользования.

Интеллектуальные права не самостоятельны, 
а напротив, тесно взаимосвязаны с такими кон-
ституционными правами и положениями, как 
единство экономического пространства, свобо-
да экономической деятельности, право на сво-
бодное использование своих способностей, пра-
во выбора рода деятельности.

Интеллектуальные права можно классифи-
цировать по различным основаниям. Однако 
наиболее важной классификацией с позиции 
определения существа интеллектуальных прав 
является их деление на первоначальные и про-
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изводные. К первоначальным относятся права, 
которые возникают у автора в результате его 
интеллектуальной деятельности. Производные 
права — права, переходящие к третьим лицам. 
Данная классификация имеет важное значение 
поскольку именно автор выступает ключевой 
фигурой создания результатов творческого и 
интеллектуального труда [3].

Для того, чтобы интеллектуальные права 
получили свою защищенность, необходимо на-
ступление определенных юридических фактов и 
их правовое закрепление. И в настоящее время 
большое внимание уделяется защите интеллек-
туальных прав от посягательств.

Так, в июле 2013 года в Российской Федера-
ции начал свою работу Суд по интеллектуаль-
ным правам. В системе судов Российской Феде-
рации этот суд занимает уникальное место, так 
как он является первыми единственным специ-
ализированным судом в системе судов России. 
Обосновать необходимость создания суда по 
интеллектуальным правам, решающего споры 
в области интеллектуальных прав, можно не-
сколькими причинами.

Во — первых, количество споров неизменно 
остается достаточно высоким, а с глобальным 
использованием сети Интернет возможность 
нарушения интеллектуальных прав возрастает. 
Во — вторых, цена соответствующих прав и раз-

меры взыскиваемых возмещений увеличивают-
ся. В — третьих, это заметная сложность споров в 
отношении интеллектуальных прав, вызванная 
относительной новизной правового регулирова-
ния и необходимостью применения специаль-
ных знаний для их разрешения.

Гражданский кодекс в ст. 1250 ГК РФ содер-
жит правовую охрану интеллектуальных прав, 
согласно которой: «Интеллектуальные права 
защищаются способами, предусмотренными 
настоящим Кодексом, с учетом существа нару-
шенного права и последствий нарушения этого 
права». Из этого следует, что размер и характер 
ответственности за нарушение прав интеллек-
туальной собственности зависит от объекта по-
сягательства.

Характер правонарушения, совершенного в 
отношении результатов интеллектуальной дея-
тельности в сети Интернет, имеет свою специфи-
ку в виду наличия определенных особенностей 
регулирования процессов обмена информацией 
и всеобщего доступа к ней.

Таким образом, интеллектуальные права 
занимают самостоятельное место в системе ос-
новных прав и свобод человека. Конституция РФ 
гарантирует возможность свободы литератур-
ного, художественного, научного, технического 
и иных видов творчества и обеспечивает охрану 
интеллектуальной собственности.
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