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Лекция 

1. Что такое интеллектуальная собственность? 

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная 

собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки 

(характеристики) интеллектуальной собственности: 

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и 

важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в 

классическом смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей 

сами или передать в пользование другому лицу. Однако невозможно в один 

момент времени использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. 

Если Вы обладаете интеллектуальной собственностью, Вы можете 

использовать ее сами и одновременно предоставить права на нее другому 

лицу. Причем этих лиц могут быть миллионы, и все они могут независимо 

друг от друга использовать один объект интеллектуальной собственности. 

 

б) Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что одному 

лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые без 

разрешения правообладателя не вправе использовать объект 

интеллектуальной собственности. Причем отсутствие запрета использовать 

объект не считается разрешением. 

 

в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности 

воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы 

становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных 

произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что 

угодно с диском, но не с музыкой. Неправомерно, например, будет изменять 

музыкальное произведение, аранжировать или обрабатывать иным образом. 

 

г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной 

собственностью в законе. То есть не всякий результат интеллектуальной 

деятельности и не всякое средство индивидуализации является 

интеллектуальной собственностью. В частности, доменное имя 

индивидуализирует сайт в Интернете и может индивидуализировать лицо, 

использующее этот сайт, однако интеллектуальной собственностью 
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доменное имя не является, т.к. не упомянуто в качестве такого в законе. 

Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной деятельности, но в 

настоящее время в России интеллектуальной собственностью они не 

признаются. 

2. Объекты интеллектуальной собственности 

Объекты интеллектуальной собственности исчерпывающим образом 

перечислены в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Если какой-то 

результат интеллектуальной деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, 

то интеллектуальной собственностью он не является и интеллектуальные 

права на него не возникают. Следовательно, любое лицо вправе использовать 

его без чьего-либо разрешения. 

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на 

несколько групп. Часто эти группы называют институтами права 

интеллектуальной собственности. К ним относятся: 

1. Авторское право. 

2. Права, смежные с авторскими. 

3. Патентное право. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

3. Интеллектуальные права. Виды интеллектуальных прав. 

Интеллектуальные права – это права, которые признаются законом на 

объекты интеллектуальной собственности. Как показано в схеме, есть три 

вида интеллектуальных прав: 

1. Исключительное право – это право использовать объекты 

интеллектуальной собственности в любой форме и любыми способами. 

Одновременно исключительное право включает возможность запрещать всем 

третьим лицам осуществлять использование интеллектуальной 

собственности без согласия правообладателя. 

Исключительное право возникает на все объекты интеллектуальной 

собственности. 

2. Личные неимущественные права – это права гражданина-автора 

объекта интеллектуальной собственности. Они возникают только в случаях, 

предусмотренных законом. 

3. Иные права по своей природе разнородны и выделены в отдельную 

группу, т.к. не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй. Примерами 

являются право доступа, право следования. 

4. Передача интеллектуальной собственности. 

Сама интеллектуальная собственность не может быть передана, т.к. является 

нематериальным объектом. Поэтому передать можно только 

интеллектуальные права на нее, в первую очередь исключительное право. 

Основные формы распоряжения исключительным правом представлены 

ниже: 

1. Отчуждение исключительного права, т.е. передача исключительного 

права в полном объеме от одного лица к другому. При этом предыдущий 

правообладатель полностью утрачивает юридическую возможность 

использовать объект ИС. 
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2. Предоставление права использовать объект ИС по лицензионному 

договору. Исключительное право сохраняется за правообладателем, однако 

другое лицо (лицензиат) получает право использовать объект в объеме, 

установленном лицензионным договором. 

В свою очередь лицензия может быть исключительной и простой 

(неисключительной). В первом случае правообладатель утрачивает право 

заключать лицензионные договоры с другими лицами, во втором случае это 

право у него остается. 

Передача интеллектуальных прав в большинстве случаев осуществляется на 

основании договора, однако есть и исключения. Например, исключительное 

право на произведение литературы способно переходить по наследству. 

5. Защита интеллектуальной собственности. 

Способы защиты интеллектуальной собственности и порядок осуществления 

защиты зависят от специфики конкретного объекта ИС, поэтому будут более 

подробно рассмотрены в соответствующих разделах Библиотеки IP. Вместе с 

тем существуют общие способы защиты, которые представлены на схеме. 

 

Основания приобретения права собственности на недвижимое 

имущество 

Право собственности является наиболее широким вещным правом, при 

котором собственник осуществляет полное господство над вещью, то есть 

совершает любые непротиворечащие закону действия в отношении 

принадлежащего имущества, которые не должны нарушать права других лиц. 

Закон предусматривает определенные основания приобретения права 

собственности. Как известно, основаниями приобретения являются 

юридические факты, влекущие возникновение у лица права собственности. 

Относительно недвижимого имущества законодательством предусмотрены 

следующие основания. 

Традиционно они подразделяются на первоначальные (в случае, когда право 

собственности на вещь появляется впервые) и производные (возникает с 

согласия предыдущего собственника). 

К первоначальным основаниям относятся: создание новой вещи (вновь 

создаваемое недвижимое имущество), приобретательская давность, при 

определенных условиях самовольная постройка, приобретение права 

собственности на бесхозяйную вещь. 

К производным основаниям относятся следующие: приобретение права 

собственности по договору купли-продажи, мены, дарения, приобретение 

права собственности на имущество реорганизованного юридического лица, 

приобретение права собственности членом жилищного, жилищно-

строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива 

на соответствующее имущество, а также в порядке наследования. Среди 

оснований дополнительно выделяют такие как приватизация и решение суда. 

Более подробно хотелось бы рассмотреть некоторые основания приобретения 

права собственности. 
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Договор купли-продажи 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество. Договор продажи недвижимости заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи 

недвижимости подлежит государственной регистрации. 

  

Договор мены 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой. К данному договору 

применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит правилам 

главы 31 ГК РФ и существу мены. (статья 567 ГК РФ ). 

  

Договор дарения 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо 

преимущественное право к себе или к третьему лицу, либо освобождает или 

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

третьим лицом. (статья 572 ГК РФ). Особенностью данного договора 

является безвозмездность, так как даритель не получает встречного 

имущественного предоставления от одаряемого. Договор дарения 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. 

  

Рента 

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 

стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик 

ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставления средств на его содержание в иной форме. Данный договор 

подлежит нотариальному удостоверению, а если договор ренты 

предусматривает отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, 

подлежит также государственной регистрации. Рента обременяет земельный 

участок, предприятие, здание, сооружение или другое имущество, 

переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества 

плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на 

приобретателя имущества. 

Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме члена 

жилищного кооператива Жилищный кодекс РФ устанавливает, что член 

жилищного кооператива приобретает право собственности на жилое 

помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса 

полностью. 

  



Наследование 

Статья 1110 ГК РФ устанавливает, что при наследовании имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 

лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует 

иное. Как известно, выделяют наследование по закону и наследование по 

завещанию. При этом наследование по закону осуществляется, если оно не 

изменено завещанием и в иных случаях, установленных в ГК РФ. В 

соответствии с п.2 статьи 1165 ГК РФ соглашение о разделе наследства, в 

состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о 

выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может 

быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на 

наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое 

имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе 

наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и 

ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда 

государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество 

была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на 

основании соглашения о разделе наследства. 

  

Приватизация 

В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» под приватизацией государственного и муниципального 

имущества следует понимать возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. Статья 5 

указанного ФЗ устанавливает перечень покупателей государственного и 

муниципального имущества, которыми могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 

также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов 

РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

предусмотренных законом случаев. Право собственности на 

приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня 

государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества 

является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 

передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Также данный закон 

подробно регламентирует порядок и способы приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Таким образом, рассмотрев содержание оснований приобретения права 

собственности на недвижимое имущество, следует отметить, что остается 

достаточно широкий их перечень, детальная регламентация которых 

осуществляется различными нормативно-правовыми актами. 

 



Задание 1: Написать краткий конспект по теме. 

Занятие  № 51 

Дата (06.06.2020) 

Тема: Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

 

Лекция 

Личные неимущественные права — это субъективные права граждан, 

возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 

      При характеристике личных неимущественных прав как 

субъективных гражданских прав необходимо отметить, что они являются 

правами строго личного характера. Согласно ст. 150 ГК РФ данные права 

принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, являются 

неотчуждаемыми и не могут передаваться другим лицам иным способом, 

кроме случаев, предусмотренных законом. В то же время имеются все 

основания отнести эти права к категории исключительных. 

      По своему характеру личные неимущественные права являются 

правами абсолютными. Для личных неимущественных прав характерно 

наличие двух правомочий — возможности управомоченного лица: 

•       требовать от неопределенного круга обязанных лиц воздержаться 

от нарушения его права; 

•       прибегнуть в случае нарушения его права к установленным 

законом мерам защиты. Личные неимущественные права в объективном 

смысле представляют собой комплексный правовой институт, включающий 

нормы различных отраслей права. 

2.  Виды личных неимущественных прав 

1)     направленные на индивидуализацию личности управомоченного 

лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно 

связанное с ним право на опровержение и право на ответ; 

2)     направленные на обеспечение личной неприкосновенности 

граждан, включающие права на телесную неприкосновенность и охрану 

жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного 

изображения; 

3)     направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны 

личной жизни граждан права: на неприкосновенность жилища, личной 

документации, на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую, 

медицинскую, тайну совершения нотариальных и следственных действий, 

вкладов в банки и иные кредитные организации, личного общения и т.д. 

  

      Личные неимущественные права, регулируемые нормами 

гражданского права, существуют независимо от их нарушения. При 



нарушении этих прав между управомоченным лицом и правонарушителем 

возникают относительные правоотношения охранительного характера. 

Порождающим их юридическим фактом является правонарушение. 

  

3. Способы защиты личных неимущественных прав 

     Способы защиты личных неимущественных прав (ст. 12 ГК РФ): 

•       признание права; 

•       восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права; 

•       пресечение действий, нарушающих право или создающих условия 

для его нарушения; 

•       признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

•       прекращение или изменение правоотношения; 

•     неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

•     способы, предусмотренные законом, например, опровержение 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина. Особенностью 

перечисленных способов защиты личных неимущественных прав является 

то, что они применяются к правонарушителю независимо от его вины. В 

связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе 

требовать возмещения морального вреда (ст. 151, п. 5 ст. 152, 1099—1101 ГК 

РФ). 

       Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 

прав. Каждый гражданин согласно Конституции РФ (ст. 21, 23) имеет право 

на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
     Честь — социально значимая положительная оценка лица со 

стороны общественного мнения. 

     Достоинство — самооценка лицом своих моральных, 

профессиональных и иных качеств. 

     Деловая репутация — сложившееся общественное мнение о 

профессиональных достоинствах (а может быть, и недостатках) лица 

(гражданина или организации). 

     Гражданин или организация вправе требовать по суду опровержения 

сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности (ст. 152 ГК РФ). Таким образом, защищаемое в ст. 152 ГК 

РФ право можно определить как право гражданина (юридического лица) 

требовать, чтобы его репутация складывалась на основе достоверных 

сведений о его поведении и чтобы его публичная моральная оценка 

соответствовала действительности. 

4.   Порочащие сведения  

Порочащими сведениями являются такие, которые умаляют честь и 

достоинство гражданина или организации в общественном мнении или 



мнении отдельных лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, 

деловых обыкновений (обычаев делового оборота). 

     При рассмотрении исков о защите чести и достоинства суду 

необходимо установить: 

•        имело ли место распространение сведений, которые оспаривает 

истец; 

•        порочат ли они честь и достоинство истца; 

•        соответствуют ли они действительности. 

      Исковая давность на требования о защите чести, достоинства и 

деловой репутации не распространяется (ст. 208 ГК РФ). 

     Бремя доказывания по делам о защите чести и достоинства 

распределено между истцом и ответчиком. 

     Истец вправе поставить перед судом вопрос о возмещении ему 

ущерба, причиненного неправомерными действиями ответчика. 

Материальный ущерб (убытки) подлежит возмещению в соответствии со ст. 

1064 ГК РФ. Моральный ущерб, причиненный истцу, возмещается в 

соответствии со ст. 151 и 1101 ГК РФ в виде денежной компенсации. При 

определении размера компенсации принимается во внимание степень вины 

нарушителя. 

       Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы 

граждан. Индивидуальная свобода гражданина гарантируется Конституцией 

РФ и обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных 

прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные 

стороны проявления его личности. 

      Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина (ст. 23 

Конституции РФ) обеспечивается предоставлением ему таких личных 

неимущественных прав, которые позволяют охранять его жизнь от 

постороннего вмешательства. 

      Право на имя — одно из важнейших личных неимущественных 

прав гражданина, направленных на индивидуализацию его личности (ст. 19 

ГК РФ). 

      Право на неприкосновенность внешнего облика представляет 

собой личное неимущественное право гражданина, но, в отличие от 

предыдущего права, направлено не на индивидуализацию его личности, а на 

обеспечение личной неприкосновенности человека. 

      Право на изображение — одно из немногих личных 

неимущественных прав граждан, которые были закреплены дореформенным 

кодифицированным гражданским законодательством (ст. 514 ГК РСФСР 

1964 г.). 

      Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и 

здоровья (ст. 21 Конституции РФ) — фундаментальное личное 

неимущественное право человека, направленное на обеспечение личной 

неприкосновенности. 



     Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) 

— личное неимущественное право гражданина, призванное обеспечить 

охрану одного из важнейших элементов его личной жизни. 

      Право на неприкосновенность личной документации (ст. 23 

Конституции РФ) — личное неимущественное право граждан, 

обеспечивающих неприкосновенность их личной жизни. 

     Тайну личной жизни (ст. 24 Конституции РФ) можно определить, 

как разглашение (передача, утечка) сведений (информации) о различных 

сторонах индивидуальной жизнедеятельности человека, что может нанести 

ему ущерб. 

Задание 1: Вставьте пропущенные слова. 

1.Субъективные права граждан, возникающие вследствие 

регулирования нормами гражданского права личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными-____________ 

2. Порочащими сведениями являются такие_______________________ 

3. Одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина, 

направленных на индивидуализацию его личности____________________ 

4. ____________социально значимая положительная оценка лица со 

стороны общественного мнения. 

5._______________ самооценка лицом своих моральных, 

профессиональных и иных качеств. 

  

6.  ____________сложившееся общественное мнение о 

профессиональных достоинствах (а может быть, и недостатках) лица 

(гражданина или организации)  

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной 

почты bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением 

рабочих тетрадей.  
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