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вСТУПиТелЬнОе СлОвО

Четвертая,заключительнаячастьГражданскогокодексаРоссийскойФедерации
содержит«всего»одинразделVII«Праванарезультатыинтеллектуальнойдеятель-
ностиисредстваиндивидуализации».Темнеменееэтонаиболеетруднопринимае-
мыйипотомуплохопонимаемыйширокимкругомчитателейразделгражданского
права.Инемудрено.Крылатаяфразареволюционноголидера,практическиуни-
чтожившегонадолгиегодычастнуюсобственностьвРоссии,–«искусстводолжно
принадлежатьнароду»–досихпорпрочносидитвнекоторыхголовах.

Однаковнашевремярезультаты«грубого,зримого»физическоготрудапроле-
тариатауженедовлеютнадрезультатамитрудаинтеллектуальноговтойстепени,
какэтобыловначалеХХв.Теперьрезультатыдеятельностилюдейискусства,нау-
ки,дизайнасоставляютзначительную,еслинебóльшуючастьстоимоститовара.
Астоимостьторговыхмарок,брендовидругихсредствиндивидуализациидостига-
етастрономическихсумм.Такимобразом,результатыинтеллектуальнойдеятель-
ностиактивновключенывэкономическийоборот.

Постояннопоявляютсяновыеобъектыавторскогоправа,другихсферинтел-
лектуальнойдеятельности,новыеспособыихиспользования,которые,очевидно,
требуютадекватногоправовогорегулированияизащитыврамкахгражданского
законодательства.Крометого,регулярнопринимаютсямеждународныеправовые
акты,положениякоторыхнеобходимоучитыватьвроссийскомзаконодательстве.
Безэтоготрудноговоритьобинновационномпутиразвитиянашейэкономики,
опреодоленииеесырьевойнаправленности.Назревшаянеобходимостьвупоря-
дочениизаконодательствавсфереинтеллектуальнойсобственности,унификации
нормпоэтомувопросувединомдокументеибыларазрешенаспринятиемчасти
четвертойГКРФ.Внейбылиустановленыобщиеположениядлярегламентации
отдельныхинститутовисключительныхправисредствиндивидуализации,урегу-
лированывопросы,ранееназаконодательныйуровеньневыносившиеся.

НастоящийкомментарийсодержитанализнетольконормГражданскогоко-
декса,ноизаконодательныхииныхактов,международныхдоговоров,атакже
практикуприменениявышеназванныхдокументоввразличныхсудебныхорга-
нах.Крометого,рассматриваетсяюридическаялитература,освещающаянормы
частичетвертойКодекса.

Авторскийколлективсостоитизспециалистоввсфереинтеллектуальнойсоб-
ственности.Ониактивноработаютвзаконодательной,исполнительнойисудеб-
нойветвяхвласти,исследовательскихцентрах,юридическихвузах,различныхот-
расляхэкономики.Вихлицепредставленыпрактическивсесуществующиеюри-
дическиешколынашейстраны.

П.В. Крашенинников
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