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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Четвертая, заключительная часть Гражданского кодекса Российской Федерации
содержит «всего» один раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Тем не менее это наиболее трудно принимаемый и потому плохо понимаемый широким кругом читателей раздел гражданского
права. И не мудрено. Крылатая фраза революционного лидера, практически уничтожившего на долгие годы частную собственность в России, – «искусство должно
принадлежать народу» – до сих пор прочно сидит в некоторых головах.
Однако в наше время результаты «грубого, зримого» физического труда пролетариата уже не довлеют над результатами труда интеллектуального в той степени,
как это было в начале ХХ в. Теперь результаты деятельности людей искусства, науки, дизайна составляют значительную, если не бóльшую часть стоимости товара.
А стоимость торговых марок, брендов и других средств индивидуализации достигает астрономических сумм. Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности активно включены в экономический оборот.
Постоянно появляются новые объекты авторского права, других сфер интеллектуальной деятельности, новые способы их использования, которые, очевидно,
требуют адекватного правового регулирования и защиты в рамках гражданского
законодательства. Кроме того, регулярно принимаются международные правовые
акты, положения которых необходимо учитывать в российском законодательстве.
Без этого трудно говорить об инновационном пути развития нашей экономики,
о преодолении ее сырьевой направленности. Назревшая необходимость в упорядочении законодательства в сфере интеллектуальной собственности, унификации
норм по этому вопросу в едином документе и была разрешена с принятием части
четвертой ГК РФ. В ней были установлены общие положения для регламентации
отдельных институтов исключительных прав и средств индивидуализации, урегулированы вопросы, ранее на законодательный уровень не выносившиеся.
Настоящий комментарий содержит анализ не только норм Гражданского кодекса, но и законодательных и иных актов, международных договоров, а также
практику применения вышеназванных документов в различных судебных органах. Кроме того, рассматривается юридическая литература, освещающая нормы
части четвертой Кодекса.
Авторский коллектив состоит из специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Они активно работают в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти, исследовательских центрах, юридических вузах, различных отраслях экономики. В их лице представлены практически все существующие юридические школы нашей страны.
П.В. Крашенинников
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