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Аннотация. Статья посвящена изучению конституционных основ интеллектуальной 

собственности в России и на постсоветском пространстве. Изучаются различные под-

ходы государств-бывших союзных республик СССР к конституционному закреплению 

свободы творчества и прав на интеллектуальную собственность. Рассматривается 

взаимосвязь между закреплением культурных и социально-экономических прав и развити-

ем интеллектуальной собственности. Автор анализирует влияние закрепления в Кон-

ституции интеллектуальных прав на их развитие. 
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В современном мире ключевое значение 

в законодательстве стран играет правовое 

регулирование вопросов интеллектуальной 

собственности, что связано с развитием 

технологий и мысли, которые приводят к 

новым открытиям в различных сферах че-

ловеческой деятельности. В свою очередь, 

автор должен обладать правовыми спосо-

бами защиты своего результата интеллек-

туальной деятельности и средства индиви-

дуализации (интеллектуальной собствен-

ности). Правовое регулирование интеллек-

туальной собственности же не может раз-

виваться без закрепления социально-

экономических и культурных прав челове-

ка, которые служат фундаментом для соз-

дания и распространения объектов интел-

лектуальной собственности. Без творче-

ской составляющей невозможна интеллек-

туальная деятельность, а творчество га-

рантируется посредством предоставления 

культурных прав человека. 

Конституция – как основной закон 

страны, несомненно, должна затрагивать 

вопросы защиты интеллектуальной собст-

венности. Закрепление в конституции со-

циально-экономических и культурных 

прав человека позволяет в дальнейшем не 

только реализовывать индивидам указан-

ные права, но и иметь средства для их за-

щиты, что, безусловно, важно в механизме 

реализации прав человека и гражданина, в 

том числе, и в отношении прав на резуль-

тат интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

Закрепление интеллектуальной собст-

венности в Конституции Российской Фе-

дерации важно рассматривать во взаимо-

связи с исследованием закрепления данной 

подотрасли гражданского права в совет-

ских конституциях. Важно отметить, что в 

начале становления советского строя пра-

во интеллектуальной собственности при-

знавалось как явление буржуазное. Это 

закономерно ввиду того, что не признава-

лось право человека на свободу творчества 

и самовыражение. Это сдерживало разви-

тие института интеллектуальной собст-

венности в России. Вследствие этого пред-

ставляется интересным рассмотрение за-

крепления института интеллектуальной 

собственности в конституциях стран, ра-

нее входивших в Советский Союз ввиду 

того, что на их территории действовали 

общие союзные нормы, касающиеся объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Это позволит проследить пути развития 

правового закрепления института интел-

лектуальной собственности в постсовет-

ском пространстве, а также выявить отли-

чительные черты защиты интеллектуаль-

ной собственности, предоставляемой Кон-

ституцией Российской Федерации.  
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Конституции бывших советских рес-

публик создавались примерно в одинако-

вое историческое время. На их формиро-

вание влияли процессы, происходящие в 

период распада Советского Союза. В Кон-

ституции любой из постсоветских респуб-

лик закреплены фундаментальные права 

человека, такие как свобода слова, мнений, 

творчества. Эти права являются основой 

для существования интеллектуальной соб-

ственности, так как без них невозможно 

осуществление интеллектуальной деятель-

ности, порождающей ее. Существование 

данных прав в Конституции говорит о ее 

демократическом характере. Право на ча-

стную собственность также является ос-

новным правом для формирования интел-

лектуальных прав. В Конституциях всех 

бывших республик Советского Союза оно 

закреплено, что говорит о переходе к ры-

ночной экономике, которая способствует 

развитию интеллектуальной деятельности. 

В статье 44 Конституции Российской 

Федерации закрепляется свобода творче-

ства. Исходя из содержания данной статьи, 

можно выделить основные виды творчест-

ва: литературное, художественное, науч-

ное и техническое. Но перечень является 

открытым, вследствие возможного появ-

ления новых видов творчества, что связан-

но с ускоренным развитием человеческой 

мысли. 

В статье 51 Конституции Беларуси от-

сутствует понятие литературное творчест-

во. Оно фактически приравнивается к ху-

дожественному [1]. Также выделяются на-

учное и техническое творчество, а сам 

список является закрытым. Такой же пере-

чень видов творчества наблюдается в ста-

тье 40 Конституции Таджикистана [2]. 

В Конституции Узбекистана отсутст-

вуют такие понятия как «художественное 

творчество» и «литературное творчество». 

В статье 24 Конституции указываются 

только научное и техническое творчест-

во [3]. При этом закрепляется право на 

пользование достижениями культуры, ча-

стью которых, несомненно, являются ли-

тературные и художественные произведе-

ния как продукты соответствующих видов 

творчества. Отсутствие закрепления дан-

ных видов творческой деятельности в 

Конституции парадоксально и ведет к за-

труднению их правовой защитой. 

В статье 51 Конституции Азербайджана 

происходит смешение этих четырех видов 

творчества. Здесь выделяются литератур-

но-художественное, научно-техническое и 

другие виды творчества [4]. В статье 33 

Конституции Молдовы гарантируются 

только художественное и научное творче-

ство. В статье 42 Конституции Литвы 

представлены такие виды, как научно-

техническое, культурно-художественное 

творчество [5]. 

Структура перечня видов творчества 

говорит о передовом характере Конститу-

ции, возможности ее приспособления к 

изменяющимся потребностям общества. 

На основе выделения видов творчества 

можно говорит о классификации интел-

лектуальной собственности в стране.  

Теперь рассмотрим содержание и виды 

интеллектуальной собственности. Консти-

туция Российской Федерации содержит 

краткую норму о том, что интеллектуаль-

ная собственность охраняется законом 

(ст. 44). Термин «интеллектуальная собст-

венность» взят в широком смысле. 

Также в широком смысле зафиксирова-

но правовое положение интеллектуальной 

собственности в Конституции Беларуси. В 

Конституциях Казахстана и Узбекистана 

отсутствует гарантированность правовой 

охраны интеллектуальной собственности. 

Примечательно закрепление защиты 

интеллектуальной собственности в Кон-

ституции Молдовы и Литвы. В статье 32 

Конституции Молдовы указано, что защи-

той пользуется не только интеллектуаль-

ная собственность, но и «материальные и 

моральные интересы, возникающие в свя-

зи с различными видами интеллектуально-

го творчества». Детализация правовой 

нормы о защите интеллектуальной собст-

венности уменьшает количество спорных 

моментов с ней связанных, а также пре-

доставляет более полную защиту прав ав-

тора [5]. 

В статье 42 Конституции Литвы закреп-

ляется следующее правовое положение 

автора: «Духовные и материальные инте-

ресы автора, связанные с научно-

техническим, культурно-художественным 
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творчеством, защищаются и охраняются 

законом» [6]. Данная норма также более 

детализирована по сравнению с нормой, 

касающейся защиты интеллектуальной 

собственности, в Конституции Российской 

Федерации. Однако 4 часть Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, посвя-

щенная вопросам интеллектуального пра-

ва, детализирует положения Конституции, 

указывая также на возможность защиты 

личных неимущественных прав автора. 

Конституция России не содержит пе-

речня видов интеллектуальной собствен-

ности. Конституция Азербайджана, напро-

тив, выделяет виды интеллектуальной соб-

ственности – авторское, изобретательское 

и другие виды права интеллектуальной 

собственности [4]. Думается, что детали-

зация видов интеллектуальной собствен-

ности должна производиться в других 

нормативных актах, нацеленных на испол-

нение Конституции, так как Конституция 

направлена на закрепление общих поло-

жений. 

Таким образом, можно отметить пере-

довой характер закрепления института ин-

теллектуальной собственности в Консти-

туции Российской Федерации. Во-первых, 

интеллектуальная собственность признана 

как объект прав и законных интересов че-

ловека и гражданина, что отсутствует в 

Конституциях Казахстана и Узбекистана. 

Во-вторых, перечень видов творчества яв-

ляется открытым, что делает Конституцию 

гибкой по отношению к меняющимся ис-

торическим обстоятельствам. В-третьих, 

Конституция Российской Федерации пре-

доставляет правовую охрану интеллекту-

альной собственности. Несмотря на широ-

кий смысл данной нормы, положения 

Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации детализируют их в целях исполне-

ния конституционных положений. 
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