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300-летию со дня рождения 
великого ученого-энциклопедиста,

первого русского академика,
основателя Московского университета

Михаила Васильевича Ломоносова
(8/19 ноября 1711 г. — 4/15 апреля 1765 г.)

посвящается 

История Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова тесно связана с историей нашего Отечест-
ва — развитием русской науки и культуры, философии, фор-
мированием русского просветительства. «Родина наша вправе 
гордиться тем, что история ее новой науки началась именно 
Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключи-
тельной широтой, простотой, глубокой материалистической 
основой и народностью, отобразился во всех лучших предста-
вителях отечественной науки», — писал русский физик, акаде-
мик С. И. Вавилов. Отблески заслуг и славы величайшего рус-
ского мыслителя осеняют всю нашу науку, во главе которой 
бессменно находится alma mater автора настоящего Учебника, 
оказавшая ему высокую честь находиться под этой сенью, про-
никаясь мудростью Учителей и делясь приобретенным знани-
ем с Учениками.

Автор смеет надеяться, что настоящий Учебник — скромное 
приношение памяти «Платона и Невтона» от нашего Отечест-
ва — станет одной из тех песчинок, которые, будучи сложенны-
ми вместе, образуют традиции российского университетского 
гражданского правоведения. 

Ad majorem hominis gloriam!
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Предисловие ко второму изданию

Путеводной нитью, послужившей основанием и руководством в деле 
пересмотра, изменения, дополнения и вообще обновления настоящего 
издания, стала продолжающаяся у нас реформа Гражданского кодек-
са РФ. 

Мы уже неоднократно имели случай упоминать, что еще 27 апреля 
2012 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят 
в первом чтении проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении из-
менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Проект этот оказался весьма неравномерным 
и неравноценным по своему содержанию и значению, а значит — и по 
тем интересам, которые он затрагивал. Из-за этого он резко затормозился 
в своем продвижении. Ну а по поступлении к нему такого количества по-
правок, объем которых превысил и без них не маленький исходный текст, 
стало ясно, что имеет смысл раздробить его на несколько законопроектов 
меньшего объема. Это позволило бы отделить части различной ценности 
и различного значения друг от друга, более-менее оперативно обновив то, 
что не вызывало особых дискуссий, и отложив в более или менее долгий 
ящик части, затрагивающие наиболее животрепещущие интересы, а отто-
го болезненные и наиболее спорные. Так и поступили. 

В итоге сегодня мы имеем семь уже принятых Федеральных законов, 
образованных, соответственно, на базе первой, третьей, четвертой, ше-
стой, седьмой и восьмой частей проекта № 47538-6 от 27.04.2012 — (1) 
от 30.12.2012 № 302-ФЗ (изменивший, главным образом, общие положе-
ния Кодекса, нормы о динамике гражданских правоотношений и о фи-
зических лицах); (2) от 07.05.2013 № 100-ФЗ (изменены нормы о сдел-
ках, представительстве, сроках и исковой давности); (3) от 02.07.2013 
№ 142-ФЗ (изменены общие положения об объектах гражданских прав 
и нормы о ценных бумагах); (4) от 20.09.2013 № 260-ФЗ (изменены нор-
мы о международном частном праве); (5) от 21.12.2013 № 367-ФЗ (из-
менены нормы о залоге и перемене лиц в обязательстве); (6) от 12.03.2014 
№ 35-ФЗ (изменены нормы об исключительных правах, в том числе до-
бавлена новая статья (ст. 358.18) в главу о залоге — посвященная зало-
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гу исключительных прав); (7) от 05.05.2014 № 99-ФЗ (изменил нормы 
о юридических лицах). Изменения (1)—(4) вступили в силу, соответ-
ственно, с 1 марта, 1 сентября, 1 октября и 1 ноября 2013 г.; изменения 
(5)—(7) — с 1 июля, 1 октября и 1 сентября 2014 г. Кроме того, 21 декабря 
2013 г. был принят Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесший — 
наряду с изменениями иных законодательных актов — 10 новых статей 
в гл. 45 ГК. Статьи эти посвящены новым видам банковских счетов — 
номинальному счету (ст. 860.1—860.6) и счету эскроу (ст. 860.7—860.10) 
и также имеют в своей основе некоторые положения Законопроекта 
№ 47538-6, правда, прежде не выделявшиеся в особую самостоятельную 
часть. Эти нормы вступили в силу с 1 июля 2014 г. Конечно, не все эти из-
менения имеют одинаково важное значение для подготовки книг настоя-
щего тома, но некоторые из них — имеют, причем, самое важное и непо-
средственное. Главные из них — изменения (5) и (6): первые затрагивают 
среди прочих нормы о залоге — т.е. об одном из ограниченных вещных 
прав; вторые посвящены правам исключительным.

Более подробное представление о ходе и итогах реформы российско-
го гражданского законодательства читатель сможет получить из нашего 
справочного пособия «Что изменилось в Гражданском кодексе?» (М., 
2014).

Судьба норм законопроекта № 47538-6 о вещных правах, общих по-
ложениях об обязательствах и договорах, а также отдельных видах обя-
зательств (по договору на выполнение НИР и ОК(Т)Р, договору займа, 
банковским договорам, а также обязательствам в сфере безналичных 
расчетов) пока (на момент подготовки настоящего издания) остается 
неопределенной. И это жаль, потому что как раз часть законопроекта, 
посвященная вещным правам, представляет для нашего издания самый 
непосредственный интерес. Когда наступит эта определенность — сей-
час предсказать сложно, поскольку нормы о вещных правах оказались 
одним из наиболее серьезных камней преткновения именно в свете пер-
спектив своей будущей практической реализации. Тем не менее, когда-
нибудь обновление правил о вещных правах все-таки состоится, поэто-
му рассмотрение предложенных законопроектом новаций в настоящем 
издании является оправданным и актуальным. Как уже отмечалось, не-
посредственное отношение к нашей теме имеют и уже принятые изме-
нения — положения новой редакции § 3 гл. 23 Кодекса о залоге и многих 
норм об исключительных правах; соответственно, им также будет уделе-
но необходимое внимание.

Ну и вторым ключевым соображением, руководившим нами при 
подготовке нового издания тома, стало стремление отразить в нем неко-
торые (небольшие) новации авторских взглядов. Они коснулись, глав-
ным образом, полноты и формы подачи материала; содержательные же 
обновления, обусловленные этой причиной, весьма незначительны.
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Описанные выше причины привели к существенному возрастанию 
общего объема третьего тома Учебника и, как следствие, — к его раз-
делению на два полутома или две книги. Первую книгу составил ма-
териал об абсолютных гражданско-правовых формах принадлежности 
материальных благ — вещей, т.е. материал о владении, праве собствен-
ности, и иных (ограниченных) вещных правах; вторую — учение о всех 
других абсолютных гражданско-правовых формах, в том числе опосреду-
ющих принадлежность и эксплуатацию результатов интеллектуальной 
деятельности (исключительных правах), иных нематериальных благ 
(личных правах), а также сопутствующих отношениям универсального 
и сингулярного посмертного правопреемства физических лиц (в пер-
вую очередь — наследственных правах). К сожалению, равномерного 
разделения материала данного (третьего) тома по двум книгам достичь 
пока не удалось, но это, думается, дело наживное: либо развитие норм 
Кодекса о вещных правах через некоторое время приведет к тому, что 
первая книга по своему объему «догонит» вторую, либо более тщатель-
ное (изначально, кстати сказать, запланированное) изложение учения 
о личных и наследственных правах со временем приведет к тому, что 
том разделится уже не на две, а на три книги — права (1) вещные; (2) ис-
ключительные; (3) личные и наследственные. 

В первую книгу третьего тома было добавлено двенадцать абсолютно 
новых пунктов, большинство из которых посвящены разбору материала, 
предоставленного в наше распоряжение законопроектом № 47538-6. Та-
ковы пункты 6971 (об уточнении понятия и признаков вещных прав), 
7041 (об объекте владения), 7151 (о приобретении владения как основа-
нии для презумпции сохраняющегося или продолжающегося владения), 
7211 (о проектируемой защите владения), 7261 (об изменениях по вопро-
сам о понятии и содержании права собственности), 7291 (о новых осно-
ваниях приобретения права собственности), 7451 (об измененной кон-
струкции давностного владения), 7581 (о нововведениях в право общей 
собственности), 7761 (о модернизации права оперативного управления), 
7771 (о перспективах развития института доверительного управления), 
7881 (об обновленной системе ограниченных вещных прав на земельные 
участки в РФ, в том числе о праве застройки) и 7921 (о праве личного 
(в том числе социального) пользовладения — праве узуфрукта). Кро-
ме того, в связи со значительным разрастанием материала о давностном 
владении в отдельный (новый) пункт 7452 выделен прежде уже печатав-
шийся текст о погасительной стороне действия приобретательной дав-
ности. Наконец, весьма значительные вставки и изменения были внесе-
ны в пункты 690, 693, 694, 698, 703, 704, 708, 710, 714, 715, 724, 731, 732, 
734, 735, 736, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 759, 761, 762, 763, 
764, 765, 767, 773, 774, 775, 776, 793 и 794.

Изменения, коснувшиеся второй книги третьего тома, не столь зна-
чительны: в нее добавлен только один новый пункт — 8841 о субъектной 



Предисловие ко второму изданию

классификации личных прав, а существенным изменениям подверглись 
пункты 799, 804, 818, 825, 826, 829, 830, 843, 844, 849, 850, 855, 858, 860, 
861, 862, 863, 864, 876, 877, 880, 881, 887, 894, 905, 917, 925 и 935. 

Само собою понятно, что произведенные изменения в изложении 
потребовали соответствующих — довольно существенных — модифика-
ций Указателей (алфавитно-предметного, именного и (особенно!) по-
статейного); все они в полном объеме, ко всему тому в целом, размещены 
в конце его второй книги. К уже известному читателю Указателю ста-
тей действующего Гражданского кодекса прибавлен также Указатель 
новых — запроектированных — статей ГК о вещных правах, ибо на них 
также сделано немало ссылок. 

Наконец, так же, как в случае со вторым томом, мы поступили здесь 
с библиографическими указаниями — сохранили в «бумаге» только 
основную литературу — библиографические справки, предваряю-
щие соответствующие главы — а указания литературы дополнительной 
из тома полностью исключили, собрав вместе на DVD-диске, прило-
женном к изданию.

Все остальное сохранилось в прежнем виде. Читатель, впервые взяв-
ший этот учебник в руки, сможет составить полное представление обо 
всех его особенностях ознакомившись с предисловием к первому изда-
нию тома, которое мы здесь также воспроизводим.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

В. А. Белов,
доктор юридических наук, 

профессор кафедры коммерческого права 
и основ правоведения МГУ имени М. В. Ломоносова
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Предисловие

Общие замечания. Имеем честь представить вниманию читателей 
третий общим счетом и первый в части Особенной том начатого авто-
ром курса гражданского права1. В этом томе изучаются абсолютные 
гражданско-правовые формы, главным образом абсолютные субъек-
тивные гражданские права — вещные (раздел VII), исключительные 
(раздел VIII) и личные (раздел IX). Наряду с перечисленными видами 
субъективных прав рассмотрению подвергаются и такие абсолютно-
правовые формы, как владение (рассматривается в составе раздела VII, 
т.е. в одном разделе с вещными правами) и права наследственные (раз-
дел X): первая представляет собой охраняемое правом фактическое со-
стояние, вторые — права, но не субъективные, а секундарные.

Настоящий — первый — том Особенной части гражданского права 
обладает всеми теми качествами, которые характерны для томов, со-
ставляющих часть Общую, и о которых мы уже дважды информировали 
читателя. Сведения о них лучше всего освежить, обратившись к преди-
словию, открывающему первый том части Общей. Не останавливаясь 
на них, коротко расскажем об особенностях именно этой книги.

Природа и существо предмета изучения. Все те знания, которые 
читатель получил в ходе изучения Общей части гражданского права, 
относились к гражданско-правовым формам (главным образом, к граж-
данским правоотношениям) как таковым. Это были знания, в равной 
степени общие для всех гражданско-правовых форм: об источниках 
гражданского права вообще, существе гражданско-правовых форм, 
субъектах и объектах гражданского права в целом, наконец, о факти-
ческих обстоятельствах, имеющих хоть какое-нибудь гражданско-
правовое значение (неважно, какое именно). Отсюда, собственно, 
происходит и наиме нование этих знаний — Общая часть гражданско-
го права. Теперь же нам предстоит изучить совокупность человече-

1 Белов В. А. Гражданское право : в 4 т. Т. I: Общая часть. Введение в гражданское право : 
учебник для академического бакалавриата и магистратуры. М. : Юрайт, 2014; Указ. соч. 
Т. II. Лица. Блага. Факты. М. : Юрайт, 2015.
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ских знаний об отдельных (особенных) родах и видах гражданско-
правовых форм, а также отдельных формах, т.е. Особенную часть 
цивилистической науки. Мы будем обсуждать те же источники, со-
держание, субъекты, объекты и факты, но уже не гражданского пра-
ва «вообще в принципе», а применительно к отдельным гражданско-
правовым формам.

Из Учебника* читатель, несомненно, помнит, что ключевой 
клас сификацией гражданско-правовых форм является их раз-
деление на абсолютные и относительные: первые обеспечивают 
управомоченному лицу возможность удовлетворить свой интерес 
собственными действиями, вторые — позволяют ему рассчитывать 
на удовлетворение такого интереса чужим действием (действием 
обязанного лица). Это два рода гражданско-правовых форм; в на-
стоящем томе мы подвергаем изучению первый из этих родов — 
абсолютные гражданско-правовые формы. Далее, с точки зрения 
своего объекта — вещей, результатов творческой деятельности, со-
циальных условий активности личности и комплекса прав и обя-
занностей, составляющих так называемую наследственную мас-
су, — данные формы подвергаются разделению на четыре вида: 
(1) вещные; (2) исключительные; (3) личные и (4) наследственные. 
Один вид соответствует одному разделу курса. И наконец, в рамках 
каждого вида выделяются конкретные (единичные) гражданско-
правовые формы. К сожалению, их выделение не может быть про-
изведено по критерию, единому для всех видов форм; в результате 
каким-то конкретным гражданско-правовым формам, таким, ска-
жем, как владение, право собственности, авторские, смежные и па-
тентные исключительные права, отводится по целой самостоятель-
ной главе, в то время как изучение, скажем, ограниченных вещных 
прав осуществляется в рамках одной (единой) главы, общей для их 
многочисленных разновидностей.

Таким образом, материал Особенной части — это все то, что было 
изучено в рамках части Общей (как в юридической, так и в факти-
ческой частях), но скорректированное (конкретизированное, уточ-
ненное) применительно к отдельным гражданским правоотношениям 
и иным гражданско-правовым формам. Уровень такого уточнения 
различен. Так, читатель наверняка обратит внимание на то, что 
в Особенной части нам почти не придется сталкиваться с вопроса-
ми о субъектах и объектах прав. Это закономерно, ибо все они бы-
ли разобраны в части Общей (применительно ко всем гражданским 
правам в целом) и могут быть спроецированы на отдельные граждан-
ские права практически без изменений. То же самое касается вопроса 
о родовых характеристиках абсолютных прав — со всеми ними чита-
тель также уже знаком. Иное дело содержание видовых и конкретных 
гражданско-правовых форм — вопрос, занимающий центральное ме-

*см. п. 224.1
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сто, с одной стороны, в общем учении о правах данного вида (первые 
главы разделов VII—IX), а с другой — в учении о каждой конкретной 
гражданско-правовой форме. Исключение составляет наследствен-
ное право (в единственном числе), представляющее собой видовое 
понятие, далее, по всей видимости, не разложимое; глава о наслед-
ственном субъективном праве — это глава и о видовом, и в то же 
время о единичном (конкретном) понятии. По этой причине раз-
дел Х оказался состоящим из единственной главы: общее учение 
о так называемых правах наследственных на деле сводится к учению 
о единственном секундарном праве данного вида — праве наследни-
ка совершить одно или несколько юридически значимых действий, 
направленных на определение гражданско-правового режима (при-
надлежности) наследственной массы.

Другую, конкурирующую по объему с разбором вопросов содер-
жания конкретных гражданско-правовых форм и их видов, часть 
настоящего тома составляет разбор специфических фактических об-
стоятельств, являющихся основаниями возникновения, изменения 
и прекращения соответствующих форм (в первую очередь право-
отношений). Вопрос же о специфических источниках гражданско-
правового регулирования общественных отношений, облекаемых 
в правовые формы того или иного типа, напротив, возникает далеко 
не всегда: действующий ГК на сегодняшний день является едва ли 
не самой богатой по содержанию цивилистической кодификацией 
в мире. Изъятие в этом отношении составляют правовые формы, тра-
диционно относимые к разряду исключительных прав, где (в силу 
территориально ограниченного их действия) «на помощь» ГК при-
ходят различного рода международные договоры и конвенции; все 
они называются по ходу изложения.

Абсолютный характер гражданско-правовых форм, изучаемых 
в настоящем томе, вполне объясняет ту высокую степень внимания 
к их содержанию и основаниям динамики, о которых мы сейчас упомя-
нули. Абсолютная направленность гражданско-правовых форм, как 
предопределяющая нахождение в обязанном (связанном) состоянии 
всякого и каждого, кроме одного или нескольких точно определенных 
управомоченных лиц, может находить свою обязательность в одном 
только положительном законе. Отсюда — общепризнанные выводы 
об исчерпывающем характере перечня абсолютных правовых форм 
и о том, что создание частными лицами новых, не известных дей-
ствующему законодательству правовых форм этого рода невозможно. 
Ясно, однако, что законодательный перечень одних только названий 
абсолютных, скажем, субъективных, прав будет явно недостаточным 
для предотвращения подобного частного произвола: участники граж-
данского оборота свободно обойдут все сложности, сконструировав 
абсолютное право любого интересующего их содержания и снабдив 
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его… одним из наименований, знакомых законодательству. Дело ко-
нечно же не в наименовании права (не в том, чтобы всякое абсолют-
ное право определенным образом называлось), а в том, что это право 
собой представляет, когда и у кого оно возникает, изменяется или 
прекращается, т.е. в том, чтобы частные лица не производили на свет 
абсолютных прав не известных законодательству содержания и ди-
намики.

О содержательных новациях — как соответствующих прежде за-
нимавшимся нами позициям и развивающих таковые, так и тех, что 
отступают от них, — мы рассказывать сейчас не будем. Учащийся, на-
шедший в себе силы взять этот Учебник в руки, несомненно, сам без 
труда их обнаружит и оценит. Единственное, о чем хотелось бы чи-
тателя сразу предупредить: в данном томе мы оказались вынуждены 
отступить от предустановленной прежде системы изложения ма-
териала. Таких отступлений мы допустили два: в разделах о личных 
и о наследственных правах.

Читатель наверняка помнит (а если не помнит, то пусть посмот рит 
в п. 45 Учебника*), что мы выделяли три разных вида личных прав, 
каждому из которых планировали посвятить отдельную главу; соответ-
ственно, раздел IX должен был включать в себя четыре главы, первой 
из которых (33-й общим счетом) были бы общие положения о личных 
правах, а далее следовали бы гл. 34—36, посвященные соответствен-
но гражданско-правовым формам (а) обеспечения индивидуализации 
личности и результатов ее деятельности, (б) охраны личной свободы 
и тайны личной жизни, (в) обеспечения надлежащих условий фор-
мирования представлений о личности. Однако после более глубокого 
предметного изучения личных прав мы пришли к выводу о том, что 
такая — проведенная по тем целям, которым они служат, — их клас-
сификация не соответствует критерию объекта, столь удачно приме-
ненному нами для упорядочения прав вещных и исключительных. Мы 
попытались разделить социальные условия активности личности — 
объекты личных прав — на четыре вида** по критерию того внешнего 
выражения (той формы), которое находит себе их объект (то или иное 
социальное условие активности личности), однако не будучи до конца 
уверенными в правильности такой классификации, не посчитали воз-
можным вынести ее на уровень глав. В итоге личные права всех ви-
дов у нас оказались собраны в одной главе под самым общим, ни о чем 
не говорящим заглавием — «Отдельные виды личных прав»; дабы из-
бежать чрезмерного разрастания этой главы, мы были вынуждены по-
ставить себе некоторые рамки по части цитирования и сносок. Если 
настоящий опыт апробации выстроенной нами классификации лич-
ных прав окажется удачным, то, вероятно, в будущих изданиях Учеб-
ника каждому из четырех выделенных здесь по объектному критерию 

*см. п. 45

**см. 
п. 884.5
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видов личных прав будет отведено по отдельной самостоятельной гла-
ве подобающего содержания и объема.

Что же касается прав наследственных, то разделение материала 
о нем на две различные главы, первоначально предположенное на-
ми, — одна про понятие и виды наследственных прав, а другая про 
их реализацию — уже тогда (признаемся в этом) нам казалось весь-
ма искусственным. В самом деле, мы же не разделяем учение о вещ-
ных или исключительных правах на главы об их понятии, с одной 
стороны, и об их осуществлении — с другой! Продолжая применять 
объектный критерий для классификации, мы должны были бы при-
знать существование наряду с правом наследственным (секундарным 
правом на приобретение наследственной массы в порядке универ-
сального правопреемства) еще и иных (по нашему законодательству 
довольно многочисленных) аналогичных возможностей на приоб-
ретение, во-первых, отдельных субъективных гражданских прав, 
в наследственную массу не входящих, а во-вторых, всего комплекса 
прав и обязанностей, образовавшего по смерти гражданина так на-
зываемое выморочное имущество. Эти возможности так же, как и на-
следственное право, являются правовыми формами посмертного 
правопреемства. Преемство в выморочном имуществе заменяет со-
бою наследственное в том случае, когда последнее невозможно из-за 
отсутствия наследников; специфика же возможностей первого рода 
в том, что они, в отличие от наследственного права, обслуживают 
не универсальное правопреемство, а сингулярное. Таким образом, 
заключительный (десятый) раздел первого тома Особенной части 
должен был бы получить наименование гражданско-правовых форм 
посмертного правопреемства и охватить собой две главы: одну — про 
право наследственное, другую — про секундарные права, служащие 
особыми формами посмертного правопреемства. К сожалению, тре-
бование о наименовании оказалось соблюсти значительно проще, 
чем о содержательном наполнении: не предполагая первоначально 
проводить подобного разделения, мы ко времени подготовки книги 
просто не сумели собрать материала, достаточного для того, чтобы 
довести его рассмотрение до уровня и объема самостоятельной гла-
вы. В настоящем издании (в противоречие, конечно, с требованиями 
логики) этот материал имеет вид заключительного параграфа главы 
о наследственном праве — главы, так и оставшейся единственной 
в соответствующем разделе; как будет дальше — покажет будущее.

И еще одно замечание, опять-таки касающееся личных прав, 
но на этот раз имеющее целью предварить возможное читатель-
ское недоумение. Выстраивая в свое время схему классифика-
ции нематериальных благ* мы отнесли состояния конфиденциально-
сти различного рода сведений к категории фактических состояний, 
охраняемых правом непосредственно, т.е. без облечения в форму 

*см. п. 450
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субъективного права. В то же время в § 3 гл. 34 настоящей книги* мы 
отнесли право на сохранение конфиденциальности сведений к числу 
личных прав, указав, что объектом такого права является конфиден-
циальность сведений как социальное условие активности того, кого 
соответствующие сведения касаются. В этом заключается известное 
противоречие; причина его — в недостаточной точности схемы, ил-
люстрирующей рассуждения, содержащиеся в п. 450 Учебника, где, 
конечно, следовало бы сказать не о конфиденциальности как непо-
средственно охраняемом нематериальном благе, а о самой конфиден-
циальной информации. Справедливости ради надо сказать, что далее, 
еще в рамках Общей части, эта неточность исправляется** ; однако 
во избежание, как уже говорилось, читательских вопросов на тему 
«Где же правильно — в Общей или в Особенной части?», мы счита-
ем необходимым специально обратить на нее внимание.

Оформление литературных указаний принципиально соответ-
ствует тому, что принято в двух томах части Общей (см. наши Преди-
словия к этим томам). Единственное, на чем здесь следует заострить 
внимание, так это на значительно участившихся случаях отступле-
ния от прежде взятого за основу хронологического принципа систе-
матизации дополнительной литературы. Дело в том, что изучению 
подавляющего большинства абсолютных прав (исключая, пожалуй, 
только некоторые из прав личных) посвящено воистину огромное 
количество литературы, да еще и по разнообразным, весьма суще-
ственно отличающимся друг от друга вопросам.

Возьмем, скажем, уже упомянутое патентное право: на три на-
ших условно выделяемых исторических периода (, , ) оказалась 
разбита только самая общая, универсальная литература, посвящен-
ная патентно-правовой охране как таковой или имеющая учебный 
характер. Основная же масса литературы патентного права оказалась 
имеющей весьма ярко выраженную специализацию, позволившую со-
ставить отдельные списки литературных источников по правовому 
режиму каждого из ныне охраняемых классических объектов про-
мышленной собственности, () изобретений, () полезных моделей 
и () промышленных образцов, — а также правовой охране () раци-
онализаторских предложений, () биологических форм и селекцион-
ных достижений, () правовому положению патентных поверенных, 
() патентно-правовым спорам, () иностранному и международ-
ному частному патентному праву. Дать всю эту литературу единым 
списком, приуроченным к одной только хронологии выпуска источ-
ников, значит, по сути, не провести вовсе никакой систематизации.

Перекрестные ссылки. Системность цивилистического науч-
ного знания привела нас к мысли о необходимости увязывать друг 

*см. § 3 
гл. 34

**см. 
п. 467.3
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300-летию со дня рождения 
великого ученого-энциклопедиста,

первого русского академика,
основателя Московского университета

Михаила Васильевича Ломоносова
(8/19 ноября 1711 г. — 4/15 апреля 1765 г.)

посвящается 

История Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова тесно связана с историей нашего Отечест-
ва — развитием русской науки и культуры, философии, фор-
мированием русского просветительства. «Родина наша вправе 
гордиться тем, что история ее новой науки началась именно 
Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключи-
тельной широтой, простотой, глубокой материалистической 
основой и народностью, отобразился во всех лучших предста-
вителях отечественной науки», — писал русский физик, акаде-
мик С. И. Вавилов. Отблески заслуг и славы величайшего рус-
ского мыслителя осеняют всю нашу науку, во главе которой 
бессменно находится alma mater автора настоящего Учебника, 
оказавшая ему высокую честь находиться под этой сенью, про-
никаясь мудростью Учителей и делясь приобретенным знани-
ем с Учениками.

Автор смеет надеяться, что настоящий Учебник — скромное 
приношение памяти «Платона и Невтона» от нашего Отечест-
ва — станет одной из тех песчинок, которые, будучи сложенны-
ми вместе, образуют традиции российского университетского 
гражданского правоведения. 

Ad majorem hominis gloriam!
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ГЛАВА 29

Исключительные правовые формы

Основная литература

Бабкин С. А. Интеллектуальная собственность в Сети «Интернет» М., 2005/06; 
Он же. Исключительные права: сравнительно-правовой анализ законо-
дательства России и США. М., 2005; Гражданское право: Актуальные 
проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. 
С. 562—512; Дозорцев В. А. Законодательство и научно-технический 
прогресс. М., 1978 (рецензию см.: Советское государство и право. 1979. 
№ 5. С. 153—155); Он же. Понятие исключительного права // Проблемы 
современного гражданского права : сб. статей. М., 2000. С. 287—320; 
То же // Юридический мир. 2000. № 3. С. 4—11; № 6. С. 25—35 ; Ин-
теллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сбор-
ник статей В. А. Дозорцева. М., 2003. С. 112—143; см. в этом же сбор-
нике материалы на стр. 11—112, 224—276 (рецензию на сборник см.: 
Государство и право. 2003. № 12. С. 117—120); Ионас В. Я. Произведе-
ния творчества в гражданском праве. М., 1972 (рецензию см.: Право-
ведение. 1974. № 1. С. 104—106); Калятин В. О. Интеллектуальная соб-
ственность (исключительные права) : учебник. М., 2000 (рецензию см.: 
Патенты и лицензии. 2001. № 9. С. 13—16); Кастальский В. Н. Основ-
ные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса РФ. М., 2007; Ка-
шанин А. В. Творческий характер как условие охраноспособности про-
изведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник 
гражданского права. 2007. № 2. С. 75—119; Он же. Проблема мини-
мальных стандартов охраноспособности произведений в авторском 
праве. Германский опыт // Там же. № 4. С. 23—62; Он же. Развитие уче-
ния о форме и содержании произведения в доктрине авторского права. 
Проблема охраноспособности содержания научных произведений // 
Там же. 2010. № 2. С. 68—138; Он же. Минимальный уровень творче-
ского характера произведений в авторском праве Германии // Зако-
нодательство и экономика. 2009. № 12. С. 48—57; Он же. Минималь-
ный уровень творческого характера произведений в авторском праве 
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Франции // Право. 2010. № 1. С. 114—124; Пиленко А. А. Право 
изобретателя. Т. 1: Кн. 1. Очерк истории привилегий на изобретения 
(в связи с эволюцией доктрины). Кн. 2. Право на патент. Привиле-
гии на изобретения и их защита в русском и международном праве: 
Историко-догматическое исследование. Т. 2: Кн. 2. Право на патент 
(окончание). Кн. 3. Право из патента. Послесловие. Опыт юридиче-
ской конструкции патентного права. Привилегии на изобретения и их 
защита в русском и международном праве: историко-догматическое 
исследование. СПб., 1902/03 (рецензию см.: Вестник права. 1902. 
Кн. 8. С. 175—187; Право. 1902. № 20. С. 1048—1054); То же: Пе-
реиздание, под наименованием «Право изобретателя» (М., 2001; 
2-е изд. М., 2005) (об этой книге см.: Правоведение. 1999. № 2. 
С. 73—80; ИС: Промышленная собственность. 2001. № 8. С. 70—76; 
2002. № 11. С. 49—57); Пирогова В. В. Исчерпание исключитель-
ных прав и параллельный импорт. М., 2008; Свердлык Г. А. Основы 
правового регулирования творческих отношений : учеб. пособие. 
Свердловск, 1985; Сергеев А. П. Право интеллектуальной собствен-
ности в РФ : учебник. М., 1996 (рецензию см.: Патенты и лицензии. 
1997. № 10. С. 19—20); То же. 2-е изд. М., 2000/01. С. 9—33, 34—
63; Табашников И. Г. Литературная, музыкальная и художественная 
собственность с точки зрения науки гражданского права и по поста-
новлениям законодательств Германии, Австрии, Франции, Англии 
и России. Т. I. Литературная собственность, ее понятие, история, 
объект и субъект. СПб., 1878 (рецензию см.: Отечественные запи-
ски. 1878. Т. 238. Кн. 5. С. 92—96; Критическое Обозрение. 1879. 
Кн. 13. С. 8—16; Журнал гражданского и уголовного права. 1879. 
Кн. 4. С. 3—8); Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные 
произведения. Казань, 1891; Он же. Экономическое обоснование 
авторского права. Казань, 1890.

§ 1. Понятие и виды исключительных правовых 
форм (п. 796—800)

796. Человеческие отношения по поводу нематериальных объ-
ектов. Не хлебом единым жив человек. Само существование потреб-
ностей психического происхождения (в продолжении рода, религии, 
душевном равновесии, самооправдании, самовозвеличивании, при-
обретении (или ощущении) власти, богатства, почитания, прекло-
нения; потребностей в заботе, любви, наслаждении, познании мира, 
уважении, творчестве, донесении до общего сведения его результа-
тов, социальном признании, общении, красоте и т.д.) является одним 
из основных и самых удивительных отличий человека от животного. 
Удовлетворение таких потребностей предполагает обращение к так 
называемым нематериальным благам — (1) результатам интеллек-
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туальной деятельности и (2) обеспечиваемым обществом условиям 
развития личности*1. До некоторых пор удовлетворение немате-
риальных потребностей осуществляется людьми самостоятельно 
(собственными действиями); на определенном историческом этапе, 
видимо, уже после того, когда сами нематериальные потребности 
приобрели более сложный и разнообразный (разноплановый) ха-
рактер, приходит понимание того, что их можно удовлетворять еще 
и действиями других лиц. Так возникает предпосылка к появлению 
нового типа социального взаимодействия.

Является ли практика взаимодействия по поводу удовлетворения 
подобных — психических или нематериальных — потребностей пер-
вичной (как это утверждается, например, в Библии и как считают апо-
логеты идеалистических философских концепций) или вторичной 
(как полагают сторонники материалистических учений, в частности 
апологеты марксизма-ленинизма) по отношению к социальным свя-
зям, направленным на удовлетворение потребностей материальных, 
для нашего исследования неважно2; важно то, что если она и вторична, 

1  Процесс удовлетворения психических потребностей обычно сопровождается воздей-
ствием также и на определенные материальные блага, в том числе вещи. Так проис-
ходит лишь потому, что это воздействие служит кратчайшим и самым эффективным 
средством вызвать психические переживания, удовлетворяющие эти потребности. 
Иными словами, блага материальные рассматриваются в таких отношениях, как 
средство достижения цели, имеющей идеальную природу.

2  Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден. Если верно, что животная стадия эво-
люционного пути предшествует человеческой, то, казалось бы, иной последователь-
ности, кроме как сначала материальное, а потом уже (по мере усложнения духовной 
организации организма) идеальное (духовное), быть и не могло.

 В действительности вопрос далеко не так прост.
 Потребности в удовлетворении чувства голода, в утолении жажды, в сне, в тепле, за-

боте, уходе и размножении испытывают (и, следовательно, удовлетворяют) не только 
люди, но и животные, а также всякие вообще организмы. Материальные потребности 
в этом смысле (пока еще нет речи о потребностях — предпосылках возникновения 
социальных отношений), разумеется, первичны. Но ведь юридическую науку такие 
потребности и не интересуют. Какие из человеческих потребностей впервые вызвали 
к жизни те социальные (общественные) отношения, которые потом стали облекать-
ся в частноправовые формы? Вот что важно для юриста.

 Приходит, конечно, на ум знаменитое высказывание Ж.-Ж. Руссо о том, что подлин-
ным создателем гражданского общества (и, стало быть, частного права) был тот, кто 
первым оградил участок земли, сказал: «Это мое», — и нашел простодушных людей, 
которые этому поверили. Если этот афоризм принципиально верен, то выходит вроде 
бы, что материальные потребности должны были быть первичными. Но нельзя не за-
даться над другим вопросом: а что же побудило человека сказать: «Это мое»? Когда 
и откуда взялось в человеке стремление (потребность) разделить предметы мате-
риального мира (предметы, фактически и без того распределенные между людьми) 
на свои и чужие? Ответ на этот вопрос вряд ли когда-нибудь будет найден. А между 
тем это и есть та самая потребность, которая в конечном счете вызвала и ограждение 
(обособление) участка, и его присвоение себе (отчуждение от других), и обращение 
к социальному организму за содействием в охране произведенного таким образом 
разделения материальных благ. Потребность же эта, т.е. потребность к присвоению, 
к ощущению (осознанию) чего-то внешнего в качестве своего, собственного, дру-
гим недоступного, потребность убедить в этом других, добиться того, чтобы они со-
гласились с этим, — носит именно нематериальный (порой даже иррациональный) 
характер. 

*см. п. 447—
449
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то вряд ли сильно моложе образования вещей в юридическом смыс-
ле слова* . Потребность в социальных отношениях, тем более в их 
правовом регулировании, т.е. потребность чувствовать себя лицом, 
имеющим право и поступающим правильно (по праву), потребность 
в позитивной общественной оценке не только своего социального, 
но и индивидуального поведения и даже (более того) своих побуж-
дений, устремлений, наконец самих потребностей, есть не что иное, 
как частный случай потребности к самооправданию3, т.е. потребности 
психической или нематериальной. Человеку важно не просто факти-
чески удовлетворять свои материальные потребности, но важно еще 
и ощущать себя имеющим право делать это (потому ли, что он самый 
сильный (умный, главный, знатный и т.д.), потому ли, что это есте-
ственно и справедливо, потому ли, что «таков закон», потому ли, что 
он об этом договорился с другими себе подобными, потому ли, что 
«все так делают», или еще почему-то — содержание такого оправда-
ния (объяснения) неважно; важно лишь то, что человеку оно почему-
то нужно).

Любой содержательный итог дискуссии по обозначенному гло-
бальному историко-философскому вопросу имеет гораздо более 
принципиальный результат, чем тот, что необходим для нашего ис-
следования. В настоящей главе нас будет интересовать вопрос о той 
исторической эпохе и тех причинах, которые побудили облечь в част-
ноправовую форму общественные отношения, складывающиеся 
по поводу лишь одного из видов нематериальных благ, а именно резуль-
татов творческой деятельности. К их числу относятся произведе-
ния, ныне признающиеся объектами авторского права, смежных прав, 
патентоспособные объекты и информация, ценная в силу состояния 
своей неизвестности посторонним лицам (тайна, конфиденциальная 
информация). Все они уже были предметом нашего рассмотрения 
в § 2 и 3, а также отчасти в § 6 гл. 15 настоящего Учебника; читателю, 
который не вполне помнит, о чем идет речь, следует, конечно, осве-
жить в памяти содержащийся в этих параграфах материал и только 
после этого двинуться дальше.

797. Предпосылки правового регулирования отношений по по-
воду результатов творческой деятельности. Облечение обществен-
ных отношений по поводу результатов творческой деятельности 
в правовую форму следует связать с той исторической эпохой, когда 
одни люди обнаружили, что потребности информационного свойства 
столь неодолимы и сильны, что они готовы (и могут) платить за их 
удовлетворение, а другие согласны доставлять его за деньги. Но в та-
кое состояние человеческое сообщество пришло, конечно, далеко 
не сразу. Чтобы готовность платить за духовные наслаждения сосу-
ществовала рядом с возможностью внесения такой платы, нужны из-
вестные предпосылки. Ключевыми из них являются две: достижение 

3  Потребность к самооправданию является, по всей видимости, частным случаем по-
требности в объяснении мироустройства; в данном случае — в открытии законов раз-
вития и функционирования социальных отношений. 

*см. п. 689
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(1) определенного уровня развития техники, а также (2) известного 
уровня интеллектуального развития масс.

1. Уровень развития техники должен продвинуться настолько, 
чтобы обеспечивать две следующие вещи: (а) свободное время и (б) 
возможность массового (широкого, оперативного и дешевого) рас-
пространения информации. Индивиду, который всю свою жизнь 
тратит на добывание средств к существованию, заниматься удовлет-
ворением нематериальных потребностей просто некогда. Так, усло-
вия обитания первобытного человека требовали от него полного, 
всепоглощающего и самозабвенного посвящения времени и сил до-
быванию пропитания. Даже если бы он умел читать и писать, вряд ли 
он стал бы этим заниматься. Но лицу, которое может позволить се-
бе на какое-то время отвлекаться от узко прагматических занятий 
(в пределе — существовать, вовсе не уделяя особого времени добы-
че таких средств, т.е. не работая), со временем станет скучно; борьба 
со скукой вынудит его либо к самостоятельной интеллектуальной 
деятельности, либо привлечет его внимание к аналогичной деятель-
ности других лиц.

Воспользоваться умением читать в первобытном, рабовладельче-
ском и даже в средневековом (до изобретения книгопечатания) обще-
стве могли только избранные — чрезвычайно богатые люди, способ-
ные покупать единичные экземпляры книг (свитков, папирусов и т.д.) 
ручного изготовления. Пределом интеллектуальных наслаждений 
всех других лиц оставались (в зависимости от времени и сословной 
принадлежности) театральные и цирковые представления, турнир-
ные и спортивные состязания, охоты, пиры, балы, народные гуляния, 
публичные казни и прочие подобные зрелища и действа. Иными сло-
вами, пока техника не позволяла запустить результаты художествен-
ного творчества в массы, пока возможность наслаждаться этими ре-
зультатами оставалась уделом избранных, потребность в правовом 
регулировании отношений по такому «наслаждению» — отношений 
экзотических и чисто неимущественных — возникала чрезвычайно 
редко и вполне могла быть удовлетворена договорным способом (точ-
но так же, как ныне регламентируются отношения по поводу исполь-
зования информации, составляющей коммерческую тайну, в том чис-
ле секреты производства (ноу-хау)).

Человечество не ощущало и не могло ощутить надобности в уни-
версальной законодательной регламентации отношений по поводу 
продуктов технического творчества до тех пор, пока массовый по-
требитель не предъявил платежеспособного спроса на продукцию 
и товары известного рода и качества. Пока этого не случилось, можно 
было обходиться кустарным (цеховым) производством и даже нату-
ральным хозяйством, предполагающими доведение до совершенства 
технических навыков и ремесла, но не требующими ни изобретатель-
ства, ни рационализации, т.е. пресловутого творчества.

2. Интеллектуальное развитие, начинающееся с массового обуче-
ния грамоте (умения читать, считать и писать), должно заканчиваться 
достижением высокого уровня массовыми вкусами, общественными 
нравами, приобретением способностей к отвлеченному наслаждению, 
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абстрактного мышления, воображения, фантазии, выдумки и сопере-
живания4. Печатный станок, копировальные устройства, сам Интер-
нет, музыкальные инструменты, кисти, краски и т.д. оказываются 
предметами, абсолютно бесполезными в интеллектуально примитив-
ном обществе, в глазах представителей которого даже самые высо-
кохудожественные тексты и полотна выглядели бы изображениями 
ничего не обозначающих закорючек, линий, фигур, мазков и пятен, 
а самая вдохновенная музыка — какофонией. Ни один народ не ста-
нет использовать свой язык (тем паче не станет изобретать письмен-
ность) как средство выражения художественных образов и описания 
абстрактных категорий, если он не чувствует к этому потребности. 
Потребности эти возникают, впрочем, задолго до появления обще-
ственных информационных отношений как предмета правовой регла-
ментации. Так, поэтические и музыкальные произведения (творения 
театра и пантомимы, живописи и скульптуры и т.д.) знакомы всем 
древним обществам, уровень развития которых, однако, так и не при-
вел ни одно из них (включая греческое и римское) даже к намеку 
на юридический институт, который был бы подобен современным ис-
ключительным правам. Ни Гомеру, ни Эзопу, ни Аристофану, ни Эс-
хилу, ни Софоклу, ни Архимеду, ни Цицерону и в голову не могло 
прийти запретить кому-либо использование своих баллад, трагедий, 
трактатов или речей; напротив, только самое широкое использование 
их трудов, их популяризация и ничем не ограниченное распростра-
нение давали шанс не только на их признание современниками, но и 
на сохранение таковых (вместе с именами авторов) для благодарных 
потомков.

Мы уже упоминали* о двух ключевых исторических моментах — 
пунктах органического соединения уже довольно высокого уровня 
интеллектуального развития человечества с новаторскими на тот мо-
мент техническими достижениями, доставившими свободное время 
и относительно дешевый способ оперативного распространения про-
дуктов духовного творчества среди масс народонаселения: ими явля-
ются моменты возникновения (1) книгопечатания и (2) промышлен-
ного производства.

798. Цель правового оформления отношений по поводу резуль-
татов творческой деятельности. Осознание того, что результатом 
участия в общественных отношениях по поводу нематериальных благ 
могло бы быть удовлетворение не одной только психической, но и из-
влечение денежной (материальной) выгоды, первым посетило, по всей 
видимости, лиц, занимающихся типографским делом. Массовый 
спрос на их печатную продукцию приносит издателям баснословные 
барыши, но только до тех пор, пока на рынке не появляется конку-

4  Впрочем, то, какие произведения науки, литературы и искусства сегодня находятся 
на пике популярности, а какие — на ее дне, оставляет весьма неблагоприятное (удру-
чающее, можно сказать) впечатление о вкусах, нравах, мыслительных способностях 
и человеческих качествах большинства представителей современного общества, 
а в конечном счете заставляет усомниться в правильности того пути, по которому 
движется человеческая цивилизация. 

*см. п. 402
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рент, предлагающий информационно идентичные, но относительно 
более дешевые экземпляры, дешевизна которых обусловливается их 
техническим копированием с изданий, предпринятых предшествен-
никами. Возможность копирования (воспроизведения произведения) 
получает всякий, фактически располагающий хотя бы одним экзем-
пляром произведения. В общественных отношениях обнаруживается 
ничем не закрытая «дырка»: приобретая право собственности на эк-
земпляр произведения, лицо тем самым получало возможность факти-
ческого господства не только над самим этим экземпляром, но и над 
произведением, которого оно на самом деле никогда не приобретало. 
«…Как скоро автор издал в свет свое сочинение… произведение не со-
стоит уже в исключительной связи со своим творцом; оно — в духов-
ном своем значении — стало достоянием целого общества… Нельзя, 
выпустив слово, воротить его назад; нельзя, поделившись с обще-
ством мыслью, в то же время удержать ее в исключительной своей 
власти»5. Действительно, нельзя, но очень хочется! Хочется и произ-
ведение в свет выпустить, и в то же время сохранить за собой хотя бы 
в какой-то (пусть чисто имущественной, к примеру!) области и сте-
пени его обособленность. Корень проблемы, следовательно, заклю-
чается в том, что оглашенный (доведенный до сведения публики) ре-
зультат интеллектуальной деятельности не является обособленным 
за кем-либо имуществом, и, следовательно, не может стать товаром; 
от законодателя требуется сделать его имуществом, от оборота — 
товаром6.

Для того чтобы результаты интеллектуальной (в первую очередь, 
конечно, интеллектуальной творческой) деятельности, обладая спо-
собностью к удовлетворению нематериальных потребностей (имея 
потребительную стоимость), стали товаром (т.е. носителем стоимо-
сти меновой), а деньги (изначально обслуживающие оборот одних 
только материальных предметов) выполнили роль «знаменателя», 
общего не только для материальных, но и для нематериальных благ, 

5  Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. 1. М., 2003. С. 590—591. Из наших 
современников на эти же обстоятельства как главную причину и смысл возникнове-
ния и существования института исключительных прав в наиболее последовательной, 
ясной и четкой форме неоднократно указывал В. А. Дозорцев; см. его статьи 1995, 
1996, 1998 и 2000 гг., помещенные в сборнике «Интеллектуальные права: Понятие. 
Система. Задачи кодификации» (М., 2003. С. 12—15, 36—38, 54, 112—115). См. так-
же очерк С. А. Бабкина в книге «Гражданское право: Актуальные проблемы теории 
и практики» (под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 572—581, 583—590).

6  Эту функцию и выполняло классическое (т.е. буржуазное) гражданское право. Об-
зор точек зрения по проблеме товарного (менового) или нетоварного характера ре-
зультатов творческой деятельности при социализме (на примере изобретений) см.: 
Грингольц И. А. О теории авторского вознаграждения за произведения литературы, 
науки и искусства // Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 14. М., 1968. С. 140—155; 
Дозорцев В. А. Природа вознаграждения за изобретательские предложения // Там 
же. С. 156—173; Он же. Правовой режим авторского свидетельства в условиях новой 
системы планирования и экономического стимулирования. М., 1969. С. 65—89; Зе-
нин И. А. Материальное стимулирование авторов изобретений. М., 1974. С. 6—31.
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