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ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК 

Может ли ФЛП распоряжаться объектом интеллектуальной 

собственности, творцом которого он является как физическое 

лицо? 

ВОПРОС 

Физическое лицо – владелец прав интеллектуальной собственности зарегистрировано в качестве 

физического лица – предпринимателя. Может ли оно как ФЛП распоряжаться такой интеллектуальной 

собственностью (заключать лицензионный договор) или же может ею распоряжаться только как 

физическое лицо? 

ОТВЕТ 

Чтобы ответить на заданный вопрос, прежде всего следует определить правовой статус физического 

лица – предпринимателя; разграничить и сопоставить статусы физического лица и физического лица – 

предпринимателя; выяснить, кто может быть субъектом права интеллектуальной собственности, какие 

правомочности владельца в отношении объекта интеллектуальной собственности, а также порядок 

использования объектов интеллектуальной собственности владельцами и другими лицами. 

Субъектами права интеллектуальной собственности являются: 

– творец (творцы) объекта права интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель 

и т. п.);  

– другие лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имущественные права 

интеллектуальной собственности согласно Гражданскому кодексу, другому закону или договору. 

Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" от 23.12.93 № 3792-XII определяет 

субъектами авторского права авторов произведений, их наследников и лиц, которым авторы или их 

наследники передали свои авторские имущественные права. Автором согласно этому Закону является 

физическое лицо, создавшее своим творческим трудом произведение. А лицом – физическое или 

юридическое лицо. 

Приказ МОН Украины "Об утверждении Правил составления и подачи заявки на изобретение и заявки 

на полезную модель" от 22.01.2001 № 22, регулирующий процедуру получения патента 

изобретателями и другими лицами, получившими право на изобретение (полезную модель) по 

договору или закону, определяет заявителем на получение патента лицо, подавшее заявку или 



получившее права заявителя в другом установленном законом порядке. Где лицом является 

физическое или юридическое лицо. 

 

На основании системного изучения законодательства в сфере права 

интеллектуальной собственности представляется, что субъектом права 

интеллектуальной собственности является творец объекта 

интеллектуальной собственности – физическое лицо либо другое 

физическое или юридическое лицо, приобретающее в законодательно 

установленном порядке права владельца. Эти нормативно-правовые акты 

не указывают физическое лицо – предпринимателя среди субъектов права 

интеллектуальной собственности. 

Каждое физическое лицо, желающее осуществлять предпринимательскую деятельность, должно 

быть зарегистрировано в порядке, установленном законом, в том числе в качестве физического лица 

– предпринимателя. Согласно Хозяйственному кодексу гражданин признается субъектом 

хозяйствования в случае осуществления им предпринимательской деятельности при условии 

государственной регистрации его в качестве предпринимателя без статуса юридического лица. При 

этом физическое лицо – предприниматель отвечает по обязательствам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, кроме имущества, на которое 

согласно закону не может быть обращено взыскание. 

Как определяется в разъяснении Минюста Украины "Статус физического лица – предпринимателя: 

проблемы применения законодательства" от 14.01.2011, статус физического лица – предпринимателя – 

это юридический статус, удостоверяющий право лица на занятие предпринимательской 

деятельностью. При этом юридический статус "физическое лицо – предприниматель" сам по себе не 

влияет и никоим образом не ограничивает любые правомочности лица, следующие из его 

гражданской право- и дееспособности. 

После государственной регистрации лица в качестве физического лица – предпринимателя оно не 

изменяет своего статуса физического лица, полученного с момента рождения, а лишь приобретает к 

нему новый признак – "предприниматель".  

В хозяйственных отношениях физические лица – предприниматели принимают участие прежде всего 

как предприниматели, а не как физические лица, и только на основании их государственной 

регистрации.  

Поэтому, если физическое лицо собирается использовать в хозяйственной деятельности объекты 

интеллектуальной собственности, получать доход от объектов интеллектуальной собственности, оно 

должно быть зарегистрировано в качестве физического лица – предпринимателя.  

 

Правовые статусы физического лица и физического лица – 

предпринимателя очень взаимосвязаны, потому нередко переплетаются в 

связи с объединением их в одном лице и не всегда разделяются. Часто 

физическое лицо – предприниматель может пользоваться определенными 

правами, принадлежащими ему как физическому лицу.  

Например, если гражданин является физическим лицом – предпринимателем и он именно в качестве 

ФЛП является участником судебного процесса и является инвалидом I или II группы, то это 

физическое лицо – предприниматель будет пользоваться льготой, установленной для физических лиц 

– инвалидов I и II группы, а именно будет освобождено от уплаты государственной пошлины.  

Также действующее законодательство не выделяет такого субъекта права собственности, как 



физическое лицо – предприниматель и не содержит норм относительно права собственности 

физического лица – предпринимателя. Тогда как согласно статье 325 Гражданского кодекса 

субъектами права частной собственности являются физические и юридические лица. При этом 

владелец имеет право использовать свое имущество для осуществления предпринимательской 

деятельности, кроме случаев, установленных законом. 

Кроме того, поскольку право интеллектуальной собственности состоит из личных 

неимущественных прав интеллектуальной собственности и (или) имущественных прав 

интеллектуальной собственности, владелец объекта интеллектуальной собственности имеет круг 

правомочностей в отношении этого объекта, содержание которых представляют личные 

неимущественные права интеллектуальной собственности и имущественные права интеллектуальной 

собственности. 

Личными неимущественными правами интеллектуальной собственности (например, правом на 

признание человека творцом объекта права интеллектуальной собственности) лицо владеет как творец 

объекта, а именно как физическое лицо. 

А вот имущественными правами интеллектуальной собственности (например, исключительным 

правом разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности) владелец объекта 

интеллектуальной собственности может пользоваться как физическое лицо – предприниматель. 

   ВЫВОД:  

Таким образом, на основании вышеприведенного можно сделать вывод, 

что физическое лицо – предприниматель может распоряжаться объектом 

интеллектуальной собственности, творцом которого оно является, в целях 

осуществления предпринимательской деятельности. 
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