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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 

А.В. Шлыкова 
 

Рассматриваются такие аспекты возникновения исключительного права на подлежащие регистрации 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как 
момент возникновения права, юридические факты, лежащие в основе возникновения права. Субъективное 
право в отношении рассматриваемой группы объектов возникает в силу создания результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
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A.V. Shlikova 
Formation of the prerogative right for the intellectual activity 

results and equated to them means of individualization, 
subject to the state registration 

It is considered such aspects of prerogative right formation of the subjective for registration results of 
intellectual activity and equated to them means of individualization as a moment of right appearance, law facts that 
are on the background of law formation. It is pointed out that subjective right in regard to the given group of objects 
occurs due to the result of intellectual activity creation or means of individualization. 
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