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И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА» 
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Рассматривается соотношение понятий «права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации» и «интеллектуальные права». Пнятие «права на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации» шире 
понятия «интеллектуальные права», поскольку первое включает и право свободного использования 
результата интеллектуальной деятельности.  
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A.V. Shlykova 
On the correlation of the notions “rights on the results of intellectual activity 

and equal to them means of individualization” and “intellectual rights” 
It is considered the correlation of the notions “rights on the results of intellectual activity” and “intellectual 

rights”. The notion “rights on the results of intellectual activity” is wider than the notion “intellectual rights” as 
the first includes the right of free usage of the result of an intellectual activity. 
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