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ПРИРОДА НЕТИПИЧНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

К.Т. Хатламаджиян

Исследование специфики интеллектуальных иных прав как разновидности интеллектуальных прав в  
частности  и  гражданских  прав  вообще.  Автор  делает  попытку  выявить  признаки,  уникальные  для  
правовой  категории  интеллектуальных  иных  прав.  Проведенныйанализ  позволяет  сделать  ряд  выводов,  
касающихся природы нетипичных интеллектуальных прав как разновидности гражданских прав, а также  
относительно отдельных прав, причисленных законодателем к интеллектуальным иным правам.
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K.T. Khatlamadgiyan
Nature of untypical intellectual rights

It is considered the investigation of intellectual and other rights as a variety of intellectual rights according to  
the civil rights in general. The author attempts to reveal features that are unique for legal category of intellectual  
rights.  It  is  carried out  the analysis that  allows to  make some conclusions concerning the nature of  untypical  
intellectual rights a variety of civil rights and detached rights added to intellectual rights by legislation.
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