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ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: Данная статья посвящена такому малораспространенному способу 

обеспечения исполнения обязательств, как залог исключительных прав. 

Рассмотрены отличительные особенности залога исключительных прав, 

проанализирована судебная практика по вопросу о залоге исключительного 

права. На основе анализа практических материалов сделан вывод о небольшой 

распространенности залога исключительных прав в современных гражданских 

правоотношениях, выявлены причины такого явления. 

Ключевые слова: гражданское право, обязательство, способы обеспечения 

исполнения обязательств, залог, залог исключительных прав. 

PLEDGE OF EXCLUSIVE RIGHTS AS A WAY TO ENSURE THE 

PERFORMANCE OF OBLIGATIONS 

Annotation: This article is devoted to such  method of securing the performance of 

obligations as the pledge of exclusive rights. The distinctive features of the pledge of 

exclusive rights are considered, and judicial practice on the issue of the pledge of 

exclusive rights is analyzed. Based on the analysis of practical materials, it is concluded 

that the pledge of exclusive rights is not widespread in modern civil relations, and the 
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reasons for this phenomenon are identified. 

Key words: civil law, obligation, ways to ensure the performance of obligations, 

pledge, pledge of exclusive rights. 

 

Одной из важнейших подотраслей гражданского права является 

обязательственное право. Она представляется крайне значимой, так как 

экономический оборот, который является одной из основ общественной 

организации, невозможно представить без обязательственных отношений. 

Опосредуя динамику имущественных отношений между субъектами права, 

обязательственные правоотношения являются непосредственной основой 

товарооборота. Особый интерес для изучения в данной сфере представляет такой 

институт обязательственного права, как способы обеспечения исполнения 

обязательств. Каждому обязательству должна сопутствовать гарантия его 

исполнения, поэтому для любого участника экономического оборота крайне 

важно понимать, каким образом можно эту гарантию обеспечить. 

Так как гражданское право находится в числе самых динамично 

развивающихся отраслей, неудивительно, что появляются все новые и новые 

объекты гражданских правоотношений, которые оказывают влияние на 

древнейшие институты гражданского права. Это положение относится, 

например, к приобретающим всё большее значение в гражданском обороте 

исключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации и институту способов обеспечения исполнения 

обязательств, а если выражаться конкретнее, к институту залога. Такой способ 

обеспечения исполнения обязательств, как залог исключительных прав, 

сравнительно недавно появился в отечественном законодательстве, в связи с чем 

его характерные черты и особенности применения на практике мало изучены. 

Однако уже сейчас можно судить о том, что данный способ уверенно завоёвывает 

позиции в области обязательственных правоотношений, достаточно 

перспективен, а потому представляется интересным предметом для 

исследования. 
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Положения о залоге исключительных прав закреплены в ст. 358.18 ГК 

РФ[1]. Надо сказать, что институт залога исключительных прав является 

относительно новым для российского гражданского законодательства. 

Вышеупомянутая статья появилась в Гражданском кодексе в марте 2014 года в 

качестве реакции законодателя на требования, продиктованные активно 

развивающейся рыночной экономикой. Принятие нормы, полностью 

посвященной регулированию залога исключительных прав, было совершенно 

необходимо и обосновано интенсивным развитием права интеллектуальной 

собственности, учащающимся внедрением исключительных прав в гражданский 

оборот, модернизацией обязательственных (в том числе залоговых) 

правоотношений и естественным прогрессом гражданского законодательства. До 

вступления в законную силу статьи 358.18 отношения по поводу залога 

исключительных прав не были тщательно и четко урегулированы. Упоминания о 

возможности распоряжения исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в качестве 

предмета залога до 2014 года содержались лишь в статьях 336 и 1223 ГК РФ. Об 

особенностях залоговых правоотношений, предметом которых является 

исключительное право, упоминалось также в п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29.[2] На данный момент 

помимо вышеупомянутого постановления существует Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 “О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации”[3], который также содержит 

некоторые положения о залоге исключительных прав. 

Институт залога исключительных прав урегулирован с учетом статьи 358.1 

ГК РФ и других положений, касающихся залога имущественных прав. Однако 

неоспоримым представляется тот факт, что залог исключительных прав является 

уникальным и особенным способом обеспечения исполнения обязательств, а 

потому существуют общие положения о залоге, которые не распространяются на 

исключительные права. Например, общее правило, закрепляемое п. 2 ст. 346 ГК 

РФ, гласит, что залогодатель не лишен возможности отчуждать предмет залога, 
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каким-либо образом распоряжаться им, но делать это он может только с согласия 

залогодержателя. Что же касается залога исключительных прав, то п. 5 ст. 1233 

ГК РФ подтверждает, что если предметом залога являются исключительные 

права, то залогодатель имеет право осуществлять действия по распоряжению 

этими правами без согласия залогодержателя (конечно, если иное не 

предусмотрено договором, так как в договоре могут быть установлены границы 

распоряжения исключительным правом). Однако нельзя не упомянуть о том, что 

законом допускается любое распоряжение залогодателем исключительным 

правом без согласия залогодержателя, но за исключением отчуждения права. Как 

свидетельствует ст. 358.18 ГК РФ, «залогодатель не вправе отчуждать 

исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не 

предусмотрено договором». При этом стоит иметь в виду, что возможность 

распоряжения залогодателем исключительным правом не лишает залог 

исключительного права обеспечительной силы. 

Согласно статье 358.18, в которой закреплены основные нормы о залоге 

исключительных прав, исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг, предприятий могут выступать в качестве предмета залога лишь в той мере, 

в какой нормы гражданского законодательства допускают их отчуждение. Из 

этого утверждения можно сделать вывод, что не всякое исключительное право 

может фигурировать в качестве предмета залогового правоотношения. 

Предметом залога могут быть только те  права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат передаче. К ним 

относятся исключительные права на такие объекты интеллектуальной 

собственности, как: произведения литературы, науки и искусства, изобретения, 

полезные модели, секреты производства (ноу-хау), промышленные образцы, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы 

ЭВМ и базы данных,  товарные знаки, коммерческие обозначения, входящие в 

имущественный комплекс предприятия. Исключительное право на фирменное 

наименование, на наименование места происхождения товара, географическое 
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указание не могут служить предметом залога в силу своей неотчуждаемой 

природы. В этой связи также необходимо сказать о том, что имеющие тесную 

взаимосвязь с исключительными правами личные неимущественные права 

создателя результата интеллектуальной деятельности не будут являться 

предметом залога, поскольку они непосредственным образом связаны с 

личностью обладателя данных прав. 

После того, как были рассмотрены некоторые сущностные черты такого 

явления, как залог исключительных прав, необходимо обратиться 

непосредственно к изучению особенностей договора о залоге исключительного 

права. 

Проанализировав ст. 339 ГК РФ, можно выделить существенные условия, 

которые должны содержаться в договоре о залоге исключительного права. В 

договоре должны быть указаны: предмет залога (какое конкретно 

исключительное право подлежит залогу), существо обязательства, его размер, 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом исключительных прав. 

Помимо ст. 339 ГК РФ необходимо также обратиться к приказу Роспатента «Об 

утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении 

исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации»[4], который дает дополнительные разъяснения по 

поводу того, какие условия можно считать существенными при заключении 

рассматриваемого договора. В приказе упоминаются такие условия, как сведения 

о сторонах договора (в первую очередь о правообладателе), возможность 

последующего залога права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, срок действия договора (он «будет зависеть от срока 

действия исключительных прав» [7, с. 42] ), возможность залогодателя 

использовать и распоряжаться результатом интеллектуальной 

деятельности/средством индивидуализации, указание на лицо, у которого 

находится заложенное исключительное право.  Еще одним существенным 

условием является объем закладываемых исключительных прав. К примеру, 

сторонами договора может быть установлено, что в залог передаётся все 
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исключительное право в полном объёме, либо его часть, либо только право на 

лицензионные отчисления, которые получает правообладатель. Что касается 

сторон договора о залоге исключительных прав, ими могут быть как физические, 

так и юридические лица. Залогодателем по данному договору является лицо, 

которое обладает исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации (из его стоимости в случае 

неисполнения должником своих обязательств кредитор вправе получить 

удовлетворение) и предоставившее данное исключительное право в залог. В 

качестве залогодержателя выступает субъект, который принял исключительное 

право в залог. 

Залог исключительных прав должен быть зарегистрирован в 

установленном законом порядке. Положение о регистрации исключительных 

прав закреплено в п. 2 ст. 358.18. Согласно данному пункту, «государственная 

регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с 

правилами раздела VII» части 4  ГК РФ. Обращаясь к ст. 1232 ГК РФ, мы можем 

выяснить, что если в соответствии с гражданским законодательством результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит 

государственной регистрации, залог исключительного права на данный объект 

интеллектуальной собственности также необходимо зарегистрировать. 

Государственная регистрация осуществляется федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатентом). Следует особо подчеркнуть, 

что государственной регистрации в Роспатенте подлежит не договор о залоге 

исключительных прав, а сам залог исключительных прав. Для того, чтобы 

зарегистрировать залог исключительного права обеими сторонами договора или 

одной из сторон должно быть подано заявление в Роспатент. Существует ряд 

положений, в обязательном порядке указываемых в заявлении. Они перечислены 

в п. 3 ст. 1232 ГК РФ. В этом же пункте содержится информация о документах, 

один из которых должен быть приложен к заявлению в случае его подачи одной 

из сторон договора. 

Многие ученые, например В.С. Екимова[8, c. 117], отмечают, что залог 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/fdc59b28ee833cde980c9281e107bcaa6308bf1a/#dst100059
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исключительного права является достаточно эффективным способом 

обеспечения исполнения обязательств, однако на практике существует 

множество проблем применения норм о залоге исключительных прав, связанных 

с недостаточно детальным правовым регулированием данного вопроса. 

Составить полноценное представление о таком явлении, как залог 

исключительных прав, не представляется возможным без анализа его 

практического применения. Для целостности исследования необходимо 

проанализировать судебную практику и статистические данные, 

предоставленные Роспатентом. 

К сожалению, нельзя сказать, что на данный момент судебная практика, 

касающаяся залога исключительных прав, является обширной. Это объясняется  

тем, что в настоящее время залог на исключительное право, по данным 

Роспатента, регистрируется не так часто, что отмечается в работах многих 

ученых, например, И.В. Клишиной[9]. Однако некоторые интересные моменты  

по данному вопросу можно отметить. 

Например, значимым для данного исследования является Постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2018 N С01-199/2018 по делу N А40-

256150/2016 [5]. Обстоятельства дела заключаются в том, что между 

правопредшественником истца и третьим лицом был заключен договор о залоге 

исключительных прав, в Роспатент было направлено заявление о регистрации 

залога исключительных прав, однако в регистрации лицам, заключившим 

договор, было отказано. Роспатент обосновал это тем, что сведения о 

правообладателе товарных знаков, указанные в договорах, не соответствуют 

сведениям, указанным в государственном реестре. Требование истца состояло в 

том, чтобы решение Роспатента по данному вопросу было отменено. Судом было 

принято решение об отказе в удовлетворении требований. Проанализировав 

обстоятельства данного дела, можно прийти к выводу о том, что одним из 

важнейших требований, предъявляемых к регистрации залога исключительных 

прав, является соответствие сведений, которые фигурируют в договоре, 

сведениям, указанным в реестре. 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2019 N 

Ф05-6212/2017 по делу N А41-22724/2015 [6] дает нам наглядное представление 

о том, что в некоторых случаях (например, при банкротстве организации) в 

качестве обеспечительной меры может быть использован запрет на залог 

исключительных прав. В представленном постановлении речь идет о том, что при 

признании несостоятельным акционерного общества межрайонная ИФНС 

России N 10 по Московской области обратилась в арбитражный суд Московской 

области о принятии обеспечительных мер в виде запрета Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам регистрацию 

отчуждения и (или) залога исключительного права Свечкопалова А.П., который 

привлечен к субсидиарной ответственности в качестве одного из 

контролирующих лиц должника. Таким образом, помимо того, что залог 

исключительного права используется в качестве средства, обеспечивающего 

исполнение обязательств, запрет на осуществление залога исключительного 

права может использоваться как обеспечительная мера при банкротстве 

юридического лица, применяемая к физическому лицу, привлекаемому к 

ответственности в данной ситуации. 

Согласно статистическим данным, представленным на сайте Роспатента, 

количество случаев регистрации залога исключительных прав с каждым годом 

все возрастает. Однако на данный момент по-прежнему нельзя констатировать, 

что данное средство обеспечения исполнения обязательств широко 

распространено среди участников гражданского оборота и пользуется большой 

популярностью, так как регистрация залога исключительных прав по договору о 

залоге исключительных прав происходит не так часто. Об этом свидетельствует 

и практически полное отсутствие судебной практики по данному вопросу.  

Причины нераспространённости применения залога исключительных прав 

могут заключаться в ряде субъективных и объективных факторов. Например, 

данное явление может объясняться тем, что такая подотрасль гражданского 

права, как право интеллектуальной собственности, стала актуальна для 

российского законодательства относительно недавно и на данный момент 
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находится на стадии своего развития, в связи с чем институты вышеупомянутой 

подотрасли ещё не получили широкого распространения среди участников 

гражданского оборота. Кроме того, существующее положение дел можно связать 

с тем, что на данный момент в России плохо развита оценочная деятельность, 

сутью которой является объективная оценка стоимости  интеллектуальной 

собственности (исключительных прав). Хорошо разработанная оценочная 

деятельность необходима для эффективного инвестирования в 

интеллектуальную собственность, для залога исключительных прав и для многих 

других процессов, связанных с оборотом интеллектуальной собственности. 

В то же время есть основания полагать, что в процессе развития 

подотрасли интеллектуальной собственности и более активного включения 

данного объекта в гражданский оборот, такой способ обеспечения исполнения 

обязательств, как залог исключительных прав, станет более популярным в связи 

с тем, что результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации будут обладать существенной ценностью для 

участников гражданского оборота, а следовательно, залог исключительных прав 

будет представляться для кредитора эффективным средством, гарантирующим 

исполнение должником своего обязательства. 
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