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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: Данная статья посвящена формам перехода исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности, особенностям их 

правового регулирования. Обосновывается актуальность изучения темы. 

Рассматриваются различные возможности перехода исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности от одного субъекта 

правоотношений к другому. Также, представленная работа освещает 

теоретические и практические проблемы в изучаемой области. Кроме того, 

раскрыты некоторые перспективные направления развития исследуемой сферы. 
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Annotation: This article is devoted to the forms of transfer of the exclusive right to 

the results of intellectual activity, the peculiarities of their legal regulation. The 

relevance of studying the topic is substantiated. Various possibilities of transferring 

the exclusive right to the results of intellectual activity from one subject of legal 

relations to another are considered. Also, this work highlights theoretical and 

practical problems. In addition, some promising areas of development of the studied 

sphere are revealed. 

Key words: civil law, intellectual property, exclusive right, result of intellectual 

activity, transfer of exclusive right 

 

Одной из самых перспективных и динамично развивающихся 

подотраслей гражданского права в данный период времени является право 

интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что в определённый 

момент пресыщенность общества продуктами массового производства привела 

к тому, что творческий человеческий труд стал особенно цениться, 

уникальность и индивидуализированность начали считаться истинными 

показателями качества. В связи с этим в среде создателей результатов 

интеллектуальной деятельности возросла озабоченность вопросом защиты 

имущественных и личных неимущественных прав относительно плодов их 

творческой работы.  

Не вызывает сомнений тот факт, что в системе интеллектуальных прав 

крайне велика роль исключительного права. Являясь по своей природе 

абсолютным имущественным правом, оно в первую очередь защищает 

коммерческий интерес правообладателя, позволяет использовать результат его 

труда любым не запрещенным законом способом, даёт гарантию того, что без 

согласия обладателя данного права другие субъекты не станут вмешиваться в 

процесс использования произведения. Данное право также представляется 

значимым для современного экономического оборота, поскольку в наше время 

нередко возникают ситуации, когда необходим переход исключительного права 
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от первоначального правообладателя к другому лицу для осуществления 

различных целей, которые, как правило, связаны с извлечением прибыли. 

Существует довольного много способов такого перехода, некоторые из них 

являются хорошо проработанными и эффективными, другие же вызывают 

теоретические вопросы и практические проблемы в сфере их применения. 

Данное положение обосновывает актуальность выбранной для данной работы 

темы. 

Все способы перехода исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности можно разделить на две группы: передача 

исключительного права посредством заключения различных типов договоров и 

переход исключительного права к другим лицам без договора (договорный и 

внедоговорный порядок).  

В большинстве случаев переход исключительного права от создателя 

результата интеллектуальной деятельности к третьему лицу осуществляется в 

договорном порядке, именно поэтому следует начать рассмотрение с данной 

группы способов. В рассматриваемой ситуации следует говорить о таком 

распорядительном действии как передача исключительного права. Для его 

осуществления в современном гражданском праве предусмотрено несколько 

договорных конструкций, самой популярной и широко используемой из 

которых является договор об отчуждении исключительного права. 

Договору об отчуждении исключительного права посвящена статья 1234 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Конструкция данного 

договора предполагает, что правообладатель должен передать или обязаться 

передать принадлежащее ему исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном 

объёме приобретателю указанного права. К существенным условиям договора 

об отчуждении исключительного права можно отнести: предмет договора 

(данное условие согласовывается путем указания на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 
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исключительное право на которое передаётся правоприобретателю) и размер 

вознаграждения, которое необходимо уплатить правообладателю (для 

возмездного договора). Если соглашение по данным условиям не достигнуто, 

договор нельзя признать заключенным. Необходимо отметить, что по договору 

об отчуждении исключительного права вышеупомянутое право должно перейти 

к приобретателю в полном объёме, уступка лишь отдельных правомочий не 

соответствует природе рассматриваемого договора. При отчуждении 

исключительного права недопустимо ограничение срока или способа его 

использования, в противном случае такой договор может быть признан 

лицензионным (не предполагающим переход исключительного права). Данный 

вывод можно сделать, основываясь на судебной практике. Например, 

показательно в этом отношении Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [2], в котором суды 

пришли к выводу о том, что «договор, предусматривающий отчуждение права 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам 

использования соответствующего результата или средства либо 

устанавливающий срок действия этого договора с учетом положений ст. 431 

Гражданского кодекса Российской Федерации может быть квалифицирован 

судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор 

подлежит признанию недействительным». 

Современное российское гражданское законодательство предусматривает 

ещё один достаточно распространённый договор, посредством заключения 

которого происходит передача исключительного права от создателя результата 

интеллектуальной деятельности к третьему лицу. Им является договор 

авторского заказа. Основные нормативные положения относительно данного 

договора содержатся в ст. 1288 ГК РФ. Вышеуказанная статья определяет 
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договор авторского заказа как соглашение, по которому одна сторона, а именно 

автор, обязуется создать по заказу другой стороны (т. е. заказчика) 

обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на 

материальном носителе или в иной форме. 

Раскрывая вопрос о субъектном составе договора авторского заказа, стоит 

отметить, что по этому поводу в доктрине ведутся некоторые споры. Они 

касаются того, какие лица могут выступать на стороне автора, берущего на себя 

обязанность создать указанное в договоре произведение. Большинство ученых 

(например, С.М. Чапанов [3, 215]) придерживается позиции, согласно которой в 

качестве автора в российском гражданском праве рассматриваются лишь 

граждане (физические лица). В подтверждение данного тезиса приводится ст. 

1257 ГК РФ, согласно которой «автором произведения науки, литературы или 

искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано». 

Однако существует и ровно противоположная позиция, в соответствии с 

которой со стороны автора в договоре авторского заказа может выступать, как 

физическое, так и юридическое лицо. К такому выводу некоторые ученые 

приходят в результате изучения неоднозначной судебной практики по данному 

вопросу. 

Ещё одна значимая договорная конструкция для рассматриваемого нами 

вопроса - договор на создание произведения. Он устанавливается статьей 1296 

ГК, которая носит название «Произведения, созданные по заказу». Согласно 

вышеупомянутой статье заключение данного договора предполагает передачу 

заказчику исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных или 

иное произведение, созданное по договору, предметом которого было создание 

такого произведения, если договором между подрядчиком (исполнителем) и 

заказчиком не предусмотрено иное. Существование данной договорной 

конструкции вызывает немало вопросов в научной среде и большое количество 

ошибок в правоприменительной практике, поскольку по своей сути и правовой 

природе договор на создание произведения очень напоминает договор 
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авторского заказа, в связи с чем их достаточно легко перепутать. Однако 

несмотря на кажущуюся на первый взгляд идентичность, эти две договорные 

конструкции обладают существенными различиями. Сущностное отличие 

договора на создание произведения (иное наименование в доктрине — договор 

заказа) от договора авторского заказа заключается в том, что по договору на 

создание произведения со стороны исполнителя выступает не сам автор, а иное 

лицо, в то время как по договору авторского заказа исполнителем является 

непосредственно автор произведения. Однако правовой результат, на который 

рассчитывают субъекты, у этих двух договоров идентичен — он заключается в 

создании предусмотренного в договоре произведения и передаче заказчику 

исключительного права на него, либо предоставления права пользования 

данным произведением в обусловленных договором пределах. 

Далее, отметим, что нельзя забывать о том, что в некоторых случаях 

возможен переход исключительного права к третьему лицу без заключения с 

ним соглашения первоначальным правообладателем. Переходу 

исключительного права без заключения договора с правообладателем 

посвящена ст. 1241 Гражданского кодекса. В ней сказано, что подобный 

переход возможен в случаях и по основаниям, которые предусмотрены 

законом. Также, в данной статье упоминаются две конкретных формы такого 

перехода: в порядке универсального правопреемства (наследование, 

реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество 

правообладателя. 

В контексте исследования поставленного вопроса однозначно не 

обойтись без обращения к нормам наследственного права. Ст. 1112 ГК РФ, 

раскрывающая положения о составе наследства гласит, что в состав наследства 

входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Так как 

исключительное право относится к имущественным правам, мы можем смело 

утверждать, что исключительные права наследодателя входят в состав 
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наследства и передаются наследнику в порядке универсального 

правопреемства. 

Ещё одной формой перехода исключительных прав без договора является 

переход исключительного права в порядке универсального правопреемства при 

реорганизации юридического лица. Вопрос правопреемства при реорганизации 

юридического лица раскрывается в ст. 58 ГК РФ . Положения данной статьи 

распространяются в том числе на исключительные права, поскольку они 

относятся к субъективным правам, принадлежащим юридическим лицам. 

Одним из спорных вопросов, возникающих при переходе исключительного 

права в порядке универсального правопреемства при реорганизации 

юридических лиц, является момент возникновения права у того лица, к 

которому данное право переходит. По общему правилу при реорганизации 

юридического лица переход прав и обязанностей считается осуществлённым с 

момента внесения сведений о состоявшейся реорганизации в ЕГРЮЛ. Однако, 

что касается регистрируемых объектов интеллектуальной собственности, если 

требования о государственной регистрации перехода исключительного права не 

соблюдены, такой переход нельзя признать состоявшимся. Как отмечает А.В. 

Габов [4, 213], в рассматриваемом случае момент правопреемства и момент 

возникновения права можно отделить друг от друга. Противоположного 

мнения придерживается Л.А. Новосёлова [5, 380], она отмечает, что основания 

для приведённой выше позиции отсутствуют, поскольку «момент перехода 

исключительного права должен определяться по общим правилам, а положение 

о несостоявшемся переходе должны рассматриваться как определяющие 

положение правопреемника в отношении третьих лиц» . 

Напоследок скажем о такой интересной форме перехода 

исключительного права к третьему лицу без заключения договора, как 

обращение взыскания на имущество правообладателя. По общему правилу, 

установленному в п.1 ст. 1284 ГК РФ, обращение взыскания на исключительное 

право, принадлежащее автору произведения, не допускается. Очевидно, эта 
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норма предусмотрена с целью защиты прав автора, и в том числе для того, 

чтобы предотвратить нарушение личных неимущественных прав в случае 

обращения взыскания на исключительное право на неопубликованное 

произведение. Данная норма распространяется и на наследников автора.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что, 

хотя подотрасль права интеллектуальной собственности в целом и институт 

перехода исключительного права в частности активно развиваются, тем не 

менее остается ряд нерешенных проблем и малоизученных вопросов и в 

теоретическом, и в практическом аспектах. Безусловно, рассмотренный 

институт имеет огромное значение, поскольку он способствует эффективному 

развитию гражданского оборота, обеспечивает стабильность экономических 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. Значимость данного 

института для гражданско-правовых отношений обуславливает важность его 

дальнейшего совершенствования. 

Стоит отметить, что законодательное регулирование в области перехода 

исключительных прав от первоначального правообладателя к третьему лицу 

нельзя признать достаточным и охватывающим все вопросы, возникающие при 

применении данного института на практике. Судебная практика показывает, 

что переход исключительных прав как в договорном, так и во внедоговорном 

порядке является нередким случаем в гражданско-правовых отношениях, что 

обосновывает актуальность дальнейшего изучения рассматриваемого института 

и необходимость усовершенствования законодательного регулирования в этой 

области. 
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