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КОНСТРУКЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА: МОМЕНТ ЕГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема момента заключения 

лицензионного договора, который согласно закону является как 

консенсуальным, так и реальным. Однако в результате исследования научных 

позиций цивилистов и нормативного материала автор статьи приходит к 

выводу, что по существу лицензионный договор может быть только 

консенсуальным. В первую очередь это связанно именно с особенностями 

предмета лицензионного договора. Решение проблемы конструкции 

рассматриваемого договора необходимо для формирования единой судебно-

арбитражной практики. 
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Annotation: this article deals with the problem of the moment of conclusion of a 

license agreement, which according to the law is both consensual and real. However, 

as a result of the study of civilists’scientific positions and normative material, the 

author of the article comes to the conclusion that a license agreement can only be 

consensual. First of all, this is due to the specifics of the subject of the license 

agreement. The solution of thisproblem is necessary for the formation of a unified 

judicial and arbitration practice. 

Keywords: license agreement, type of contract, consensual, real, results of 

intellectual activity. 

На современном этапе стремительной информатизации и цифровизации 

общества наблюдается значительный рост объемов производства продуктов 

интеллектуальной (творческой) деятельности, повышение их востребованности, 

а, следовательно, все чаще возникает потребность в приобретении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности или распоряжении ими. Одним из 

правовых средств распоряжения таким исключительным правом является 

лицензионный договор, который имеет особое значение в области оборота 

интеллектуальных прав. 

До сих пор не существует единой научной концепции о правовой природе 

лицензионного договора. Более того в настоящее время практически не 

предпринимается попыток обобщенного исследования лицензионного договора 

как основания для использования охраняемого законом результата 

интеллектуальной деятельности. Неопределённость указанных вопросов 

нередко становится причиной различного толкования и правоприменения норм, 

регулирующих лицензионный договор. 

Одним из спорных вопросов, касающихся правовой природы указанного 

договора, является вопрос конструкции его построения, от которой зависит 

момент его заключения. 

В теории гражданского права  по критерию «момента заключения 

договора» выделяют консенсуальную и реальную модели построения договора, 
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каждая из которых определяет особенности его заключения. Несмотря на то что 

в Гражданском кодексе нет чёткого определения конструкции консенсуального 

и  реального договора, исходя из статьи 433 ГК РФ и других отдельных его 

положений, цивилистами делается вывод, что моментом заключения 

консенсульного договора является достижение соглашения между сторонами 

обо всех существенных условиях договора, а моментом заключения реального 

договора - передача имущества.  В гражданском кодексе конструкция того или 

иного договора формулируется путём указания на содержание действий 

обязанной  стороны. При реальной модели договора сторона «передаёт» объект 

договора, а при консенсуальной-«обязуется передать»[5, c.146]. 

Отнесение договора к той или иной модели необходима для определения 

его заключённости или незаключённости, что влечёт соответствующие 

правовые последствия, и которые, по мнению В.В.Витрянского, влияют на 

судебно-арбитражную практику [6,c.33]. По незаключённому договору права и 

обязанности у сторон не возникают, поэтому нельзя применять большинство 

его условий. Также при незаключённости договора нельзя его признать 

недействительным. Более того некоторые авторы считают, что признание 

договора незаключённым является самостоятельным способом защиты 

гражданских прав[3, с.65].Поэтому для  того чтобы выбрать надлежащий 

способ защиты своих прав субъект правоотношений должен определять, в 

какой момент договор следует считать заключённым. 

Согласно ст.1235 к действиям лицензиара относятся такие понятия, как 

«предоставляет» или «обязуется предоставить», откуда делается вывод, что 

лицензионный договор может быть, как реальным, так и консенсуальным, 

поэтому у участников гражданского оборота есть выбор между моделями его 

построения. Однако, несмотря на формулировки законодателя, в 

цивилистической литературе вопрос о том, по какой модели может заключаться 

лицензионный договор, является дискуссионным.  
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Несмотря на то, что в законе допускаются две модели рассматриваемого 

договора, существует мнение, что конструкция лицензионного договора как 

реального является ошибкой законодателя. Так, Э.П Гаврилов в доказательство 

своей точки зрения, указывает на то, что «реальными считаются такие 

договоры, для заключения которого требуется вручение какого-то 

материального предмета (вещь, деньги), на который необходимо иметь право 

владения. Но так как в сфере интеллектуальных прав правомочие «владение» 

отсутствует, он делает вывод, что в части интеллектуальных прав «не может 

быть реальных договоров; все договоры в этой сфере-консенсуальные»[7, c.75]. 

Более того Э.П Гаврилов утверждает, что «.. в сфере интеллектуальных прав 

все охраняемые объекты являются нематериальными. Они не могут 

передаваться договорному партнёру, а потому все договоры в этой сфере 

должны считаться «консенсульными»[4,c.35]. Данная точка зрения 

поддерживается и другими цивилистами (И.А Зенин, Р.Ш Рахматулина, 

Е.Николаева). 

Витко В.С. также считает, что лицензионный договор может быть 

исключительно консенсуальным. Однако свою позицию он обосновывает по-

другому. Он указывает, что «в доктрине причинами построения договоров по 

реальной модели являются 1) необходимость защиты прав кредитора 

(М.И.Брагинский), 2) определение содержание договора: отчуждение 

имущества со сменой правообладателя (Б.Л.Хаксельберг, В.В.Ровный); 3) 

необходимость обеспечения исполнения обязательства должником, когда 

действия обоих обязанных лиц заключаются в передаче (возврате) вещи, 

являющейся предметом договора( И.Б. Новицкий)»[5, c.214].   

 Для обоснования своей точки зрения Витко В.С. указывает, что, во-

первых, из обязанностей сторон по лицензионному  договору (лицензиар 

обязуется предоставить  другой стороне право использования результата 

интеллекутальной деятельности[1], а лицензиат, соответственно, имеет право 

требовать  от первого исполнения его обязанности), следует, что у лицензиара 
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отсутствует обязанность вернуть право использования охраняемого объекта, 

поэтому особая конструкция  договора по реальной модели для обеспечения 

возврата права не нужна. Кроме того, нет необходимости в защите права 

кредитора (лицензиара), заключающегося в требовании предоставления ему 

права использования охраняемого результата»[5,с.215].  

Во-вторых, на основе того, что по лицензионному договору в качестве 

передаваемого «имущества» является право использования интеллектуальной 

деятельности, а оно переходит в момент заключения договора и никаких 

действий по его передаче быть не может, Витко В.С. приходит к выводу, что 

предоставление права использования результата интеллектуальной 

деятельности осуществляется без смены правообладателя, что исключает 

вторую причину определения лицензионного договора как реального[5, c.215]. 

Таким образом, исходя из сущности лицензионного договора Витко В.С., 

считает, конструкция реального договора не является необходимой. 

А.Б. Бабаев также считает, что лицензионный договор не нуждается в 

конструкции консенсуального договора. В обосновании своей точки зрения  он 

утверждает, что действия в консенсуальном договоре подразумевают 

некоторую протяжённость во времени (например, в случаях, когда предметом 

правоотношения являются работы или услуги). Но когда речь идет о 

предоставлении определенной вещи, то договор может считаться заключённым 

как в момент ее передачи, так и с момента достижения сторонами 

соглашения[2, с.15]. В отношении лицензионного договора речь идёт о 

некоторой протяжённости действия. 

Трудно не согласиться вышеуказанными позициями учёных. Более того, в 

обосновании данной точки зрения также необходимо обратить внимание на то, 

из-за особенности предмета лицензионного договора, доказать в суде 

отсутствие факта передачи права пользования на результат интеллектуальной 

деятельности достаточно затруднительно, потому что в данном случае его 

передача не нуждается ни в каких фактических (материальных) действиях 
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(особенно, если договор является безвозмездным). Однако доказать такой факт 

необходимо, если сторона будет подавать иск о признании лицензионного 

договора, построенного по реальной модели, незаключённым. Такая ситуация 

может привести к тому, что права добросовестных контрагентов останутся без 

защиты, а для другой стороны появится возможность для злоупотребления 

правом. 

Исходя из указанных выводов, стоит предположить, что именно из 

консенсуальной модели лицензионного договора вытекает его обязательная 

письменная форма, несоблюдение которой влечёт её недействительность[1], а 

это в свою очередь означает ничтожность договора, потому что перед тем как 

облекать договор требуемую форму, нужно сначала достигнуть согласия по 

поводу содержания договора. Более того закон предусматривает, что в 

отдельных случаях предоставление права использования интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации подлежит государственной 

регистрации[1].  

Таким образом, по смыслу и правовой природе лицензионного договора 

моментом его заключения следует считать именно достижение соглашения 

сторон по всем существенным условиям. Отсутствие необходимости  защиты 

кредитора, обеспечения исполнения обязательства, особенность предмета 

лицензионного договора также исключает необходимость в реальной модели 

договора. Поэтому ст.1235 ГК РФ требует исключения возможности 

заключения договора по реальной модели, что сделает применение 

данной   нормы более определённым и  послужит дополнительной гарантией 

для сторон данного договора и предупредит злоупотребление правом. 
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