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Аннотация

Введение в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской феде-
рации и последующее преобразование гражданского законодательства посредством
внесения изменений и дополнений в часть четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации повысило значение лицензионного договора как способа регулиро-
вания права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивиду-
ализации между участниками гражданских правоотношений. Однако несмотря на
наличие нормативно закрепленного определения «лицензионный договор», наличие
в науке гражданского права различных доктринальных определений свидетельству-
ет о том, что тема данного исследования не утратила своей актуальности и развитие
гражданского законодательства не стоит на месте. В этой статье автором исследу-
ются определения, данные известными учеными в области гражданского права, и
делается вывод о том, что наличие специального законодательного определения «ли-
цензионный договор» — это огромный шаг вперед в развитии гражданского права в
России. Также автор считает, что несмотря на наличие нормативного определения
«лицензионный договор», существование иных доктринальных определений позво-
ляет развивать и совершенствовать законодательство в области регулирования прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
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Abstract

Implementation of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation and
the subsequent transformation of civil legislation by the alterations and supplements into
the Part IV of the Russian Civil Code increased the importance of the licensed contract
as a way to regulate the rights to the results of intellectual activity and individualisation
resources between the parties to a civil legal relationship. However, despite the presence of
a legislatively fixed notion of license agreement, the existence of different doctoral concepts
in civil law science shows that the topic of the given research has not lost its relevance
and the development of the civil legislation is not in stagnation. In this article, the author
explores the concepts and data of the famous scientists in the area of the civil law and
makes a conclusion that the existence of the special legal concept of license agreement
is a huge step forward in the Russian civil law. The author also thinks that despite the
presence of the legislatively fixed notion of license agreement the other doctoral concepts
may let to develop and improve the legislation in the field of regulation of the rights to
intellectual activity results and individualisation resources.
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Слово «лицензия» происходит от латинского licentia, что означает
«разрешение». Это понятие в современной российской правовой системе
используется в нескольких значениях, а именно:

1) под лицензией понимается документ, который предоставляет
право на ведение какой-либо определенной деятельности (осво-
ение месторождений полезных ископаемых, строительство, охо-
ту и др.) или разрешение на осуществление специальной тор-
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говой деятельности в определенных областях, в том числе и на
осуществление внешнеторговой деятельности;

2) разрешение на право использования, предоставляемое физи-
ческим или юридическим лицом (лицензиаром, обладателем
исключительного права на результаты интеллектуальной дея-
тельности или на средства индивидуализации) лицензиату на
основании лицензионного договора.

В данной статье нас интересует значение слова «лицензия» как раз-
решение на использование результата интеллектуальной деятельности.

Как писал в своих работах К. П. Победоносцев, «договор — это
сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно
изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юриди-
ческое отношение, в личном своем интересе по имуществу» [1].

На наш взгляд, доктринальные определения договора в науке
гражданского права применимы также и к лицензионному договору, по-
тому что они входят в общую систему гражданско-правовых договоров.
С. П. Гришаев отмечает, что «лицензионный договор имеет схожие чер-
ты с такими классическими договорами, как договор найма или купли-
продажи» [2].

Особенность лицензионного договора заключается прежде всего в
том, что исключительное право по такому договору не отчуждается, и
другой стороне лишь предоставляются отдельные права на определен-
ных в договоре или законе условиях. Из-за такой особенности в науке
также часто говорят о сходстве лицензионного договора и договора арен-
ды, так как за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое,
образно говоря, становится «обремененным» лицензионным договором
— на определенных условиях и в пределах, установленных договором,
лицензиат становится правообладателем, а также должником по отно-
шению к лицензиару [3].

О. А. Рузакова характеризует лицензионный договор следующим
образом:

— целью лицензионного договора является переда другим лицам
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исключительных прав в пределах, которые разрешены лицен-
зиаром, при этом лицензиат может выступать субъектом хозяй-
ственной деятельности, в рамках которой допускается исполь-
зование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право предостав-
ляется на определенных условиях, а не отчуждается;

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, и это право
обременяется лицензионным договором;

— лицензиат становится правообладателем на определенных усло-
виях и в пределах, устанавливаемых договором, и должником
по отношению к лицензиару;

— лицензиат имеет право предоставлять приобретенные права
другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных до-
говором.

— существенными условиями лицензионного договора являются
условия о характере передаваемых прав, способах их использо-
вания, территории действия передаваемых прав, а также срок,
на который передаются права;

— лицензионные договоры являются возмездными; исключение
составляют случаи приобретения исключительных прав без
права предоставления другим лицам и без цели коммерческого
использования [4].

С точки зрения В. А. Шуваева лицензионный договор имеет сле-
дующие основные признаки:

— объекты договора имеют нематериальную природу, что отлича-
ет лицензионный договор от других гражданско-правовых до-
говоров, которые направлены на распоряжение объектами ма-
териального мира (аренды, найма, купли-продажи);

— направленность действий сторон на предоставление права ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, составляющими предмет лицензи-
онного договора, вне зависимости от цели такого использова-
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ния, позволяет разграничить лицензионный договор и договор
коммерческой концессии;

— временный (срочный) характер лицензионного договора, отли-
чающий его от договора отчуждения исключительного права,
который предполагает смену правообладателя [5].

Е. Наумова приходит к выводу, что главным отличием лицензион-
ного договора, которое позволяет отграничить его от иных гражданско-
правовых договоров, оформляющих переход прав, заключается в том,
что такая передача права носит временный (срочный) и возвратный ха-
рактер [6].

Именно связанность сторон комплексом взаимных прав и обязан-
ностей, которые потом вернутся в первоначальное положение, является
сущностным отличием лицензионного договора от договора об отчужде-
нии исключительного права.

Нормативное же определение лицензионного договора определено
законодателем в п. 1 ст. 1235 ГК РФ: «По лицензионному договору одна
сторона — обладатель исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)
право использования такого результата или такого средства в предусмот-
ренных договором пределах» [7].

В данной статье мы провели анализ нескольких точек зрения раз-
личных авторов относительно понятия лицензия и лицензионный дого-
вор в гражданском праве. И мы согласны с точкой зрения С. П. Гри-
шаева, согласно которой наличие специального законодательного опре-
деления лицензионного договора есть «серьезный шаг вперед на пути
преодоления так называемого состояния законодательной раздробленно-
сти». Мы также считаем, что несмотря на наличие нормативного опре-
деления «лицензионный договор», существование иных доктринальных
определений позволяет развивать и совершенствовать законодательство
в области регулирования права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации.
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