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Аннотация: в статье дается обзор договоров, опосредующих отношения 

по распоряжению исключительными правами в авторском праве. Показаны 

особенности договора отчуждения исключительного права, лицензионных до-

говоров, издательского договора, а также специфика заключения некоторых 

договоров в условиях развития цифровых технологий. Подчеркивается важ-

ность регулятивной роли гражданско-правовых договоров в авторском праве и 

в праве интеллектуальной собственности. 
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В современном праве интеллектуальной собственности России важная ре-

гулятивная роль отводится договору, который позволяет, с одной стороны, ав-

торам получать доход от своей творческой деятельности, с другой стороны, да-

ет возможность иным лицам пользоваться творческими произведениями на за-

конных основаниях. В действующем законодательстве Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности представлена довольно детальная система 

договоров по распоряжению исключительными правами: договор об отчужде-

нии исключительного права (ст.1234 ГК РФ); лицензионные договоры (ст. 1236 

ГК РФ); договор авторского договора заказа на создание произведения (ст. 1288 

ГК РФ), договор на создание сложного произведения (ст. 1240 ГК РФ); и др. 

Все названные договоры относятся к гражданско-правовым договорам и, вслед-

ствие этого, к ним, согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ, применяются общие положе-

ния о договорах и обязательствах, если иное не установлено законом и не выте-
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кает из содержания или характера исключительного права. В то же время, дого-

воры в праве интеллектуальной собственности составляют особый класс дого-

воров, специфика которых обусловлена его предметом, который представляет 

собой права на объекты интеллектуальной собственности. 

Важной новеллой является введение в российское законодательство дого-

вора об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым право-

обладатель передает или обязуется передать принадлежащее ей исключитель-

ное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации в полном объеме другой стороне (ст. 1234 ГК РФ). С введением в 

действие четвертой части Гражданского кодекса РФ этот тип договора стал ак-

тивно использоваться на практике. Вместе с тем правовая природа этого дого-

вора и сама идея уступки авторских прав подвергалась критике со стороны уче-

ных правоведов. Многие авторы справедливо указывали на принципиальную 

невозможность отчуждения авторских прав. Кроме того, с переходом исключи-

тельного права переходят и некоторые права автора, носящие личностный ха-

рактер, например, право вносить в некоторых случаях в произведение измене-

ния и дополнения, а некоторых прав автор фактически лишается, например, 

права на защиту произведения. Введение законодательство и правопримени-

тельную практику договора об отчуждении исключительных прав больше отве-

чает интересам правообладателей, не являющихся создателями творческих 

произведений, таких, как издательства, медиакорпорации и другие организа-

ции, заинтересованные в большей степени в получении прибыли. Не случайно 

этот тип договора был ими активно воспринят и на практике фактически навя-

зывается авторам. Договор об отчуждении исключительного права не всегда 

отражает интересы авторов, нередко, для них является кабальным. 

По лицензионному договору, согласно ст. 1235 ГК РФ, в отличие от дого-

вора отчуждения, обладатель исключительного права на результат интеллекту-

альной деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или 

обязуется предоставить другой стороне право использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации только в преду-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

смотренных договором пределах. Законом (ст. 1236 ГК РФ) предусмотрено, что 

лицензионный договор может быть двух видов: простая (неисключительная) и 

исключительная лицензия. Заключение лицензионного договора не влечет за 

собой переход исключительного права к лицензиату. Лицензиат может исполь-

зовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализа-

ции только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены ли-

цензионным договором. Право использования результата интеллектуальной де-

ятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензион-

ном договоре, не считается предоставленным лицензиату. На практике часто 

возникает вопрос: может ли сам правообладатель использовать произведение в 

случае передачи какого-либо права на основании исключительной лицензии? 

Ни в доктрине авторского права, ни в судебной практике однозначного разре-

шения этот вопрос не получил. 

В связи с введением новых видов договоров на практике возникает необ-

ходимость квалификации договоров, заключенных до 1 января 2008 года. В п. 

13.1 Постановления №5/29 по этому поводу имеются разъяснения, в соответ-

ствии с которыми договор, предусматривающий отчуждение права использова-

ния результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-

ции, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соот-

ветствующего результата или средства либо устанавливающий срок действия 

этого договора, с учетом положений статьи  431 ГК РФ может быть квалифици-

рован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности 

договор подлежит признанию недействительным [2]. Указанные положения 

имеют важное практическое значение для определения вида договора и объема 

предоставляемых прав. 

В авторском праве традиционно выделяется отдельно издательский дого-

вор. Издательский договор является разновидностью лицензионных договоров, 

но содержит особые условия, которые направлены против возможного злоупо-

требления со стороны издателей и в большей степени учитывает интересы ав-

торов. 
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В то же время существующая в российском законодательстве регламента-

ция договоров по распоряжению авторскими правами не отражает всех совре-

менных потребностей практики, особенно в свете использования произведений 

в новых технологических условиях и с точки зрения соблюдения баланса част-

ных и общественных интересов. 

Так, в связи с широким развитием цифровых технологий записи и комму-

никационных систем, возникла необходимость быстрого заключения договора с 

широким кругом лиц. Такой вид договоров называют в юридической литерату-

ре и на практике «оберточными» лицензиями. В отличие от традиционных до-

говоров «оберточные» лицензии (shrink-wrap license) являются разновидностью 

конклюдентных сделок, при заключении которых лицо выражает свою волю 

установить правоотношение своим действием, ясно выражающим его намере-

ние. С развитием коммуникационных технологий появилась возможность за-

ключения таких лицензионных соглашений через сеть Интернет. 

В действующем законодательстве Российской Федерации также преду-

смотрена возможность (п. 3 ст. 1286 ГК РФ) заключения лицензионных догово-

ров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы дан-

ных путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообла-

дателем договора присоединения. Условия договора при этом должны быть из-

ложены на приобретаемом экземпляре программы или базы данных или на упа-

ковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы дан-

ных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согла-

сие на заключение договора. Однако возможность распространения приведен-

ных положений в отношении иных объектов авторского права является дискус-

сионной. В то же время гражданское законодательство не содержит запрета на 

заключение договора путем присоединения. 

В части четвертой Гражданского кодекса уточняется, что лицензионный 

договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоеди-

нения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом 

экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке этого эк-
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земпляра. Важной новеллой является прямое указание на то, что лицензионный 

договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если 

договором не предусмотрено иное. В настоящее время судебная практика нор-

мы п. 5 ст. 1235 ГК РФ толкует таким образом, что лицензионный договор 

предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено 

иное. 

Еще одним из видов договоров, получивших признание и широкое распро-

странение на практике во многих странах, являются так называемые лицензии 

Creative Commons, или свободные лицензии. Названные договоры представля-

ют собой несколько видов лицензий со стандартными условиями, предоставля-

ющими право любому обратившемуся использовать произведение указанными 

в договоре способами бесплатно или условно бесплатно. Правовая природа и 

возможность адаптации лицензий СС к существующей системе охраны автор-

ских прав являются предметом научных дискуссий. Одни считают, что для 

применения свободных лицензий потребуется внесение существенных измене-

ний в гражданское законодательство, другие исследователи сходятся во мне-

нии, что лицензии СС представляют собой договоры присоединения и вполне 

вписываются в существующую систему лицензионных договоров. Введение в 

законодательство и практику применения свободных лицензий соответствует 

современным тенденциям развития авторского права. На актуальность данной 

проблемы указывал и Д. Медведев, для решения которой он предлагает прове-

сти всесторонний «анализ перспектив признания права автора на ограничение 

своих имущественных прав (частичный отказ от них)… для стандартизации 

существующих систем свободного лицензирования (Creative Commons и дру-

гие) и адаптации новых моделей распространения Контента к требованиям как 

англосаксонского, так и континентального права» [3]. 
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