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Аннотация: гражданский кодекс РФ предусматривает, что правообладатель вправе распоряжаться исключительными правами на произведение по своему усмотрению, используя любые способы, не противоречащие закону. Прежде
всего, речь идет об использовании любых форм гражданско-правовых договоров,
к которым применяются общие положения гражданского законодательства о
договорах и исполнении обязательств. В науке гражданского права существует
немало классификаций договоров в сфере интеллектуальной собственности и
распоряжения исключительными правами. В рамках статьи будет рассмотрена одна наиболее, на наш взгляд, полная классификация указанных договоров.
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Начать рассмотрение классификации договоров о распоряжении исключительными правами на интеллектуальную собственность следует с договоров об
отчуждении исключительных прав на произведения, изобретения и средства индивидуализации. Кроме того, что на данный договор распространяются общие
положения гражданского законодательства о договорах и обязательствах, исходные начала правового регулирования предусмотрены ст. 1234 ГК РФ.
Сущность данного договора заключается в том, что правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право в полном объеме другой стороне. Для данного договора предусмотрена письменная форма и государственная регистрация перехода права. При несоблюдении формы указанного договора
договор может быть признан недействительным.
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Однако из данного правила есть исключения, согласно которым, государственная регистрация не предусмотрена при передаче произведения, поскольку
защита авторских прав не требует регистрации произведения. При заключении
данного договора защита и передача авторского права осуществляется в полном
объеме без оговорок и каких-либо формальностей. Важно отметить, что указанное условие должно быть предусмотрено непосредственно в договоре [5].
В его отсутствие договор будет считаться лицензионным. Рассматриваемый
договор является возмездным, однако стороны могут договориться и о безвозмездном отчуждении исключительных прав. Если в возмездном договоре нет
условий о размере и порядке осуществления оплаты, то такой договор считается
незаключенным [6].
Если приобретатель исключительного права нарушает обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный срок, то прежний правообладатель вправе в судебном порядке потребовать обратного перевода на
себя исключительных прав и компенсации понесенных убытков. В условиях глобализации и соответствующего ускорения динамики различных бизнес процессов в хозяйственной деятельности частных субъектов актуальным является вопрос о выборе наиболее оптимального и наименее затратного как по временным,
так и по финансовым ресурсам способа защиты своих прав и законных интересов
[4]. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то правообладатель в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков [2].
Если соглашением сторон не предусмотрено иное, то исключительное право
переходит к приобретателю в момент заключения соглашения, а если договор
подлежит регистрации, то после государственной регистрации. Гражданский Кодекс предусматривает особенности заключения и исполнения данного договора
в случаях, когда объектами исключительных прав являются произведения, изобретения, селекционные достижения, товарный знак, секрет производства, технологии. Объектами данного договора не могут служить исключительные права
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фирменное наименование, коммерческое обозначение, а также наименование места происхождения товара [5].
Вторым видом договоров в рассматриваемой классификации являются лицензионные договоры. Общие правила заключения лицензионных договоров
установлены в ст. 1235 ГК РФ. К сторонам данного договора относятся лицензиар, которому принадлежит исключительное право и лицензиат. Условия договора предусматривают, что лицензиар предоставляет или обязуется предоставить право на использование объекта интеллектуальной собственности. Исходя
из объектов данного договора выделяются патентные, беспатентные, неисключительные, перекрестные и сопутствующие договоры, а также сублицензированный и договор принудительной лицензии.
После заключения лицензионного договора лицензиар получает право на
использование объекта исключительного права в пределах и способами, предусмотренными условиями договора. Лицензионный договор заключается в простой письменной форме и подлежит государственной регистрации, при несоблюдении данный требований договор будет признан недействительным. К исключительным случаям относится заключение договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании. Данный договор
может быть заключен в устной форме [3].
Существенными условиями данного договора являются предмет, способ использования исключительного права, территория, на которой данный договор
будет действовать, а также срок. При отсутствии в договоре данных условий, он
считается незаключенным [2].
К третьей группе договоров относятся договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся договоры авторского заказа,
договоры заказа на создание объектов смежных прав, заказа на создание типологий интегральных микросхем, селекционных достижений и ноу-хау. Наиболее
распространёнными видами данных договоров являются договоры авторского
заказа. Условия данного договора предполагают создание одной стороной
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(автором) для другой стороны (заказчика) предусмотренное договором произведение науки, литературы и т.д. [6].
Такое произведение может быть создано и передано на материальном носителе или в иной форме, предусмотренной соглашением сторон. В договоре необходимо определить основные признаки данного заказа, речь идет прежде всего,
об объеме произведения, жанре, целевом назначении, названии. Данный вид договора является возмездным, он может предусматривает право автора на использование произведения после отчуждения в определенной форме и пределах.
Существенным условием данного договора является условие о сроках создания произведения. Предусмотренное договором произведение должно быть
передано заказчику не позднее указанного срока. Если в договоре не указан срок
его исполнения, то договор является незаключенным.
Относительно объектов патентного права существуют особенности. Речь
идет о договорах, предусматривающих выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Договор о выполнении
научно-исследовательских работ предусматривает проведение автором научного
исследования, обусловленного техническим заданием. Речь может идти о разработке нового изделия, создании на такое изделие технической документации.
Условия договора должны охватывать весь цикл выполнения работ [5].
В отдельную группу следует выделить договоры, относящие к исключительным правам, например, договор залога, договор доверительного управления,
договор о конфиденциальности, договор о выплате авторского вознаграждения.
Так, исключительные права могут быть предметом залога. Залог исключительных прав осуществляет Роспатент, перед утверждением таких договоров проводится экспертиза. Не могут служить предметом залога исключительные права на
фирменное наименование, наименование места происхождения, коммерческое
обозначение, коллективный товарный знак, секретное изобретение [2].
Таким образом, необходимо выделить такой вид договора, как договор коммерческой концессии. Условия данного договора предполагают, что одна сторона – правообладатель обязуется предоставить другой стороне – пользователю
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за вознаграждение право на использование интеллектуальных прав в коммерческой деятельности. Как правило, такие договоры предусматривают использование комплекса исключительных прав, включая деловую репутацию, коммерческий опыт.
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