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Аннотация 

В настоящей статье анализируются существующие договорные способы распоряжения 

исключительными правами на объекты патентных прав. Автор отмечает, что к договорным 

способам распоряжения исключительными правами относятся распоряжение патентными 

правами по следующим договорам: договор об отчуждении исключительных прав; 

лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения/полезной 

модели/промышленного образца; договор коммерческой концессии; договор залога 

исключительных прав; договор доверительного управления. На основе общенаучных 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.) и частнонаучных методов исследованы 

наиболее значительные аспекты договорных способов распоряжения исключительными 

правами на объекты патентных прав. Отмечая особенности правового регулирования 

распоряжения патентными правами по договорам, анализируя существующие пробелы 

правового регулирования указанных способов распоряжения, автор предлагает внесение 

изменений в действующее российское гражданское законодательство с целью устранения 

выявленных в нем пробелов. Отмечается, что значительный объем исследуемой области не 

позволяет описать все особенности распоряжения патентными правами по договорам в 

данной статье в полной мере.  
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Введение 

К объектам патентных прав в Российской Федерации относятся: изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы (глава 72 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ)). В центре 

нашего внимания договорные способы распоряжения исключительными прав: «Законодатель 

допускает следующие договорные способы распоряжения исключительными правами на 

объекты патентных прав: договор об отчуждении исключительного права (пункт 1 ст. 1365 ГК 

РФ); лицензионный договор о предоставлении права использования объекта патентных прав 

(ст. 1367 ГК РФ); договор коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1027 ГК РФ); договор залога 

исключительного права (пункт 1 статьи 358.18 ГК РФ); договор доверительного управления 

исключительными правами (статья 1012 ГК РФ)» [Тлявгулов, 2016, 137]. В соответствии с 

пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав 

по договору подлежит государственной регистрации. Согласно пункту 6 ст. 1232 ГК РФ 

распоряжение патентными правами по договору считается состоявшимся после 

государственной регистрации такого распоряжения. Государственная регистрация 

распоряжения исключительным правом по договору осуществляется по заявлению сторон 

договора (пункт 3 ст. 1232 ГК РФ). Заявление может быть подано сторонами договора или одной 

из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к нему должен быть 

приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами 

договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная 

нотариусом выписка из договора; сам договор.  

Предоставление государственной услуги по государственной регистрации распоряжения 

исключительным правом на объект патентных прав по договору регулируется следующими 

документами: 

1) Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные 

результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416; 

2) Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной 

регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных 
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вычислительных машин, базу данных, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 10.06.2016 № 371. 

Договорные формы распоряжения исключительными правами на объекты 

патентных прав 

В литературе встречается критика наименования одного из прилагаемых к заявлению 

документа – уведомления о состоявшемся распоряжении исключительным правом, 

подписанного сторонами договора [Ревинский, Петров, 2015]. Как справедливо отмечают 

Е.Н. Петров и О.В. Ревинский, «…здесь речь должна идти не о состоявшемся распоряжении 

исключительным правом, а о согласованном намерении сторон договора осуществить такое 

распоряжение исключительным правом или же о согласии сторон на такое распоряжение, 

которое не состоится без государственной регистрации» [Ртам же, 4]. 

При рассмотрении договорных конструкций, которыми возможно осуществление 

распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав следует отметить, что в 

настоящее время правовое регулирование таких договорных конструкций имеет ряд 

недостатков. Поэтому представляется целесообразным внести в пункт 3 ст. 1232 ГК РФ 

изменения и назвать указанное уведомление – «уведомление о заключении договора». 

Часть из таких недостатков уже подвергалась критике отдельными правоведами, часть же 

недостатков ввиду малого срока прошедшего с момента их появления в законодательстве еще 

не успела подвергнуться критическому анализу в правовой литературе. Специалистами 

критикуется замена термина «уступка» на термин «отчуждение», при этом отмечается, что 

термином «отчуждение» обозначается цель уступки исключительного права, вместе с тем 

термин «отчуждение» является категорией вещного права. Законодатель не стал принимать во 

внимание мировую патентную практику, в соответствии с которой принято использовать 

термины «цедент»/«цессионарий» в области уступки патента [Еременко, Евдокимова, 

Основные договорные формы…, 2008, 2]. Как отмечают В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова, «в 

отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в настоящее время установлено, 

что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности 

передается в полном объеме, то есть целиком. Сказанное означает, что не допускается передача, 

например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня 

существенных признаков промышленного образца, с сохранением остальных пунктов или 

частей у патентообладателя – передающей стороны договора» [там же, 2008]. При этом в 

российском гражданском законодательстве отсутствует запрет относительно количества 

сопатентообладателей и поэтому возможна передача исключительного права на объект 
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патентных прав в части прав, принадлежащих одному из сопатентообладателей (по договору об 

отчуждении исключительного права, в результате которого меняется состав 

сопатентообладателей). Следует отметить, в качестве стороны договора, в соответствии с 

которым правообладатель осуществляет распоряжение исключительными правами, не могут 

выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического 

лица. 

При анализе правового регулирования договора коммерческой концессии следует отметить, 

что, как указывалось выше после вступления в силу Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 № 35-ФЗ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет государственную 

регистрацию не договора, а распоряжения исключительным правом по договору. Вместе с тем, 

ст. 1028 ГК РФ в настоящее время продолжает именоваться «Форма и регистрация договора 

коммерческой концессии». Данное наименование ст. 1028 ГК РФ представляется неверным, 

целесообразно исключить из него слова «... и регистрация». 

Как указывалось, выше, распоряжение исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности, которые подлежат государственной регистрации, также 

подлежит государственной регистрации. Указанные требования применяются к договору об 

отчуждении исключительного права, лицензионному договору, договору коммерческой 

концессии, договору залога исключительных прав и вместе с тем не применяются к передаче 

исключительного права в доверительное управление.  

В целях совершенствования законодательства необходимо предусмотреть обязательную 

государственную регистрацию передачи исключительных прав в доверительное управление в 

случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации. 

Нельзя не отметить наличие в российском гражданском законодательстве пробела, 

связанного с залогом исключительных прав. Он существует из-за того, что законодатель при 

установлении законодательной базы по правовому регулированию договорной конструкции 

залога исключительных прав проигнорировал положения пункта 2 ст. 1369 ГК РФ и пункта 3 

ст. 358.18 ГК РФ. В соответствии с пунктом 2 ст. 1369 ГК РФ отчуждение исключительного 

права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения 

потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем в 

соответствии с пунктом 3 ст. 358.18 ГК РФ к договору залога исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации применяются 
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общие положения о залоге. Таким образом, возможны случаи, когда исключительное право на 

промышленный образец (или на товарный знак) невозможно было бы передать по договору об 

отчуждении исключительного права (на промышленный образец/товарный знак), поскольку 

такое отчуждение может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно 

товара или его изготовителя (пункт 2 ст. 1369 ГК РФ, пункт 2 ст. 1488 ГК РФ). Однако в случае 

обращения взыскания на предмет залога, такое исключительное право может быть передано 

стороне выступающей в договоре залога в качестве залогодержателя. 

В целях устранения указанной ситуации целесообразно дополнить ст. 358.18 ГК РФ 

пунктом 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. Залог исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) или на 

промышленный образец допускается при условии соблюдения правил, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 1365 ГК РФ, пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ». 

Заключение 

В настоящей статье автором был дан анализ особенностей распоряжения исключительными 

правами на объекты патентных прав. Следует отметить, что при написании настоящей статьи 

автор не претендовал на создание труда, который бы охватил все аспекты рассматриваемой 

темы, поскольку исследуемая область имеет большой объем, а лишь попытался отметить ряд 

важных проблем и предложил возможные способы их решения.  
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Abstract 

The article analyzes existing contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of 

patent rights. The author notes that the contractual ways of disposing of exclusive rights include the 

disposal of patent rights under the following contracts: an agreement on the alienation of exclusive 

rights; license agreement granting the right to use the invention / utility model / industrial design; 

contract of commercial concession; a contract of pledge of exclusive rights; contract of trust 

management. On the basis of general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, etc.) 

and private scientific methods, the most significant aspects of contractual methods for disposing of 

exclusive rights to objects of patent rights are investigated. Noting the peculiarities of the legal 

regulation of the management of patent rights under contracts, analyzing the existing gaps in the 

legal regulation of these methods of disposal, the author proposes amendments to the current Russian 

civil legislation with a view to eliminating the gaps identified therein. It is observed that a significant 

amount of the study area does not allow us to describe all the features of the patent rights 

management under the agreements in this article in full. 
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