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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. В современном хозяй
ственном обороте все большее значение приобретают вопросы 
правового регулирования отношений, связанных с интеллек
туальной собственностью. Обращение результатов интеллекту
альной деятельности и исключительных прав на них подчи
няется общим правилам рынка, однако характер прав и обя
занностей j'MacTHHKOB, средства их реализации и охраны обла
дают своими особенностями. Использование исключительных 
прав и защита прав на объекты интеллектуальной собствен
ности строится по системе частного права, то есть произво
дится правообладателем по его усмотрению. Непосредствен
ная защита этих прав осуществляется в судах. Это означает, 
что правообладатель сам принимает решение об использова-
Н1И1 своих прав, а передача прав другим лицам осуществляет
ся на основе договоров, заключаемых на условиях юридиче
ского равенства правообладателя и пользователя. 
, В настоящее время, когда рынок охватывает достаточно 

разнообразные сферы отношений, особенности каждой из них 
(в том числе и в области таких новых видов услуг, как переда
ча информации, новых технологий, ноу-хау и т.п.) нуждаются 
в правовом регулировании, в том числе и посредством выра
ботки новых форм договоров. 

Договоры в сфере интеллектуальной деятельности являют
ся сравн1ггельно новыми в системе договорных обязательств. 
В настоящее время как международные акты, так и дей
ствующее российское законодательство содержат ограничен
ное число норм, регулирующих договоры в сфере использова
ния результатов интеллектуальной деятельности, несмотря на 
то, что виды и формы договорных отношений в рассматри-
BacMoi'i области достаточно многообразны вследствие много
образия самих объектов интеллектуальной собственности. 

Проблемы, связанные с практикой заключения и исполне
ния договоров, а также lu систематизацией, делают актуаль
ными анализ известных договоров об использовании как ис
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятель
ности, так и самих этих результатов, их обобщение, выявле
ние общих и особенных признаков. Особую актуальность 



пртшает данному исследованию необходимость совершенство
вания действующего законодательства об исключительных 
правах и принятия части третьей Гражданского кодекса, в 
которой будут установлены основные нормы об интеллекту
альной собственности, включая нормы об использовании се 
объектов. 

Целью диссертационного исследования является выявление 
и рассмотрение общих закономерностей и признаков дого
ворных отношений в сфере использования объектов интел
лектуальной собственности. 

В связи с этим диссертантом ставятся и решаются следую
щие основные задачи: 
1. выявить общие признаки объектов интеллекг>'альной соб

ственности применительно к их договорному использова
нию; 

2. рассмотреть предпосылки возникновения договорных форм 
использования результатов интеллектуальной деятельности; 

3. определить предмет договоров об использовании идеаль
ных результатов интеллектуальной деятельности; 

4. выявить признаки, отличающие класс рассматриваемых до
говоров от иных договоров, а также дать характеристику 
различным видам договоров в рассматриваеаюй области; 

5. определить критерии классификации договоров об исполь
зовании идеальных результатов интеллектуальной деятель
ности; 

6. выявить особенности режима исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и дать их срав
нение с другими правовыми режимами; 

7. обозначить тенденции развития договорных отношений в 
сфере использования результатов интеллектуальной дея
тельности. 

Методологическую основу диссертации составляет совокуп
ность научных приемов и методов исследования социальных 
явлений и процессов, включающая сравнительно-право1юй, 
формально-юридический, логический, исторический и си
стемно-структурный методы, а также метод правового моде
лирования. 



Круг источников исследования образуют публикации оте
чественных и зарубежных авторов, российское, зарубежное 
законодательство и международные конвенции по вопросам 
интеллектуальной собственноста, проект третьей части Граж
данского кодекса РФ, а также диссертационные исследования 
по анализируемым проблемам. 

Научная новизна диссертации. Отдельные важные стороны 
обязательств по использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе в рамках авторских и патентно-
лицензионных договоров исследовались в трудах Ю. В. Алек
сандровского, Э. П. Гакрияова, В. А. Дозорцева, И. А, Зени-
на, В. Я. Ионаса, Б. В. Кайтмазовой, А. Д. Корчапша, Ю. Г. Мат
веева, И. Б. Савельевой, Ю. И. CBiuiocua, А. П. Сергеева, 
В. Спасовича, И. Г. Табашнлкова, Р. О. Халфиной, С. А. Чер
нышевой, Г. Ф. Шсршснсвича, Г. Штумпфа PI других ученых. 
Однако до сих пор отсутствовало всестороннее исследование 
всего спектра проблем договорной реализащш всех видов 
достижений интеллектуальной деятельности. 

Диссертация является первым комплексным монографиче
ским исследованием всего нового класса договоров об ис
пользовании идеальных 15езультатов интеллектуальной дея
тельности. 

По итогам проведенного исследования на защиту выносят
ся следующие научные положения: 

1. Вьпюд о формировании в сфере создания и использования 
результатов интеллектуальной деятельности системы дого
воров о передаче исключрггельных прав, объектами кото
рых являются нематериальные результаты творческой дея
тельности, и договоров о передаче неохраняемой конфи
денциальной информации (ноу-хау). Данная группа может 
быть обозначена как особый класс договоров об использо
вании вдеальных результатов интеллектуальной деятель
ности, в рамках которого возможны различные классифи
кации. 

2. Договоры об использовании идеальных результатов интел
лектуальной деятельности - это договоры, в результате за
ключения которых передаются исключительные права 



(имутцественные и в некоторых случаях личные неиму
щественные) на нематериальные объекты, созданные в ре
зультате интеллектуальной деятельности человека, а также 
нематериальные объекты, на которые не распространяется 
режим исключительных прав (ноу-хау). 

Отнесение договоров к рассматриваемому классу производит
ся по следующим критериям: 
• объектами передаваемых по договорам прав либо самими 

передаваемыми достижениями являются идеальные резуль
таты интеллектуальной деятельности, которым присуще 
следующие черты: 

- они являются нематериальными - это идеи и образы, 
возникающие в результате творческой (умственной, духов
ной и т. п.) деятельности человека и выраженные в объек
тивной форме; 

- они не подвержены износу (амортизации), но поддают
ся стоимостной оценке, 

- ими может одновременно пользоваться неограничен
ный круг лиц, 

• на указанные объекты распространяется либо режим ис
ключительных прав либо фактическая монополия их созда
телей или работодателей последних или иных правооблада
теле]"! (по закону либо договору). 

3. Идеальный результат интеллектуальной деятельности - это 
выраженная в определенной объективной форме система 
идей, образов, иных нематериальных категорий, являющая
ся воплощением духовного творчества автора. 

4. Элемент творчества не является необходимо!"! характери
стикой всех договоров об использовании! идеальных резуль
татов интеллектуальной деятельности. Некоторые объекты 
смежных прав не входят в число результатов творческой 
деятельности, но на них распространяется режим исключи
тельных прав. Критерий творчества не входит в число не
обходимых признаков и в отношении фирменных наиме
нований. 

5. Определенные личные неимущественные права - право на 
обнародование и право на отзыв - могут быть переданы по 



договору. Ре;1лизация права на отзыв должна зависеть от 
осуществления прапа на обнародование. Если автором 
произведение было обнародовано и им не было принято 
решение об отказе от этого, то правопресл1Ник не может 
самостоятельно реализовать право на отзыв. Если же по 
закону или по договору правопреемнику были переданы 
соответствующие авторские права на необнародованнос 
произведение, то последнш"! должен обладать правомочием 
отказаться от ранее принятого им решения об обнародова
нии произведения на условиях, предусмотренных п. 2 
ст. 15 закона "Об авторском праве и смежных правах"; 
право на внесение изменений в идеальный результат не 
подлежит переуступке ни по договору, ни по наследству. 

6. Предметом договоров об использовании результатов интел
лектуальной деятельности, на которые имеются исключи
тельные права, является передача данных прав, а сами иде
альные результаты служат объектами прав. Если же на ре
зультат интеллектуальной деятельности не существует ис
ключительных прав, а есть лишь фактическая монополия 
его создателя, то предметом договора является передача 
самого этого результата (т. е. ноу-хау). 

7. Договор коммерческой концессии, предусмотренный в 
гл. 54 Гражданского Кодекса РФ, по существу является 
договором франча1'131гага. Договор же коммерческой кон
цессии следует рассматривать как договор на исключитель
ное распространение товаров, по которому продавец пре
доставляет покупателю исключительные права на продажу 
своих товаров. Сущность договора франчайзинга, пред
усмотренного в главе 54 ГК РФ, состоит в предосташтении 
права на использование фирменного наименования. При 
этом правообладатель сохраняет за собой безусловное пра
во самому выступать под фирменным наименованием. Та
ким образом, договор франчайзинга представляет собой 
аналог лицензионного договора, предметом которого явля
ются исключительные права на фирменное наименование. 

8. Одним из новых договоров, предусмотренных Гражаанскил1 
кодексом РФ, является договор доверительного управления 



исключительными правами. Указанный договор необходи
мо отличать от договора коллекпгвного управления имуще
ственными правами, правовая природа которого более 
близка к агентскому договору. Договор доверительного 
управления исключительными правами не следует вьщелять 
как самостоятельный. Его главное назначение состоит в 
том, что при передаче имущества в доверительное управле
ние в его состав могут входить исключтсльные права. В 
остальном предлагается предусмотреть в законодательстве 
следующие виды договоров, опосредующих передачу ис
ключительных прав: 
1) договор заказа на создание идеального результата, 
2) договор о передаче исключительных прав на неисключи

тельных условиях, 
3) договор о передаче исключительных прав на исключи

тельных условиях, 
4) договор о передаче права на уступку исключительных 

прав. 

9. Особой разновидностью класса договоров об использова
нии идеальных результатов интеллектуальной деятельности 
являются так называемые договоры, смежные с патентно-
лицензионными договорами. Это прежде всего договоры, 
заключаемые в период временной охраны патентных прав. 
Такой договор является условным и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие до его заклю
чения. 

10. Патентно-лицензионные договоры имеют лшого общего с 
договорами о передаче ноу-хау. Однако itx нельзя рассмат
ривать в рамках одного правового режима. Это различные 
виды договоров, каждый из которых имеет свой предмет. В 
случае если в одном соглашении устанавливаются элемен
ты как лицензионного договора, так и договора о передаче 
ноу-хау, юридичесю! необоснованно объединять их еди
ным названием смешанные лхщензни. Лицензия предпола
гает уступку прав, договор о передаче ноу-хау - передачу 
информации, на которую устанавливается фактическая мо
нополия. Исходя из этого такой договор считается сме
шанным (в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ), т. с. соче
тающими в себе элементы различных видов договоров. 



11. Существуют определенные особенности передачи и ис
пользования прав на служебные объекты промышленной 
собственности. Под служебным пони-мается изобретение 
либо иной объект патентного права, созданный работни
ком в связи с выполнением им своих служебных обязанно
стей либо полученного от работодателя конкретного зада
ния. В диссертации обосновывается вывод о возможности 
признания служебным также объекта, созданного работни
ком в течение одного года после прекращения им трудовых 
отношений с работодателем. 

12. Представлзгется целесообразным предусмот])еть в законе 
норму, в соответствии с которой работодатель вправе по
требовать признания выданного в нарушение указанных 
правил патента недействительным и получения патента на 
свое имя, а также перевода на него прав по соответствую
щим договорам, заключенным с ненадлежащим патентооб
ладателем. При этом в законодательстве следует установить 
срок для совершения таких действий, определяемый с мо
мента вьщачи патента либо публикации заявки. 

13. При создании служебного объекта промышленной соб
ственности работник, в случае отказа работодателя от при
обретения исключительных прав или сохранения объекта в 
TaiiHe, должен иметь право не только подать заявку на по
лучение патента, но и использовать его как ноу-хау. Это 
положение следует закрепить в законодательстве в сле
дующей форме: "Если работодатель не воспользовался пра
вами, предусмотренными абз. 3 п. 2 ст. 8 Патентного зако
на РФ, в том числе правом на использование объекта в 
собственном производстве, то автор имеет право как по
дать заявку и получить патент на свое имя, так и сохранить 
созданный им объект в тайне. Работодатель при этом также 
должен обеспечить условия для сохранения в тайне полу-
4CHHoii им от работодателя информации об объекте". 

Наряду с теоретическилтп научными выводами в диссерта
ции обосновывается ряд предложений de lege ferenda. 

1. Целесообразно изложить п. 1 ст. 17 закона "Об авторском 
праве и смежных правах" следующим образом. "Автор 
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произведения изобразительного искусства вправе требовать 
от собственника материального носителя произведения 
предоставления возможности осуществления права на вос
произведение своего произведения (право доступа). При 
этом от собственника материального носителя произведе
ния нельзя требовать его доставки автору"; ч. 2 ст. 17 зако
на - "Переход права собственности на материальный носи
тель произведения изобразительного искусства (возмездно 
или безвозмездно) от автора к другому лицу означает его 
первую продажу". 

Предлагается следующая редакция абзаца 2 п. 17 Поста
новления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбит
ражного Суда РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Граж
данского кодекса Российской Федерации": "Необходимо 
учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйствен
ного товарищества или общества могут вноситься имуще
ственные права Л1[бо иные права, имеющие денежную 
оценку. В связ1{ с этим таким вкладом не может быть сам 
объект интеллскт>'ально11 собственности (изобретение, объ
ект авторского права, включая программу для ЭВМ и т. п.), 
за исключением инфорл1ации ноу-хау, передаваемой по 
договору о передаче ноу-хау. Однако в качестве вклада мо
жет быть внесено право пользования таким объектом, под
твержденное соответствующим договором (лицензионным 
договором, договором об уступке патента или товарного 
знака, подлежащими регистрации в порядке, предусмот
ренном законодательством, а также авторским договором 
или договором о передаче смежных прав). 

Представляется необходимым закрепление в законе "Об 
авторском праве и смежных правах" деления авторских 
договоров на договоры о предоставлении исключительных 
прав на исключительных условиях (что соответствовало бы 
возможности правополучателя единолично использовать 
произведение соответствующим образом и запрещать по
добное использование другим лицам), договоры о предо
ставлении исключительных прав на неисключительных 
условиях (использование получателем прав произведения 
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наравне с другими лицами), договоры о передаче права на 
уступку исключительных прав, договоры заказа на создание 
идеального результата интеллектуальной деятельности. 

4. Пункт 4 ст. 30 закона "Об авторском праве и смежных 
прагмх" предлагается сформулироБать следующим образом: 
"Исключительные права, предоставляемые по авторскому 
договору, считаются переданньига на неисключительных 
условиях, если в договоре прямо не предусмотрено иное". 

5. Предлагается включить в законодательство понятие ис
пользования идеального результата интеллектуальной дея
тельности в такой редакции: "Использование - это совер
шение действий по применению идеальных результатов 
интеллектугшьной деятельности в Г1:)ажцанском обороте". 

6. Целесообразно предусмотреть в законодательстве специ
альную регистрацию фирменных наименований только в 
тех случаях, когда субъект предпринимательской деятель
ности желает использовать это наименование на исключи
тельных условиях с запрещением всем иным лицам исполь
зовать это название. 

7. Имеются основания для включения в законодательство 
ряда норм, определяющих правовой режим использования 
служебных изобретений и иных объектов промышленной 
собственности. Целесообразно включить в понятие слу
жебных также такие объекты, которые созданы работником 
в течение одного года после прекращения им трудовых от-
нощений с работодателем. В закозюдательствс возможно 
установление определенного срока, в течение которого за
явленный объект презюмируется как служебный. В этом 
случае автор может приводить доказательства того, что за
рождение идеи и ее реализация произошли после прекра
щения трудовых отношений и не в результате выполнения 
трудовых функций либо использования особых средств, ма
териальных, трудовых ресурсов и опыта работодателя. 

8. Для отграничения договоров исследуемого класса от других 
аналогичных договоров необходимо в законодательстве 
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предусмотреть четкие понятия и критерии. Например, "ав
торский договор может быть определен как договор об ис
пользовании произведений науки, литературы и искусства, 
заключаемый с автором или его правопреемниками, в ре
зультате которого за вознаграждение передаются или пре-
достаачяются исключительные права на щзоизвсдения, пе
редача К0Т013ЫХ не запрещена законодательством". Данное 
определение позволяет установить существенные условия 
договора, субъектный состав, порядок отчуждения прав на 
произведение, т.е. охватывает co6oii как авторские догово
ры о передаче прав, так и авторские договоры о предостав
лении прав на исключительных или неисключительных 
условиях, а также отграничить авторские договоры от дру-
П1Х смежнътх институтов. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в том, что теоретические положения, сформулиро
ванные на основе исследования, и практические рекоменда
ции могут способствовать совершенствованию российского 
законодательства в области исключтельных прав. Конкрет
ные научные выводы и предложения по совершенствованию 
законодательства, сделанные на их основе, ^югyт также ис
пользоваться в практике заключения отдельных видов догово
ров рассматриваемого класса и в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Научные положения 
диссертации апробированы на заседании кафедры г[)аждан-
ского права юридического факультета Московского государ
ственного университета им. М. В. Ломоносова. Основные по
ложения диссертации изложены в опубликованных работах. 
Сформулированные в диссертации выводы были изложены и 
обсуждены также на ежегодной научной конференции юриди
ческого факультета Ивановского государственного универси
тета (3 февраля 1997 г.). Материалы диссертационного иссле
дования использовались автором при чтении лекций по кур
сам "Гражданское право", "Международное частное право", 
"Правовые основы предпринимательской деятельности" на 
юридическом факультете Ивановского Государственного Уни
верситета, а также по курсу "Право интеллектуальной соб
ственности" в CoBpê ieHHOM Гуманитарном Институте. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертаци51 состоит из введения, трех глав, перечня 
основных нормативных- актов и списка использованной ли
тературы 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследо
вания, определяются его цели, источники и методология, 
раскрывается научная новизна, дается характеристика практи
ческой значимости результатов исследования, формулируются 
научные положения, выносимые на защиту, а также предло
жения по изменению и дополнению действующего законода
тельства. 

5» 
Глава I. "Юридическая сущность договоров об использова

нии идеальных результатов интеллектуальной деятельности 
посвящена определению правовой сущности договоров об ис
пользовании нематериальных результатов умственного труда. 

В первом параграфе в историческом аспекте проанализиро
ваны различные подходы к оценке юридической природы 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, в част
ности пропр11етар}1ая концепция и теория исключительных 
прав. На основании данного анализа, а также действующего 
законодательства и материалов практики делается вывод о 
том, что в настоящее время в российском законодательстве 
номинально приоритет имеет теория исключительных прав. 
Но реально на практике зачастую действуют положения про
приетарной концепции. В то же время проприетарная кон
цепция и теория исключительных прав тесно взапмоспязаны и 
взаимодополняют друг друга. 

Для реализации на практике теории исключ1ггсльных прав 
необходимо выполнение следующих условм'ь Во-первых, сле
дует сформулировать в законодательстве признаки исключи
тельных прав (их перечень приводится в § 1 работы) и опре
делить их критерии. Во-вторых, необходимо привести поло
жения законодательных актов и актов официального толкова
ния в соответствие с теорпей исключительных прав. 

В рамках определения признаков исключительных прав 
сформулировано понятие идеального результата интеллекту-
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альной деятельности, под которым понимается выраженная в 
определенной объективной форме система 1Щей, образов, 
иных нематериальных категорий, являющаяся воплощением 
духовного творчества автора. При этом понятия объекта ис
ключительных прав и идеального результата интеллектуальной 
деятельности не являются тождественными. Так, на инфор
мацию, оцениваемую как ноу-хау, являющуюся вдеальным 
объектом, не распространяется режим исключительных прав, 
а имеется лишь фактическая монополия, существующая до 
тех пор пока информация не станет известна третьим лицам. 

Во втором параграфе определяется предмет договоров об 
использовании ]щеальных результатов интеллектуальной дея
тельности. Им является передача исключительных прав на 
применение данных результатов либо передача самих неохра
няемых результатов. Передача исключительных прав и ноу-хау 
возможна как на исключительных, так и на неисключитель
ных условиях. 

Идеальным результатам интеллектуальной деятельности 
присущи определенные черты, такие как нематериальный 
характер и вырахенность в объективной форме. Они не под
вержены износу (амортизации), но поддаются стоимостной 
оценке. Ими может пользоваться неограниченный круг лиц. 
На указанные объекты распространяется режим либо исклю
чительных прав либо фактической монополии. Исходя из этих 
признаков в работе делается вывод о существовании само
стоятельного класса договоров об использовании идеальных 
результатов интеллектуальной деятельности. В него входят 
договоры, в результате заключения которых передаются как 
исключительные права (имущественные и в некоторых случа
ях личные неимущественные) на нематериальные объекты, 
созданные в результате умственной деятельности, так и нема
териальные достижения, на которые не распространяется 
режим исключительных прав (ноу-хау). 

3 третьем параграфе приводятся различные классифшсации 
договоров об использовании идеальных результатов интеллек
туальной деятельности, в частности, по предмету договоров, 
объему передаваемых прав и по способам их использования. 
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В работе определен перечень типов договоров рассматри
ваемого класса, предус1Мотрениьгх действующим законодатель
ством. К ним относятся: авторские договоры, включая дого
вор заказа; договоры о передаче смежньа прав; патентно-
лицензионные договоры на объекты промышленной собст
венности; договоры на выполнение наушо-исследоватсль-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ; до
говоры коммерческой концессии (договоры франчайзинга); 
договоры доверительного управления исключительными пра
вами; договоры о передаче ноу-хау. 

Своеобразие класса договоров об использовании идеальных 
результатов интеллектуальной деятельности требует создания 
системы законодательства, адекватно отражающей специфику 
рассматриваемых договоров в рамках единого института дого
ворных обязательств. 

Глава 2, "Договоры о передаче исключительных авторских и 
сл1ежпых прав" состоят из трех параграфов, которые последо
вательно выявляют особенности авторских договоров, дого
воров о передаче смежных прав и догово]юв доверительного 
управления исключительными правами. 

Первый параграф посвящен анализу авторских договоров. В 
современной правовой CHCTCiie в области aiffopcKoro права на 
сегодняшни!! день сложились две основные концепции от
чуждения авторских прав. Первая - теория "разрешения", 
характерная для континентальных стран, другая - теория 
"уступки" - господствует в англо-американской системе. Ис
ходя из этого существуют различные характеристики юриди
ческой природы авторских договоров в названных правовых 
системах. Рассматриваемые конструкции нашли сторонников 
и среди российских ученых-цивилистов. Их отдельные поло
жения отражены также в некоторых статьях закона "Об ав
торском праве и смежных правах". Российская доктрина по 
авторскол^у праву не знает единого подхода к определению 
правовой природы авторских договоров, более првдерживаясь 
романо-гсрманских традишш. В то же время тенденции, про
слеживаемые в проекте третьей части Гражданского кодекса 
РФ, свидетельствуют о том, что некоторые принципиальные 
положения англосаксонско!! правовой системы также находят 
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отражение в авторском праве РФ. Теория уступки проявляет
ся Б предусмотренных проектом авторских договорах о пере
даче авторских и смежньи прав. 

В настоящее время в законодательстве отсутствует опреде
ление понятия авторского договора. Во избежание смешения 
его со сходными по условиям трудовыми договорами, догово
рами подрядного типа и договорами купли-продажи, данное 
определение следовало бы предусмотреть в законе. В работе 
предлагается следующее определение. Авторский договор -
это договор об использовании произведений науки, литерату
ры и искусства, заключаемый с автором или его правопреем
никами, в результате которого за вознаграждение передаются 
или предоставляются исключительные права на произведения, 
передача которых не запрещена законодательством. 

Важной спецификой обладает правовой режим использова
ния произведений, создаваемых в порядке осуществления 
служебных функций. Особый npaBOBoii режим создания слу
жебных произведений определяет порядок договорного ис
пользования таковых, отличающийся от традиционных автор
ских договоров. Так, например, в трудовом договоре стороны 
вправе определить режим использования произведений, кото
рые еще не созданы, что не должно считаться нарушением 
п. 5 ст. 31 закона РФ "Об авторском праве и смежньи пра--
вах", распространяющего свое действие только на авторские 
договоры. 

В работе проанализированы также определенные особен
ности использования результатов коллективной интеллекту
альной де5Ггельности. Так, например, уступка издателем прав 
на периодическое издание, являющееся, безусловно, результа
том коллективной интеллектуальной деятельности, допустима 
на исключительных условиях только в том случае, если такая 
возможность была предусмотрена в соответствующих догово
рах с авторами произведений, входящих в состав экземпляра 
издания. Видимо, для таких случаев должна быть предусмот
рена простая письменная форма договоров со средствами 
MaccoBoii информации. При отсутствии хотя бы в одном дого
воре такого условия уступка возможна лишь на неисключи
тельных условиях. В то же время автор каждого из элементов 
составного произведения (при раздельнод! соавторстве) сохра
няет за собой право на использование данного объекта как 
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самостоятельно, так и путем предоставления исключительных 
прав другам лицам, если иное не предусмотрено договором 
между автором и инициатором создания коллективного про
изведения (юридическим лицом). 

Во втором параграфе рассматривается новый для россий
ского законодательства договор об использовании смежных 
прав. Не все объекты смежных прав можно признать резуль
татами творческой деятельность, тем не менее в целом они 
носят характер идеальных и на них распространяется режнд! 
исключительных прав. Поскольку специально данный вид 
договоров НС урегулирован законодательством, то необходимо 
предусмотреть норму^ допускающую применение по 
аналогии норм, регулирующих авторские договоры. 

Третий параграф посвящен пока еще весьма слабо регла
ментированному Б российском законодательстве договору 
доверительного управления исключительными правами. Боль
шинство норм главы 53 Гражданского кодекса РФ, посвящен
ных доверительному управлению имуществом, не могут быть 
применены к исключительным правам, В связи с этим в рабо
те подробно анализируется субъектный и объектный состав 
договора, дастся сравнительная характеристика с институтами 
оперативного управления имуществом и коллективным управ
лением нмущеетБснными правами. Правовой режим договора 
коллективного управления имущественными правами более 
близок к агентскому договору как договору об оказании услуг, 
нежели к договору доверительного управления. В заключении 
второй главы делается вывод о том, что нет необходимости 
выделять договор доверительного управления исключитель
ными правами, поскольку он идентичен договору о передаче 
права на уступку исключительных прав. 

Глава 3. "Договоры о передаче исключительных прав про
мышленной собственности и ноу-хау" посвящена рассмотре
нию особенностей договоров об использовании объектов па
тентного права и средств индивидуализации юрвдических 
лиц. 
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Особое место в классе договоров об использовании иде
альных результатов интеллектуальной деятельности занимают 
патентно-лицензионные договоры, рассматриваемые в первом 
параграфе данной главы. Патентно-лицензионные договоры 
имеют много внешнего сходства с договорами о передаче ноу-
хау. Однако их нельзя объединять в рамках одного правового 
режима, поскольку у них различный предмет. На практике 
зачастую в одном соглашении устанавливаются условия как 
патентно-лицензионного договора, так и договора о передаче 
ноу-хау. Такого рода договоры нередко называют "смешанной 
лицензией", что является юридически неверным. Лицензия 
предполагает уступку прав, а договор о передаче ноу-хау -
передачу самой информацгш, на которую существует лишь 
фактическая монополия. Исходя из этого, такой договор 
можно считать просто смешанным договором, т.е. договором, 
сочетающим в себе элементы различных видов договоров (в 
смысле п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

В работе рассмотрены имеющие важное значение при за-
ключен1Ш патентно-лицензионных договоров гарантии реаль
ного осуществления исключительных прав, гарантии их пере
дачи, гарантии нснарушения прав третьих лиц при использо
вании исключительных прав, гарантии от незаконного огра
ничения лицензиата, а также гарантии в отношении потреби
телей товаров (работ, услуг), производимых (оказываемых, 
выполняемых) в рамках патентно-лицензионных договоров. 

Самостоятельным видом исследуемых договоров является 
договор коммерческой концессии, предусмотренный главой 
54 Гражданского кодекса РФ. Особенности этого договора 
рассматриваются во втором параграфе. По существу же в Л1еж-
дунарбдной практике данный договор носит название догово
ра франчайзинга, а договор коммерческой концессии пред
ставляет собой договор на исключительное распространение 
товаров, по которому продавец предоставляет покупателю 
исключительные права на продаж^' своих товаров. 

Особенностью договора франчайзинга является передача 
права на использование фирменного наименования, являю
щегося средством индивидуализации хозяйствующего субъек
та. Поскольку в настоящее BpeN»i не выработано четкого ме
ханизма регистрации договора франчайзинга, то в работе 
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предлагается осуществлять специальную регастрацию фир-
дтснных наимснопаний лишь по желанию пранообладателя 
использовать фирменное наименование на исключительных 
условиях. 

В третьем параграфе определяются предмет и другие суще
ственные условия договора о передаче ноу-хау, как то: поря
док использования переданной информации; размер и поря
док выплаты вознаграждения; обеспечение конфиденциаль
ности переданной информации со стороны как разработчика, 
так и приобретателя. Обосновывается вывод о том, что хотя 
условия договора о передаче ноу-хау и имеют сходство с от-
ДСЛЬНЫХШ условиями некоторых друшх договоров — лицензи
онного договора, договора купли-продахи, договора на вы
полнение научно-д1сслсдовательск11Х работ, договора о со
вместной деятельности и др., - тем не менее данный договор 
является самостоятельным типом договоров классе договоров 
об использовании идеальных результатов интеллекгу^шьной 
деятельности. 

Важно и другое. При создании изобретения либо иного 
объекта промышленной собственности в результате выполне
ния трудовых обязанностей, автор предоставляет работодате
лю не исключительные права на патентноспособный объект, а 
лишь конфиденциальную информацию (ноу-хау), дельнейший 
правовой режим которой определяет работодатель. Если ра
ботник НС предполагает, что созданный им объект отвечает 
критериям патентоспособности, то законодательство не обя
зывает его работника передавать указанный объект работода
телю. По сути дела это создает возможность передачи работ
ником любой информации, разработанной им при осущест-
влент! трудовых функций, третьим лицам с риском оформле
ния ими патента на данный объект на свое имя. 

В целях предотвращения подобной утечки патентноспо-
собной информации следовало бы узаконить презумпцию 
конфиденциальности любой информации, становящейся до
ступной работнику, подписавшему обязательство о конфиден
циальности с работодателем. 

Самостоятельным видом договоров рассматриваемого клас
са из числа тех, что регламентированы действующими право
выми актами, можно считать договор о передаче научно-
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технической продукции. В диссертации изучены различные 
точки зрения на правовую природу этого договора, доказы
вается их относимость к договорам об использовании идеаль
ных результатов интеллектуальной деятельности и опреде
ляется соотношение с другими договорами, наиболее близким 
из которых к данному виду является договор о передаче 
ноу-хау. 
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