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гггьь» Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследованиа. «Субъектом права патентного 
запрета является тот, кто получил особую грамоту, выдаваемую в России 
Министерством Финансов («привилегия»). Объектом же - то техническое 
единство, которое изложено в приложенном к привилегии описании и па
тентной формуле. Наше законодательство не знает защиты незапатенто
ванного изобретения, ни неполучившего патента изобретателя. Налич
ность патента есть необходимое условие возможности преследовать за 
контрафакцию»', - считал А.А. Пиленко. Отношения в сфере патентного 
права, точнее в сфере использования объектов промышленной собствен
ности, возникают только в том случае, если изобретение, полезная модель, 
промышленный образец удостоверены особым охранным документом, 
выданным в установленном действующим законодательством порядке. 
Данная группа отношений, исходя из сложившегося законодательного 
подхода как в России, так и в большинстве зарубежных стран, предполага
ет особое внимание и защиту со стороны государства. Охрана промыш
ленной собственности является предметом правового регулирования норма
ми гражданского, административного и уголовного права, причем нормы 
административного и уголовного права непосредственно направлены на за
щиту прав патентообладателей, защищая интересы собственников на уни
кальные, исключительные объекты. Также пристальное внимание со сторо
ны государства уделяется и договорным опюшениям в сфере патентного 
права. В системе исполнительной власти Российской Федерации функцио
нирует специальный орган - Российское агентство по интеллектуальной соб
ственности, патентам и товарным знакам, который осуществляет госуд^ст-
венный учет объектов промьшшенной собственности, регистрирует патент
ные договоры, а также осуществляет иные функции по контролю и учету 
данной фуппы объектов и сделок с ними. Особая роль объектов исключи
тельной собственности, а, следовательно, и отчуждение данных объектов 
или определенных имущественных прав, вытекающих из них, объясняют 
актуальность настоящего исследования. 

Отношения в сфере использования объектов промьппленной собственно
сти имеют достаточно много специфических особенностей, которые связаны, 
в первую очередь, с объектом таких правоотношений - с результатом интел
лектуальной деятельности человека. Интеллектуальная деятельность - «науч
ная (творческая) деятельность человека, и поэтому отношения в сфере па
тентного права всегда связаны с личными имущественными и неимущест
венными правами. Имя автора изобретения, полезной модели, промьшшенно-
го образца абсолютно во всех случаях будет зафиксировано в патенте и в рее
стре Патентного ведомства. Однако в условиях рыно'шой экономики личные 
неимущественные права автора, на наш взгляд, остакугр^роз;^даюпросов. Jif-
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посредственно связанных с имущественной вьшэдой. Патент (свидетельство) 
на изобретение, промышленный образец, полезную модель - титул, удостове
ряющий исключительные права его обладателя на использование объекта 
промьппленной собственности. «Право собственности на изобретение не 
предполагается само по себе, но должно быть спещгально удостоверено и 
признано. На этом основывается система патентов и привилегий» .̂ Объекты 
промышленной собственности обладают уникальными свойствами и именно в 
этом выражается особая ценность данных объектов. Уникальность объектов 
промьшшенной собственности предполагает интерес к данным объектам со 
стороны третьих лиц. Посредством заключения патентных договоров строятся 
отношения между патентообладателем и иными третьими лицами. 

Регулирование патентных отношений между участниками, а также 
органами государственной власти строится на основании нормативно-
правовых актов и, конечно, патентных договоров. Выделение в отдельную 
категорию данных договоров представляется логичным и необходимым. 
Данные сделки затрашвают особую категорию объектов, к таким отноше
ниям наблюдается повышенное внимание со стороны государства. Вместе 
с тем законодательное регулирование патентных договоров имеет доста
точно существенные пробелы, которые являются барьерами в построении 
отношений сторон. 

После распада СССР гражданское законодательство претерпело су
щественные изменения. Фактически была построена новая законодатель
ная система, но институт патентного права, с точки зрения законодатель
ной регламентации, существенных изменений не претерпел. Российское 
патентное законодательство практически копирует те положения совет
ского патентного законодательства, которые непосредственно затрагивают 
вопросы патентных договоров. Более того, законодательный подход прак
тически не изменился и по сравнению с дореволюционным законодатель
ством. Основным отличием российского законодательства является отме
на авторского свидетельства на объекты промышленной собственности 
как особого вида охранного документа в СССР. Вместе с отменой данной 
системы законодатель не предусмотрел новых норм, направленных на за
щиту интересов автора, в первую очередь имущественных интересов, вы
текающих из патентных правоотношений. Авторское свидетельство бьшо 
достаточно удобной формой взаимоотношений автора и государства. Па
тент передавался в исключительную собственность государства, а за это 
его автору были гарантированы высокие проценты: не менее 15 процентов 
прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патенто
обладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выруч
ки от продажи лицензии без ограничения максимального размера возна-

^ Победоносцев К.П. Курс фажданского права М : Проспект, 2002. С. 721. 
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граждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эф
фект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается ав
тору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции 
(работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. Авторское свиде
тельство - договор между автором и государством, соглашение о передаче 
прав на патент за определенное законом вознаграждение. Как отмечается 
рядом исследователей, в советский период изобретение «охранялось не 
патентом, закрепляющим монопольное право изобретателя, а авторским 
свидетельством, призванным всецело обеспечить исключительное право 
государства на использование изобретения. Тем самым промышленная 
собственносгь исключалась из экономического оборота. В результате соз
датель новшества (автор, изобретатель) не признавался юридически пол
ноценной фигурой, поскольку он не являлся собственником продукта своего 
творческого труда. Исторический опьгг показал, что подобная система исчер
пала себя. Результаты интеллектуальной, творческой деятельности, имеющие 
практическую направленность и допускающие формально-логическое опре
деление и индивидуализацию авторов, необходимо было включить в сферу 
товарного обращения и распространить на новый круг объектов отношения 
интеллектуальной собственноста»^. Въщача патента на изобретение была пре
дусмотрена советским законодательством, однако получение авторского 
свидетельства предоставляло дополнительные льготы, связанные с выпла
той вознаграждения и защитой государством интересов автора, а также с 
льготами по уплате пошлин. Вместе с тем абсолютно верно, что в совет
ский период создатель новшества не бьш полноценной фигурой. Переход 
к системе патентной защиты прав представляется более соответствующим 
ньшешним экономическим тенденциям, а также практически полностью соот
ветствует другим законодательным институтам. В настоящее время просле
живается тесная связь между понятиями «автор» и «патентообладатель». Как 
указьшает В.А. Дозорцев, «...в патентном (ранее - изобретательском) хфаве 
ситуация сложилась более просто, в частности потому, что закон в общей 
форме и ранее допускал отчуждение прав на изобретения (ограничения каса
лись только одной, правда определяющей, формы охраны - авторского свиде
тельства). Во всяком случае, действующее законодательство (Патентный за
кон 1992 г.) употребляет термин «правопреемник». 

В патентном праве автор не назван прямо в качестве первоначального 
правообладателя. Но исходный, первоначальный характер прав автора все 
же нашел выражение в действующем законодательстве»'*. 

' Комментарий к Гражданском '̂ кодексу Российской Федерации / Под. ред. Т.Е. 
Абовой, А Ю. Кабалкина М.: Юрайт. 2004. С 320 

"* Дозорцев В А. Творческий результат: система правообладателей // Справочно-
правовая система «Консультант-плюс». Версия 3000-01-07. 

5 



Основные вопросы договорных отношений в сфере промышленной 
собственности связаны именно с отсутствием достаточной законодатель
ной регламентации и сложившейся судебной и арбитражной практики. 
Вся система заключения договоров, где предметом выступает передача 
тех или иных прав на объект промышленной собственности или данные 
объекты выступают в качестве способа обеспечения исполнения иных 
обязательств, вызывает у сторон массу сложностей, начиная со стадии за
ключения договора (затруднения связаны с определением условий, необ
ходимостью государственной регистрации, внесением изменений и до
полнений в договор и т.д.) и заканчивая вопросами разрешения споров, 
вытекающих из исполнения данных договоров. Еще А.А. Пиленко отме
чал: «права патентодержателя изображены в Положении в крайне плохо 
редактированной ст. 22, гласящей: получивший привилегию имеет право 
исключительного пользования указанным в нем изобретением или усо
вершенствованием в течение всего срока действия привилегии и вследст
вие того может: приводить в исполнение изобретение или усовершенство
вание, принимать меры к его распространению и дозволять другим поль
зование оным, отчуждать самую привилегию на весь срок ее действия или 
на часть сего срока, и преследовать по суду самовольное пользование его 
правами по привилегии и всякое иное нарушение сих прав со дня публи
кации о вьщачи охранного свидетельства, а также удовлетворение в поне
сенных от того убытках»'. 

В настоящее время отмечается существенный рост количества заклю
ченных договоров в сфере использования объектов промышленной собст
венности, что, несомненно, повлечет увеличение числа судебных споров, 
связанных с исполнением данных договоров. Поэтому разрешение про
блем, рассматриваемых в настоящей работе, представляется актуальным. 
Кроме того, в 2003 г. в Патентный закон РФ были внесены изменения в 
соответствии с законом Р Ф «О внесении изменений и дополнений в Па-
тентный закон РФ» , которые непосредственно коснулись договорных во
просов. В научной литературе многие из этих изменений оставлены без 
достаточного внимания. 

Уровень разработанности темы. Научному исследованию про
блем, связанных с патентными договорами, посвящено немало исследо
ваний российских и зарубежных авторов. Среди них одной из наиболее 
значимых, на наш взгляд, является работа А.А. Пиленко «Право изобре
тателя», в которой рассматриваются вопросы как авторского, так и па-

* Пиленко А.А. Указ. соч. С. 445. 
'' Ведомосш Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992 № 42. С. 2319. 
' ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ» // Рос

сийская газета 2003. Ns 26. 
6 



тентного права (право привилегий) в дореволюционной России. Несмотря на 
прошествие многих десятилетий, положения Пиленко актуальны и в настоя
щее время, в частности предложенная им классификация лицензионных дого
воров, предусматривающая полную лицензию. Среди публикаций, посвящен
ных вопросам коммерческого использования объектов промышленной собст
венности в современной России, особо вьщеляются следующие работы: 

О.А. Городова. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты ком
мерческого использования; 

В.Н. Евдокимова. Передача технологии: правовое регулирование и право
применительная практика в Российской Федерации; 

Э.П. Га^илов. Обновленный пагапный закон РФ: пзавданско-правовые аспеиы; 
Э.П. Гаврилов. Договоры об уступке патентных прав и лицензионные па

тентные договоры; 
СП. Гришаев. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации; 
Л.А. Трахтенгерц. Комментарий к Патентному закону РФ; Охрана интел

лектуальной собственности в России. Сборник законов, международных дого
воров, правил Роспатента с комментариями. 

В силу объективньгх причин вопросы, связанные с заключением, из
менением и прекращением патентных договоров, требуют более глубокого 
изучения. В 2003 - 2004 гг. в законодательство, регламентирующее во
просы патентных договоров, были внесены существенные изменения, ко
торые не нашли до настоящего времени достаточного научного рассмот
рения. Кроме того, необходимо более глубокое изучение вопросов, свя
занных с договором о платежах при размещении заявления об открытой 
лицензии, с принудительньпм лицензированием, государственной регист
рацией патентных договоров и залогом имущественных прав, вытекающих 
из объектов промышленной собственности. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является ис
следование проблем, связанных с заключением, изменением и прекраще
нием патентных договоров. В соответствии с поставленной целью пред
принята попытка решения следующих основных задач: 

- обоснование необходимости вьщеления в рамках Гражданского ко
декса РФ обособленной группы патентных договоров; 

- исследование проблемных вопросов заключения договора коммер
ческой концессии, лицензионного договора, договора уступки патента, до
говора о платежах; 

- исследование института принудительного лицензирования на соот
ветствие нормам и принципам российского гражданского права; 

- изучение и выработка предложений по совершенствованию дейст
вующего законодательства, в первую очередь Патентного закона РФ; 

- разработка предложений по совершенствованию системы государ
ственной регистрации патентных договоров; 

- рассмотрение спорных вопросов открытого лицензирования. 



Методологическая основа исследования. В качестве основного ме
тода исследования заявленной темы используется диалектический метод 
исследования. Данный метод способствует объективному и всестороннему 
познанию действительности в динамике. Также автор использует метод 
анализа и синтеза для обоснования значимости предложенных изменений. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских 
ученых С В . Алексеева, С. Горленко, В.П. Грибанова, В. Еременко, О.С. Иоф
фе, Д.И. Мейера, Р.Н. Миргазизовой, В.В. Орловой, К.П. Победоносцева, И.А. 
Покровского, А.П Сергеева, В. Синайского, Б.В. Г.Ф. Шершеневича, Л.А. 
Трахтенгерца, Э.П. Гаврилова. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего диссертаци
онного исследования является анализ закрепленных в действующем зако
нодательстве видов патентных договоров, а также отдельных способов их 
заключения. 

Предметом исследования является законодательство, регламенти
рующее патентные договоры и способы их заключения. 

Основные положения, выносимые на защиту. В данной работе вы
носятся на защиту следующие основные положения. 

1. Возможность передачи прав на подачу заявки на получение патента 
должна предусматриваться российским патентным законодательством, как 
это было предусмотрено в ранее действующей редакции Патентного закона 
РФ и в Евразийском патентном законодательстве, в первую очередь «Поряд
ком передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент»*. 

2. Целесообразно законодательно зафиксировать минимальные ставки 
вознаграждения патентообладателя при уклонении стороны от заключения 
лицензионного договора или договора уступки патента в соответствии со 
ставками, установленными для авторов служебных изобретений. 

3. Необходимо дополнительно включить в Патентный закон РФ пол
ную лицензию как вид лицензионного договора. При выдаче полной ли
цензии к лицензиату переходит весь комплекс прав, предусмотренных па
тентом, в том числе право на запрет использования объекта промышлен
ной собственности самим патентообладателем. Такая форма лицензии 
предусматривалась в дореволюционном законодательстве России, в про
екте части четвертой Гражданского кодекса РФ, а также законодательст
вом большинства бывших республик СССР. 

4. Необходимо на законодательном уровне определш'ь существенные 
условия лицензионного договора, договора уступки патента. К существенным 
условиям лицензионного договора можно отнести: предмет договора, способ 

' См.: Справочно-правовая система «Гарант». Версия от 21.12.2002. 



использования объекта промьштленной собственности, территорию действия 
договора, для договора уступки патента - предмет договора и цену договора. 

5. Договор о платежах как таковой целесообразно исключить из текста 
закона, так как данный договор представляет собой лицензионный договор, 
который не требует государственной регистрации в Патентном ведомстве. 
Кроме того, для договора о платежах установлен административный порядок 
разрешения споров через Патентное ведомство. Разрешение данного вопроса 
не должно относиться к компетенции исполнительного органа власти, так как 
разрешение экономических вопросов, вытекающих из гражданско-правовых 
договоров, является компетенцией органов судебной власти. 

6. Необходимо законодательно закрепить обязанность доказьюания 
недостаточного использования объекта промышленной собственности при 
рассмотрении судом вопросов принудительного лицензирования заявите
лем в соответствии с общими принципами процессуального законодатель
ства. Кроме этого, необходимо четко определить, что является недоста
точным использованием объекта промышленной собственности. 

7. Безотзьгеность заявки на выдачу открытой лицензии противоречит 
общим принципам порядка заключения договоров, установленным гл. 28 
Гражданского кодекса РФ. Заявка на вьщачу открытой лицензии должна 
соответствовать общим принципам, которые установлены для порядка за
ключения договоров. 

8. Залог объекта промышленной собственности - сделка, непосредст
венно связанная с возможностью перехода прав на объект промыпиенной 
собственности к третьим лицам. Данное обременение должно быть из
вестно регистрирующему органу в случае регистрации иных сделок с 
объектами промышленной собственности. 

9. Новые «Правила регистрации договоров о передаче исключи
тельного права на изобретение, полезную модель, промьппленный обра
зец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию 
интегральной микросхемы и права на их использование, полной или час
тичной передаче исключительного права на программу для электронных, 
вычислительных машин и базу данных»' (далее по тексту «Правила реги
страции») установили право Патентного ведомства регистрировать изме
нения, однако исключена обязанность сторон регистрировать изменения. 
К порядку изменения и прекращения патентных договоров применяются 
общие правила, установленные Гражданским кодексом РФ. Данное поло
жение, по мнению диссертанта, в очередной раз свидетельствует о необ
ходимости внесения изменений в порядок государственной регистрации 
патентных договоров, а также приведение к единообразию законодатель
ства о патентных договорах в целом. В качестве альтернативного вари
анта автор предлагает установить уведомительный характер регистрации 



патентных договоров, в том числе договора залога, а также регистрации 
изменений существенных условий и прекращения договора. 

10. Целесообразно законодательно определить, что при наличии до
говоров исключительной лицензии требование о выдаче принудительной 
лицензии может быть предъявлено непосредственно к лицензиару, а срок 
принудительного лицензирования ограничивается сроком действия дого
вора исключительной лицензии. 

П . Необходимо установить сроки принудительного лицензирования. 
В настоящее время определение срока действия договора неисключитель
ной принудительной лицензии определяется в каждом конкретном случае 
органами судебной власти. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. Данное исследование направлено на разрешение теоретиче
ских и практических вопросов, связанных с заключением, исполнением и 
прекращением патентных договоров. 

Положения, рассмотренные в настоящей работе, могут быть исполь
зованы в учебных программах курсов «Гражданское право», «Право ин
теллектуальной собственности». 

Положения, рассмотренные в исследовании, могут применяться при 
разрешении конкретных вопросов, связанных с заключением, изменением 
и прекращением патентных договоров. 

Апробация результатов исследования. Положения диссертации 
частично изложены автором в опубликованных работах, выступлениях на 
научно-практических конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объеди
няющих десять параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении автором обосновывается актуальность темы исследова

ния, определяются задачи исследования, степень разработанности темы, 
методологическая и теоретическая основы исследования, а также излага
ются научная новизна и ключевые положения, выносимые на защиту. 

Первая глава "Общие положения и история развития законода
тельства о патентных договорах" состоит из двух параграфов. Первый 
параграф, содержащий общие положения о договорах в сфере патентного 
права, посвящен исследованию общих правовых вопросов в сфере про
мышленной собственности и способов передачи прав на данные объекты. 
Автор вьщеляет особую группу договоров - патентные договоры. Обосно
вывается позиция целесообразности законодательного обособления дого
воров в сфере патентного права в самостоятельную фуппу. Также автор 
проводит классификацию патентных договоров на договоры непосредствен-
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но с объектами промьшшенной собственности (лицензионный договор, до
говор уступки патента, договор коммерческой концессии и пр.) и договоры, 
в которых объекты промышленной собственности или определенный объем 
прав на объект промьш1ленной собственности непосредственно не отчужда
ются. Речь идет о договоре залога объектов промьпнленной собственности. 
Диссертантом поддерживается позиция ряда исследователей об отсутствии 
единого научного подхода к перечню видов патентных договоров. 

Параграф второй «Развитие законодательства о патентных договорах» 
посвящен рассмотрению вопросов нормативно-правового регулирования па
тентных договоров на всех этапах их существования. Параграф условно раз
делен на два подраздела, в первом их них рассматриваются вопросы разви
тия законодательства в зарубежных странах, во втором - в России. Автор 
подчеркивает, г̂го проблема законодательного регулирования переда1га прав 
на объекты промьпнленной собственности существовала и в дореволюцион
ной России и тем более в Советский период, когда фактически монополия 
прав на объекты промьпнленной собственности принадлежала государству. 

Глава вторая "Проблемные аспекты заключения патентных до
говоров" состоит из шести параграфов. Первый параграф рассматривает 
проблемы заключения договора коммерческой концессии. Данный дого
вор впервые предусмотрен российским законодательством, и до принятия 
Гражданского кодекса РФ указанная форма договора не применялась в хо
зяйственной практике. Автор приводит основания, отличающие договор 
коммерческой концессии от очень схожего по значению лицензионного до
говора. В частности, вьщеляются следующие основные отличия: договор 
коммерческой концессии имеет комплексный предмет, субъектами договора 
могут выступать только коммерческие организации, договор в обязательном 
порядке содержит дополнительные условия, которые не являются обязатель
ными для лицензионного договора, договор коммерческой концессии под
лежит двойной регистрации: в исполнительном органе власти по интеллек
туальной собственности и в налоговом органе. Автор подчеркивает, что за
конодательное регулирование договора коммерческой концессии отвечает 
интересам участников предпринимательской деятельности. В полной мере 
определены существенные условия договора, условия недействительности 
договора, требования о государственной регистрации и прочие вопросы. 

Второй параграф «Лицензионный договор» посвящен рассмотрению 
проблемных вопросов, возникающих при заключении наиболее распро
страненного вида патентного договора. Автор обосновывает необходи
мость более четкой законодательной регламентации порядка и условий за
ключения данного договора. Автор рассматривает два вида лицензионных 
договоров: исключительная лицензия и неисключительная лицензия. Пред
лагается вьщеление в рамках Патентного закона РФ дополнительного вида 
лицензии - полной лицензии. Диссертант не соглашается с позицией ряда 
исследователей, а также с текстом Правил регистрации, что предметом ли
цензионного договора является «номер патента, в отношении которого за-
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ключей договор». Предметом лицензионного договора является передача 
определенного объема прав на использование объекта промьшшенной собст
венности (т.е. действия сторон, направленные на отчуждение прав), а объек
том - конкретное изобретение, полезная модель или промышленный обра
зец. Предлагается законодательно определить существенные условия ли
цензионного договора, к числу которых необходимо отнести предмет дого
вора, способ использования объекта промьпштенной собственности, терри
торию действия договора. В Патентном законе РФ автор предлагает разгра
ничить лицензионные договоры на краткосрочные (заключаемые на опреде
ленный срок, например до одного года) и долгосрочные. В зависимости от 
срока действия договора необходимо определить порядок государственной 
регистрации. Такая классификация применяется к отношениям по аренде 
объекгов недвижимого имущества. 

В третьем п з̂аграфе «Уступка патента» диссертант рассматривает во
просы заключения договора уступки патента. Данный договор по своей пра
вовой природе наиболее близок к договору купли-продажи. Также автор со
глашается с позицией ряда исследователей, которые допускают возможность 
закшочения договора уступки патента на безвозмездной основе, т.е. договора 
дарения патента. Следовательно, при безвозмездном характере договора ус
тупки патента должны применяться по аналогии положения Гражданского 
кодекса РФ (гл. 32 «Дарение»). Кроме этого, данный договор не подлежит го
сударственной регистрации в исполнительном органе власти по И1ггеллекгу-
альной собственности. Автор не соглашается с позшшей В.Н. Евдокимовой, 
которая относит к числу существенных условий договора уступки патента по 
действующему законодательству условие о цене. В настоящее время данное 
условие является факультативным. Вместе с тем автору диссертационного ис
следования представляется логичным законодательно определить цену дого
вора в качестве существенного условия, так как в связи со спецификой объек
тов промьшшенной собственности определить цену, которая обычно опреде
ляется в договорах с аналогичными объектами, практически невозможно. 
Также диссертант приходит к выводу, что при уступке иа:1ента затрагиваются 
и права автора изобретения, полезной модели, промьшшенного образца По
этом)' при уступке патента должно предусматгриваться в ряде случаев обяза
тельное уведомление автора о переходе прав на созданный им объект про
мьшшенной собственности (в тех слу1аях, когда вознаграждение автору вы
плачивается ежегод1Ю в зависимости от экономического эффекта). 

Четвертый параграф «Договор залога патента» освещает вопросы, фак
тически не рассмотренные наукой гражданского права. Автор обосновывает 
возможность залога патента и прав, гарантированных патентом. По мнению 
диссертанта, возможен и залог будущих прав по неполученному патенту. Ав
тор предлагает законодательно закрепить возможность залога заявки на полу
чение патента как залога будущих имущественных прав. Для залога объекта 
промьшшенной собственности при неисполнении залогодателем обязательств 
перед кредитором продажей заложенного имущества является заключение до-
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говора уступки патента (в порядке, предусмотренном процессуальным зако
нодательством). Цена продажи объекта промьпнленной собственности опре
деляется решением суда в случае обращения взыскания на имущество в су
дебном порядке либо соглащением залогодержателя с залогодателем в ос
тальных случаях. Диссертант также соглашается с позицией ряда исследова
телей, которые предполагают возможность удовлетворения требований кре
дитора, обеспеченных залогом объекта промьшшенной собственности, путем 
продажи права на заключение лицензионного договора (как исключительной, 
так и неисключительной лицензии, если при этом права кредитора будут 
удовлетворены в полном объеме). Автор подчеркивает необходимость зако
нодательной регламентации договоров залога объектов промьшшенной собст
венности, а также необходимость установления требования о госуд^хтвенной 
регистрации, которое в настоящее время отсутствует. 

Пятый параграф называется «Принудительная лицензия». Институт 
принудительного лицензирования известен законодательству большинства 
зарубежных стран. Принудительная лицензия - законодательно предусмот
ренная возможность ограничения права собственности на объекг промьш!-
ленной собственности. Автор обосновывает необходимость внесения изме
нений в Патентный закон РФ, а именно: во-первых, необходимо определить 
сроки принудительного лицензирования (в настоящее время вопрос решает
ся в каждом конкретном случае судом); во-вторых, следует возложигь обя
занность доказывания недостаточного использования объекта промьшшен
ной собственности на заявителя (по действующему законодательству, патен
тообладатель обязан доказать наличие уважительных причин, по которым 
объект промышленной собственности не используется), в-третьих, надлежиг 
определить возможность выдачи принудительной лицензии на объект про
мышленной собственности при наличии уже заключенных лицензионных 
договоров, а также возможность обращения требования о выдаче принуди
тельной лицензии к лицензиату исключительной лицензии, в-четвертых, 
необходимо четко определить, что является основанием для выдачи при
нудительной лицензии. По действующему законодательству установлено 
условие о недостаточном использовании объекта промышленной собст
венности патентообладателем. Недостаточное использование определяет
ся в каждом конкретном случае судом исходя из субъективных критериев. 

В шестом п^аграфе «Открыгая лицензия» автор приходит к выводу, 
что закрепленный Патентным законом РФ, а также подзаконными норма
тивно-правовыми актами порядок размещения заявки об открыгой лицен
зии является публичной офертой на заключение лицензионного договора не
исключительной лицензии. В этой связи порядок открытого лицензирования 
должен отвечать требованиям Гражданского кодекса РФ о порядке заключе
ния договоров. В первую очередь необходимо предусмотреть право патенто
обладателя отозвать размещенное заявление об открытой лицензии. Договор 
о платежах, который должен быть заключен сторонами по заявке на откры
тую лицензию, по своей суги, является лицензионным договором, и вьщеле-
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ние данного договора в самостоятельный вид не целесообразно. К договору 
о платежах необходимо применять положения, регламентирующие лицензи
онный договор. Установленный порядок размещения заявки об открытой 
лицензии свидетельствует, что государственная регистрация патентных до
говоров должна носить уведомительный характер. Заявление патентооблада
теля на выдачу открытой лицензии не содержит каких-либо дополнительных 
условий, кроме предмета договора. Данного условия государственному 
органу достаточно для фиксации сведений по договору, и не существует 
дополнительного требования о регистрации договора о платежах. 

Третья глава «Проблемные вопросы регистрации, изменения н 
прекращения патентных договоров" состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Регистрация патентных договоров» автор пред
принимает попытку доказать необходимость внесения изменений в суще
ствующий порядок регистрации. Основной вывод - требуются упрощение 
процедуры регистрации и ограничение полномочий исполнительного ор
гана власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам на стадии регистрации пате1ггных договоров. Предлагается установ
ление уведомительного порядка регистрации данной группы договоров. 
Также необходимо установление единообразного подхода к государственной 
регистрации, т.е. все патентные договоры должны проходить уведомитель
ную регистрацию в Патентном ведомстве (по действующему законодатель
ству, часть договоров вообще не требует регистрации: договор залога объек
тов промыщленной собственности, договор о платежах и пр.). Правила ре
гистрации патентных договоров также требует совершенствования (во
просы о сроках регистрации, необходимости регистрации изменений в до
говоры, определение в Правилах существенных условий договоров и т.п.). 

Во втором параграфе «Изменение и прекращение патентных догово
ров» автор приходит к выводу, что законодательное регулирование поряд
ка внесения изменений и дополнений в патентные договоры требует дора
боток. В частности, установленный порядок регистрации не устанавливает 
обязательного требования для сторон договора осуществлять регистрацию 
изменений в Патентном ведомстве (установлено право исполнительного 
органа власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам регистрировать изменения договоров, а обязанности сторон отсут
ствуют). В параграфе автор также рассматривает основания прекращения 
патентных договоров: прекращение договора вследствие исполнения обя
зательства в полном объеме, досрочное прекращение обязательства вслед
ствие соглашения сторон договора; прекращение договора по инициативе 
одной из сторон договора; прекращение договора вследствие существен
ного изменения обстоятельств. Исследуются те особенности прекращения 
договоров, которые присущи группе патентных договоров. 

В заключении работы излагаются итоги и выводы диссертационного 
исследования. 
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