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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА О 

ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

  

Аннотация: В статье рассматриваются специфические черты договора 

о передаче объекта интеллектуальной собственности. Раскрываются 

характерные признаки данного договора при условии наличия специфического 

предмета, как такового, исключительного права. Обозначается проблема, 

связанная с отсутствием единого мнения о природе договора о передаче 

объекта интеллектуальной собственности. Предлагается создать 

теоретическую базу, способную решить проблемы регулирования договоров при 

передаче интеллектуальной собственности. 
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Annotation: The article discusses the specific features of the agreement on the 

transfer of intellectual property. The characteristic features of this agreement are 

disclosed subject to the availability of a specific subject, as such, an exclusive right. 

The problem associated with the lack of consensus on the nature of the agreement on 

the transfer of intellectual property is indicated. It is proposed to create a theoretical 

base that can solve the problems of regulating contracts in the transfer of intellectual 

property. 
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Изучая положения гражданского законодательства важно отметить, что 

договоры в сфере интеллектуальной собственности являются одними из самых 

сложных договоров. Это обуславливается тем, что объектами в данных 

договорах предстает не конкретный объект материального мира, а их 

совокупность, включая при этом: интеллектуальную собственность (договор 

интеллектуальной собственности), входящие в нее интеллектуальные права 

(договор передачи интеллектуальных прав), в том числе исключительные права 

(договор передачи исключительных прав). 

Согласно мнению ученного Д.И. Мейера, договор, в общем понимании, — 

это ничто иное, как соглашение воли двух или нескольких лиц, порождающее 

право на чужое действие, которое имеет имущественный интерес 1 . Г. Ф. 

Шершеневич охарактеризовал понятие договора, как соглашение двух или более 

лиц, которое направлено на установление, изменение или прекращение 

юридических отношений2. 

«Сознательное соглашение нескольких лиц, при котором они совместно 

изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое 

отношение, в личном своем интересе по имуществу... Не всякое добровольное 

соглашение может быть признано договором, подходящим под действие законов 

гражданских, а именно, которое порождает право на чужое действие, имеющее 

ценность в общежитии»3  - так правовед К.П. Победоносцев определил свою 

позицию в понятии договора. 

Что касается договора о передаче объекта интеллектуальной 

собственности, то в гражданском законодательстве и в науке нет обобщенного 

определения. Это связанно с тем, что этот договор о передаче объекта 

                                                           
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 2-е, испр. М., 

«Статут», 2000, с. 260.   
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 304. 
3 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3-х т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 2-3. 
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интеллектуальной собственности подразделен на более узкие договоры в 

зависимости о их формы или от самого объекта, который передается по 

договору. Таким образом, данные выше характеристики к определению понятия 

договора применимы и к договору о передаче объекта интеллектуальной 

собственности. 

В нашей работе мы рассматриваем только передачу прав при помощи 

договоров, однако необходимо уяснить, что согласно нормам гражданского 

законодательства в случае, когда организация не создает объекты 

интеллектуальной собственности своими силами, она может иначе получить 

права на них: 

- как по договору. Здесь необходимо говорить о лицензионном договоре или 

об отчуждении исключительного права (ст. 1233 ГК РФ); 

- так и в бездоговорном порядке.  Статья 1241 ГК РФ предусматривает 

передачу прав на основании закона (например, при реорганизации, обращении 

взыскания на имущество правообладателя). 

В свою очередь, распоряжаться принадлежащим исключительным правом 

правообладатель может любым способом, который не противоречит закону.  

В любой из этих ситуаций организация приобретает права на 

использование объекта интеллектуальной собственности. А уже в зависимости 

от вида договора организация получает все исключительные права на объект 

интеллектуальной собственности или только часть из них. 

Благодаря условиям, устанавливающимся соглашением сторон создается 

специфика договоров интеллектуального права. Состав подлежащих 

совершению сторонами действий определяется совокупностью условий. 

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

включительно к договорам об отчуждении исключительного права и 

лицензионные (сублицензионные) договорам, применяются общие положения 

об обязательствах, которые прописаны в гражданском законодательстве в 

статьях с 307 по 419 и о договоре в статьях с 420 по 453 ГК РФ, так как иное не 
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установлено правилами раздела и не вытекает из содержания или 

характеристики исключительного права4.  

Договор должен иметь письменную форму, в обратном случае  формально 

его не будет существовать. По общим гражданским нормам, он является 

возмездным, но возможен и иной вариант (безвозмездный).  

Одним из важных существенных условий для любого договора являются 

условия о предмете, которые охватывают то, по поводу чего будет заключен 

договор. От вида договора зависит содержание предмета. 

При наличии специфического предмета (исключительного права), данный 

договор имеет ряд признаков, которые являются характерными для его 

сущности. К таким признакам следует относить: 

1) Абсолютность характера исключительных прав; 

2) Юридическая конструкция, которая включает личные (моральные) и 

возникающие на их основе имущественные права; 

3)  Особая специфика возникновения и прекращения; 

4) Совершение различных действий, которые связаны с созданным объектом 

и возможностью одновременного запрещения всем другим лицам совершать 

какие-либо действия с данным объектом, за исключением случаев, которые 

специально предусмотрены в законе; 

5) Черты присущие результатам интеллектуальной деятельности, которые 

являются объектами интеллектуальной собственности: 

 А) в своем начальном проявлении ими может пользоваться неограниченный 

круг лиц; 

 Б) они не предрасположены к износу (амортизации); 

 В) могут быть выражены в объективной форме; 

6) Для данного договора характерна срочность исключительных прав; 

На основе положений Гражданского кодекса, мы можем увидеть, что 

объекты интеллектуальной собственности включают в себя не только объекты 

                                                           
4 Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды).–М.:Статут,2015.–525с. 
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исключительных прав, но и иные объекты, которые созданы в результате 

творческой деятельности человека, в том числе ноу-хау. 

Таким образом, можно сказать о том, что договор передачи объекта 

интеллектуальной собственности является специфичным и имеющим свои 

тонкости. Основной его чертой является предмет, который требует к себе 

отдельного внимания в силу своей уникальности и исключительности. 

В теории гражданского права представляется, что интеллектуальная 

собственность рассматривается как исключительное, абсолютное по своему 

характеру право, которое не относится к категории вещных, на нематериальные 

результаты интеллектуальной, в том числе творческой деятельности.  

Стоит упомянуть, что введение четвертой части ГК РФ от 18 декабря 2006 

года помогло укрепить правовую базу интеллектуальной собственности, в том 

числе, и закрепление положений договора о передаче объекта интеллектуальной 

собственности и защиту субъектов при передаче предмета данного договора.  

Данное введение было необходимым в связи с недостатком норм в 

законодательстве и существенными недостатками научных доктрин, касаемо 

данного вида прав, что привело к тому, что накопилось большое количество 

нерешенных проблем, в которые входили противоправное завладение и 

дальнейшее использование такой собственности. Данные правонарушения 

наносят значительный вред в развитие экономики. Чаще всего люди не 

понимают значимость вредных последствий, которые причиняются такими 

правонарушениями экономической составляющей. 

Для решения проблем, связанных с организационно-правовым 

обеспечением деятельности по созданию охраны договоров, требуется создание 

теоретической базы, практически отсутствующей на сегодня. Ее целью являлось 

бы решение проблемы регулирования договоров при передаче интеллектуальной 

собственности. 
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