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СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА
СВОБОДЫ ДОГОВОРА В ПРАВЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Н.В. Мирина

В предлагаемой вниманию читателя статье речь идет об использовании основного принци-
па гражданского права – принципа свободы договора в праве интеллектуальной собственности.
Автор рассказывает о сложностях применения данного принципа права, которые возникают в
результате того, что в сфере интеллектуального права существуют свои специфические принци-
пы, как, например, принцип защиты общественных интересов, широко применяемый в патент-
ном праве и имеющий ряд отличий и противоречий с принципом свободы договора.
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Одним из «молодых» принципов граждан-
ского права является принцип свободы дого-
вора, появившийся на правовом олимпе с при-
нятием Гражданского кодекса РФ (далее – ГК
РФ). Предшественником принципа свободы
договора был принцип нормативной регламен-
тации договоров в любой сфере деятельнос-
ти, в том числе и в интеллектуальной. В со-
ветской правовой доктрине в интеллектуаль-
ной сфере использовались и действовали ти-
повые авторские, издательские, сценарные и
другие виды типовых договоров [3]. Что ка-
сается патентных правоотношений, то в пе-
риод действия принципа нормативной регла-
ментации договоров к ним применялись изве-
стные и современной правовой доктрине  ли-
цензионные договоры. Однако в отличие от
современного лицензионного договора, кото-
рый, следует отметить, весьма популярен
среди любых участников патентных правоот-
ношений, лицензионный договор в советском
праве использовался, как правило, исключи-

тельно во внешнеэкономической сфере. Уча-
стниками таких лицензионных договоров яв-
лялись советское государство и его зарубеж-
ный партнер [1].

Современное состояние гражданской
правовой системы наделяет обладателей ис-
ключительных прав на результат интеллекту-
альной деятельности, которыми, как извест-
но, могут являться как физические, так и юри-
дические лица, правом заключать договоры,
предметом которых может быть передача оп-
ределенного объема исключительных прав лю-
бому контрагенту. Безусловно, такие виды до-
говоров обладают рядом отличительных при-
знаков, которые регулируются законодатель-
ством в сфере интеллектуальной собственно-
сти, а именно ч. 4 ГК РФ. Однако несмотря
на законодательное регулирование данных
правоотношений, с их применением порой воз-
никают вопросы. Так, например, нет однознач-
ного ответа на вопрос о том, распространяют
ли свое действие на эти договоры общие по-
ложения обязательственного и договорного
права. На законодательном уровне отсутству-
ет четкое определение понятия «лицензионный
договор». Представляется, что в процессе
нынешней масштабной реформы отечествен-
ного гражданского законодательства не лиш-
ним было бы в Гражданском кодексе РФ дать
четкое законодательное определение лицен-
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зионного договора, сформулировав его следу-
ющим образом: «Лицензионный договор –
гражданско-правовой договор, в силу которо-
го патентообладатель (лицензиар) передает
право на использование охраняемого изобре-
тения, полезной модели или промышленного
образца в объеме, предусмотренном догово-
ром, другому лицу (лицензиату), а последний
принимает на себя обязанность вносить ли-
цензиару обусловленные договором платежи
и (или) осуществлять другие действия, пре-
дусмотренные договором».

Следует отметить, что на практике слу-
чаются прецеденты, когда нормы принципа
свободы договора не применяются, а вместо
них используются специальные принципы в
области патентного права, как, например,
принцип защиты общественных интересов.
Указанный принцип применяется в случае
вынесения судом решения о выдаче принуди-
тельной лицензии лицу, желающему использо-
вать изобретение, которое не используется
патентообладателем [4].

Также существенными особенностями
лицензионного договора следует назвать пе-
редачу на основании заключенного договора
правообладателем как исключительных, так
и неисключительных прав на объект резуль-
тата интеллектуальной деятельности, иденти-
фикация содержания которых может быть
весьма затруднительной, несмотря на опре-
деление вида договора. Кроме того, действия,
которые предпринимает правоприобретатель,
в первую очередь являются экономически
значимыми для него самого, поскольку имен-

но лицо, приобретающее право на результат
интеллектуальной деятельности, стремится
как можно быстрее окупить затраты, понесен-
ные им в результате приобретения лицензии  [2].

Таким образом, налицо коллизионный ас-
пект в использовании принципа свободы дого-
вора как одного из основных принципов совре-
менного гражданского права в сфере интеллек-
туальных правоотношений, регулируемых ч. 4
ГК РФ. Представляется необходимым в про-
цессе совершенствования гражданского законо-
дательства РФ посредством принятия нового ГК
РФ  устранить данную коллизию с целью упро-
щения процесса заключения и применения ли-
цензионного договора на передачу прав на ис-
пользование результата интеллектуальной дея-
тельности от правообладателя другому лицу.
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TOPICAL ISSUES IN IMPLEMENTING THE PRINCIPLE
OF FREEDOM OF CONTRACT IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

N.V. Mirina

The article under consideration focuses on the use of the basic principle of civil law, i.e. the
principle of freedom of contract in intellectual property law. The author dwells on the complexities of
applying the principle of law that arise from the fact that in the field of intellectual right there occur
specific principles such as the principle of protection of public interests, widely used in patent law,
which has a number of differences and contradictions to the principle of freedom of contract.
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