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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Особенности заключения договоров в сфере интеллектуальной собственности обуславлива-
ются специфическим характером объектов интеллектуальной собственности. Установленные за-
конодательством особенности договоров в сфере интеллектуальной собственности не исключа-
ют необходимости соблюдения общих правил заключения, исполнения, изменения и расторже-
ния гражданско-правовых договоров, которые предусмотрены гражданским законодательством 
Республики Беларусь. В Республике Беларусь сформирована система договоров в сфере интел-
лектуальной собственности. В статье анализируется небходимость более широкого использова-
ния договора присоединения. Открытая лицензия предоставляет широкие возможности для во-
влечения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности. Данный вид догово-
ра в настоящее время используется для объектов права промышленной собственности. 
Обосновывается необходимость правового закрепления использования данного вида договора 
применительно к объектам авторского права и объектам смежных прав.  
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PECULIARITIES OF THE CONCLUSION OF AGREEMENTS  
IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY 

Peculiarities of the conclusion of agreements in the sphere of intellectual property are determined by the 
specific nature of the objects of intellectual property. The established rights, contracts, agreements and 
agreements on civil law contracts, which are provided for by the civil legislation of the Republic of 
Belarus. A system of contracts in the field of intellectual property has been formed in the Republic of 
Belarus. The article analyzes the need for wider use of the accession agreement. An open license pro-
vides ample opportunities for involving intellectual property in civil circulation. This type of contract is 
currently used for objects of industrial property law. The necessity of legal fixation of the use of this 
type of contract with respect to copyright objects and objects of related rights is substantiated. 
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Введение. Участие имущества и имуществен-
ных прав в гражданском обороте опосредуется 
заключением договоров. Гражданским законо-
дательством договор определяется как согла-
шение двух или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. В отличие от объектов 
материального мира возникновение, передача 
или прекращение прав на объекты интеллекту-
альной собственности имеет существенные 
особенности, которые обуславливаются двой-
ственным характером данных объектов и спе-
цификой возникающих в отношении них прав.  

Основная часть. Создание объектов ин-
теллектуальной собственности влечет возник-
новение личных неимущественных и исключи-
тельных (имущественных) прав. Неимущест-
венные права не имеют экономического 
содержания. Они неотчуждаемы и непереда-
ваемы. Следовательно, любые договоры о пе-
редаче личных неимущественных прав будут 

считаться ничтожными, так как они противоречат 
законодательству. Обладателями неимуществен-
ных прав являются только авторы, причем даже 
в том случае, когда имущественные права в уста-
новленном порядке переходят к другим лицам.  

В гражданском обороте участвуют только 
имущественные (исключительные) права на 
объекты интеллектуальной собственности. При 
этом договорные отношения могут возникать 
только по поводу тех объектов интеллектуаль-
ной собственности, которым предоставляется 
правовая охрана. Объектам авторского права  
и объектам смежных прав правовая охрана пре-
доставляется с момента их создания, то есть 
для их правовой охраны не требуется допол-
нительных формальностей, в том числе совер-
шения регистрационных действий. Для право-
вой охраны объектов права промышленной 
собственности требуется получение охранного 
документа – патента либо свидетельства о го-
сударственной регистрации объекта.  
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Срок действия договора, касающегося объ-
екта интеллектуальной собственности, не дол-
жен превышать установленного законом срока 
действия правовой охраны имущественных 
прав на данный объект. Например, имущест-
венные права на произведения науки, литера-
туры и искусства действуют в течение всей 
жизни автора и пятидесяти лет после его смерти. 

Следует учитывать, что исключительные 
права на объект интеллектуальной собственно-
сти существуют независимо от права собствен-
ности на материальный носитель, на котором 
зафиксирован данный объект интеллектуальной 
собственности. Соответственно, договоры о пе-
редаче исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности следует отли-
чать от договоров о передаче прав на матери-
альные носители, на которых зафиксированы 
объекты интеллектуальной собственности.  

Так как большинство договоров в сфере ин-
теллектуальной собственности являются воз-
мездными, необходимо четко разграничивать 
стоимость передаваемого имущественного пра-
ва на объект интеллектуальной собственности 
от стоимости материального носителя, в кото-
ром этот объект воплощен. Например, сравни-
вая скульптуру из дорогого материала и музы-
кальное произведение, записанное на диске, 
можно представить, насколько значительным 
является удельный вес стоимости материала 
при создании различных объектов интеллекту-
альной собственности.  

Договорные отношения в сфере интеллек-
туальной собственности относятся к граждан-
ско-правовым. Требования, предъявляемые к та-
ким договорам, можно разделить на две группы: 
общие требования к гражданско-правовым до-
говорам; специфические требования, преду-
смотренные законодательством об интеллекту-
альной собственности.  

Специфический характер договоров в сфере 
интеллектуальной собственности не исключает 
необходимости соблюдения общих правил за-
ключения, исполнения, изменения и расторже-
ния гражданско-правовых договоров, которые 
установлены главами 27−29 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь.  

Законодательно закрепленный принцип сво-
боды договоров означает, что граждане и орга-
низации свободны в заключении договоров, 
выборе партнеров по договору, определении 
его условий. Однако в случаях, прямо преду-
смотренных законодательством, допускается 
понуждение к заключению договора. Понужде-
ние выражается в виде вынесения судебного 
решения, обязывающего сторону заключить 
договор. В сфере интеллектуальной собствен-
ности примером может служить так называемая 
принудительная лицензия, когда заинтересо-

ванная сторона путем обращения в Верховный 
Суд Республики Беларусь может понудить дру-
гую сторону заключить лицензионный договор.  

Принудительная лицензия может быть по-
требована при наличии определенных условий: 
1) неиспользование или недостаточное исполь-
зование патента без уважительной причины в 
течение определенного срока (изобретений –  
5 лет, полезных моделей, промышленных об-
разцов – 3 лет с даты публикаций сведений о па-
тенте, сортов растений – 3 лет с даты внесения 
сорта растений в Государственный реестр);  
2) отказ патентообладателя от добровольного 
заключения лицензионного договора. В выдаче 
принудительной лицензии должно быть отка-
зано, если патентообладатель докажет, что его 
бездействие было обусловлено уважительными 
причинами. Если требование о принудительной 
лицензии будет удовлетворено, суд определяет 
пределы использования, размеры, сроки, поря-
док платежей и другие необходимые условия. 

Кроме того, обязанность заключить договор 
может быть предусмотрена добровольно при-
нятым обязательством сторон. В иных случаях 
любые формы проявления порока воли сторон 
(обман, угроза, насилие, заблуждение, стечение 
тяжелых обстоятельств, недееспособность фи-
зического лица) влекут недействительность за-
ключенного договора.  

По общему правилу договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законодательством. Со-
держание большей части договоров в сфере 
интеллектуальной собственности регулируется 
императивными нормами, которые являются 
обязательными для сторон. Условия договора, 
не соответствующие требованиям законода-
тельства, являются недействительными. В от-
личие от императивных, диспозитивные нормы 
примененяются постольку, поскольку иное не 
предусмотрено договором. То есть, стороны 
могут своим соглашением установить условие, 
отличное от предусмотренного в диспозитив-
ной норме. При отсутствии иного соглашения 
сторон условие договора определяется диспо-
зитивной нормой. Диспозитивную норму отли-
чает наличие в ней фразы «если иное не преду-
смотрено договором».  

Стороны могут заключать договоры как 
предусмотренные, так и не предусмотренные 
гражданским законодательством, а также сме-
шанные договоры, то есть содержащие элемен-
ты различных договоров. Примером может 
служить договор соавторов о распределении 
долей их участия в созданном объекте интел-
лектуальной собственности, правах соавторов 
на заключение договоров о передаче имущест-
венных прав на совместно созданный объект 
интеллектуальной собственности и т. д. 
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Для договоров в сфере интеллектуальной 
собственности является обязательной письмен-
ная форма. Для большинства договоров (автор-
ский договор, лицензионный договор) закреп-
лена конкретная разновидность письменной 
формы – в виде единого документа, подписан-
ного сторонами, а также обязательность реги-
страции договора. Несоблюдение письменной 
формы либо требования о регистрации влечет 
недействительность договора. Если данная разно-
видность письменной формы прямо не преду-
смотрена для заключаемого договора, то сторо-
ны могут воспользоваться иными разновидно-
стями письменной формы: обмен документами 
посредством почтовой, электронной или иной 
связи либо совершение действий в ответ на 
письменное предложение, содержащее опреде-
ленные условия договора. 

В законодательстве об интеллектуальной 
собственности закреплена система договоров, 
которая включает в себя три основных вида 
договоров: 1) договор уступки исключительного 
права, 2) лицензионный договор, 3) договор  
о создании и использовании результатов интел-
лектуальной деятельности. 

По договору уступки исключительного права 
правообладатель передает принадлежащие ему 
имущественные права на объект интеллекту-
альной собственности в полном объеме другой 
стороне. Данный договор предполагается воз-
мездным, если в нем отсутствует прямое указа-
ние на безвозмездность. 

Лицензионный договор предполагает пере-
дачу исключительного права на объект интел-
лектуальной собственности от лицензиара, об-
ладающего данными правами, другой стороне – 
лицензиату, в определенных пределах. Законо-
дательством закреплено несколько разновидно-
стей лицензионного договора: договор простой 
(неисключительной) лицензии, договор исклю-
чительной лицензии, открытая лицензия, при-
нудительная лицензия. Применение принуди-
тельной и открытой лицензии белорусским 
законодательством предусмотрено только для 
некоторых объектов права промышленной соб-
ственности. Сущность открытой лицензии 
состоит в том, что патентообладатель через па-
тентный орган публикует заявление о предос-
тавлении любому лицу разрешения использо-
вать объект интеллектуальной собственности  
в определенных пределах на условиях неис-
ключительной лицензии. Лицо, желающее ис-
пользовать данный объект, вправе требовать от 
патентообладателя заключения лицензионного 
договора на условиях, соответствующих заяв-
лению об открытой лицензии. 

Полагаем, что в таком виде открытая ли-
цензия предоставляет широкие возможности 

для вовлечения в гражданский оборот объектов 
интеллектуальной собственности. В этой связи 
представляется целесообразным правовое за-
крепление использования данного вида договора 
применительно к объектам авторского права  
и объектам смежных прав.  

В российском законодательстве открытая 
лицензия отождествляется с договором присое-
динения (ст. 1286.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации) и применяется к объектам 
авторского права и смежных прав. Закон Рес-
публики Беларусь «Об авторском праве и смеж-
ных правах» (ст. 44) предусматривает заключе-
ние договора присоединения только в отноше-
нии копьютерной программы и базы данных. 
При этом законодатель устанавливает опреде-
ленный способ доведения условий договора до 
сведения заинтересованных лиц, предписывает 
излагать условия лицензионного договора на 
каждом экземпляре компьютерной программы 
или базы данных. Начало использования ли-
цензатом данных объетов считается заключе-
нием договора. 

Договор о создании и использовании ре-
зультатов интеллектуальной деятельности за-
крепляет обязательство автора создать в бу-
дущем произведение, изобретение или иной 
результат интеллектуальной деятельности и 
предоставить заказчику исключительные пра-
ва на использование этого результата. В дого-
воре должны быть конкретизированы сущ-
ность создаваемого объекта интеллектуальной 
собственности, а также цели и способы его 
использования. 

Для системного восприятия и анализа дого-
воров в сфере интеллектуальной собственности 
их можно классифицировать по различным 
критериям. 

1. По предмету регулирования названные 
договоры можно разделить на:  

– договоры на создание и использование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; 

– договоры о передаче имущественных прав 
на уже созданные объекты интеллектуальной 
собственности. 

2. По объему передаваемых прав: 
– лицензионные договоры; 
– договоры уступки прав. 
3. По способу передачи имущественных прав: 
– по специальному договору;  
– по общегражданской сделке (залог, наследо-

вание, вклад в уставный фонд организации и др.). 
Заключение. Правильное применение до-

говоров, используемых в сфере интеллектуаль-
ной собственности, способствует правомерно-
му вовлечению в гражданский оборот имуще-
ственных (исключительных) прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 
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