
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР 

С. С. Лосев 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Развитие рыночных отношений, более активное вовлечение 

объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот 

делают лицензионный договор все более востребованным на 

практике. Однако как правовое явление лицензионный договор 

практически не изучен в отечественной цивилистике, а посвященные 

ему нормы законодательства требуют существенной доработки. 

Если говорить о переходе исключительных прав, то ст. 984 

Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что «к 

договору, предусматривающему предоставление исключительных 

прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, 

применяются правила о лицензионном договоре». Таким образом, 

правовая конструкция лицензионного договора должна применяться в 

тех случаях, когда необходимо оформить передачу исключительных 

прав на определенный период времени, по истечении которого 

происходит их возврат первоначальному правообладателю.  

Определение лицензионного договора дано в ст. 985 ГК. Однако 

правила, установленные кодексом в отношении лицензионного 

договора, не стали универсальными, поскольку, согласно п. 3 ст. 984 

ГК, нормы ст. 985 ГК о лицензионном договоре применимы лишь в 

тех случаях, когда «иное не предусмотрено законом». Данная 

оговорка имеет огромное практическое значение. Во-первых, это 

означает, что правила о лицензионном договоре в том виде, в котором 

они изложены в ст. 985 ГК, применяются тогда, когда вопрос о 

передаче прав по использованию того либо иного объекта права 

интеллектуальной собственности в законодательстве вообще не 

урегулирован. Во-вторых, в тех случаях, когда в отношении 

отдельных объектов права интеллектуальной собственности 

законодательными актами уже используется понятие лицензионного 

договора (или иного договора, предусматривающего предоставление 

исключительного права на определенный срок) и устанавливаются в 

отношении такого договора определенные правила, нормы ст. 985 ГК 

применяются только в той части и регулируют только те отношения, 

которые не урегулированы специальным законом. Таким образом, 



 2 

можно говорить о том, что Гражданский кодекс не привел правила о 

лицензионном договоре к единому знаменателю; данное в ГК 

определение лицензионного договора не стало универсальным и 

применяется лишь постольку, поскольку это позволяют пробелы в 

специальных законах.  
Гражданский кодекс Республики Беларусь прямо называет два 

вида лицензионных договоров: 1) предусматривающего 

предоставление лицензиату права использования объекта с 

сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи 

лицензии другим лицам (неисключительная лицензия) и 
2) предусматривающего предоставление лицензиату права 

использования объекта с сохранением за лицензиаром права его 

использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права 

выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия). Однако 

выделение в качестве основного отличительного признака 
исключительной лицензии невозможности для лицензиара выдавать 

лицензии третьим лицам не позволяет ответить на принципиально 

важный вопрос о том, получает ли лицензиат на основании выданной 

ему исключительной лицензии возможность запрещать третьим 
лицам аналогичное использование объекта интеллектуальной 

собственности и применять предусмотренные законом средства 

защиты в случае, если предоставленное по договору право будет 

нарушено третьими лицами. Из законодательного определения 

исключительной лицензии следует лишь обязательство лицензиара не 
выдавать лицензии другим лицам, что вполне допускает сохранение 

негативной составляющей исключительного права за лицензиаром, 

который в силу договорного обязательства не может передавать это 

право третьим лицам, но сохраняет за собой возможность 
осуществлять его самостоятельно, а также предпринимать действия 

по его защите. Такое понимание не соответствует общепринятому в 

международной практике, когда исключительная лицензия 

понимается как договор, предоставляющий лицензиату действующее 

против любого лица право исключения, которое состоит из 
монопольного права использования объекта, а также негативного 

права запрещения. Поэтому приведенное в Гражданском кодексе 

определение договора об исключительной лицензии требует 

существенной доработки. 
Вопрос о предмете лицензионного договора также требует 

особого рассмотрения. Согласно определению, данному в п. 3 ст. 984 
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ГК, предметом лицензионного договора является предоставление 

права, а по определению, данному в п. 1 ст. 985 ГК, – предоставление 

разрешения на использование объектов права интеллектуальной 

собственности. Однако если рассматривать лицензию только как 

разрешение другому лицу осуществлять определенные действия с 
одновременным отказом правообладателя от возможности 

осуществлять эти действия самостоятельно, то существо данного 

обязательства со стороны лицензиара будет заключаться в 

бездействии. Если же, напротив, рассматривать лицензию как 
передачу лицензиаром лицензиату позитивного права (т. е. права 

осуществлять определенные действия), то со стороны лицензиара 

будет недостаточно воздерживаться от каких-либо мер, направленных 

на пресечение использования лицензиатом объекта исключительных 

прав; лицензиар должен сделать все необходимое для обеспечения 
юридической возможности такого использования. Решение проблемы 

видится в четком определении предмета лицензионного договора 

именно как передачи права.  

С определением предмета лицензионного договора тесным 
образом связан вопрос об ответственности сторон в рамках договора. 

Если основной обязанностью лицензиара является предоставление 

права, то и ответственность лицензиара будет наступать за недостатки 

этого права. Недостатками права могут быть как его отсутствие 

(отсутствие патента или иного основания для возникновения права), 
досрочное прекращение права (признание патента (свидетельства) 

недействительным и т. п.), так и невозможность реализации права 

ввиду оспаривания его третьими лицами. В таких случаях лицензиат 

вправе ставить вопрос о возмещении всех понесенных им убытков. 


