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Аннотация. В статье исследованы виды лицензионных договоров о предоставлении 

права использования программы для ЭВМ, установленные Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, выделяются и описываются характерные особенности видов лицен-

зионных договоров, значительное внимание уделяется анализу судебной практике, скла-

дывающейся в процессе оборота прав на использование программы для ЭВМ, в частно-

сти, в процессе заключения и исполнения лицензионных и сублицензионных договоров, сде-

ланы соответствующие выводы. 
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Определение вида лицензионного дого-

вора имеет важное значение для примене-

ния соответствующих правовых норм. 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) в зависимости от пре-

дусмотренных договором условий исполь-

зования (объема передаваемых прав) вы-

деляет лицензионные договоры о предос-

тавлении права использования программ 

для ЭВМ на условиях исключительной и 

на условиях простой (неисключительной) 

лицензии [8]. Простая (неисключительная) 

лицензия дает лицензиару право предос-

тавлять право использования программы 

для ЭВМ по лицензионному договору дру-

гим лицам. Исключительная лицензия та-

кое право за лицензиаром не сохраняет, 

т.е. договор на право использования опре-

деленной программы для ЭВМ лицензиар 

заключает только с лицензиатом. Так, суд 

удовлетворил требование лицензиата о 

признании лицензионного договора недей-

ствительным, поскольку лицензиар нару-

шил условия заключенного с лицензиатом 

лицензионного договора (исключительная 

лицензия), заключив оспариваемый дого-

вор в отношении этого же объекта с иным 

лицом [2]. 

При исключительной лицензии лицен-

зиар также и сам не вправе использовать 

компьютерную программу в тех пределах, 

в которых право ее использования предос-

тавлено им лицензиату, но, необходимо 

отметить, что договором указанное прави-

ло может быть изменено. Вместе с тем, 

лицензиар по истечении срока действия 

лицензионного договора снова будет впра-

ве использовать принадлежащие ему права 

в полной мере. Что касается выгоды за-

ключения договора о предоставлении ис-

ключительной лицензии, то для лицензиа-

ра она заключается в том, что он не лиша-

ется права собственности на программу 

для ЭВМ, получая при этом денежное воз-

награждение, как правило, большее, чем 

по договору о предоставлении простой 

(неисключительной) лицензии. 

Для лицензиата же, заключение догово-

ра о предоставлении исключительной ли-

цензии является выгодным, поскольку га-

рантирует отсутствие иных лиц, аналогич-

но использующих программу для ЭВМ, 

переданную лицензиату в соответствии с 

условиями договора. Если стороны лицен-

зионного договора не договорились о виде 

лицензии в договоре, то лицензия предпо-

лагается простой. Такой подход нацелен 

на увеличение количества использования 

лицензионного договора в гражданском 

обороте, а также на недопустимость огра-
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ничения прав лицензиара без явно выра-

женной на это его воли. Необходимо так-

же обозначить еще одно различие между 

исключительной и неисключительной ли-

цензиями, которое проявляется в возмож-

ности лицензиата защищать полученные 

права. 

Так статья 1254 ГК РФ наделяет исклю-

чительного лицензиата правом использо-

вать для защиты своих прав, полученных 

на основании лицензионного договора, те 

же способы защиты своих прав, которые 

предоставляются лицензиару (обладателю 

исключительного права) в случае наруше-

ния третьими лицами исключительного 

права на программу для ЭВМ [9]. В отли-

чие от этого, при простой (неисключи-

тельной) лицензии с нарушителями права 

на использование вправе вступать в спор 

только лицензиар – владелец исключи-

тельного права.  

Несмотря на указанные преимущества и 

недостатки исключительной и не исклю-

чительной лицензий, невозможно одно-

значно определить наиболее выгодный вид 

лицензионного договора. При таком выбо-

ре, договаривающиеся стороны руково-

дствуются собственными целями и по-

требностями [11]. 

При этом необходимо отметить, что в 

одном договоре может быть предусмотре-

на выдача как исключительной, так и не-

исключительной лицензии в отношении 

различных способов использования про-

грамм для ЭВМ. Такой договор называют 

«смешанным». Например, на определен-

ный договором срок может быть выдана 

исключительная лицензия, а затем этому 

же лицензиату - неисключительная лицен-

зия. В качестве подтверждения указанной 

позиции рассмотрен следующий случай из 

практики.  

Так, в рассматриваемом случае, Роспа-

тент отказал в регистрации лицензионного 

договора, условиями которого лицензиату 

предоставлено право на использование 

изобретения по патенту в предусмотрен-

ных договором пределах, при этом за ли-

цензиаром сохранялось право заключать с 

другими лицами лицензионные договоры 

на использование изобретения в отноше-

нии способов, не предусмотренных в ли-

цензионном договоре. 

Роспатент, отказывая в регистрации до-

говора, обосновывал свое решение тем, 

что такой лицензионный договор не соот-

ветствует понятию лицензионного догово-

ра о предоставлении исключительной ли-

цензии, определенному пунктом 1 статьи 

1236 ГК РФ. Суд же с таким выводом не 

согласился, признав отказ Роспатента не-

действительным [3]. 

В качестве отдельных видов лицензи-

онного договора также можно выделить 

свободные лицензии и сублицензионный 

договор. 

В настоящее время число свободных 

лицензий значительно увеличивается. 

Свободные лицензии – это лицензионные 

договоры, как правило, совершаемые в уп-

рощенной форме, по которым правообла-

датель по своей воле ограничивает дейст-

вие принадлежащего ему исключительно-

го права, к примеру, путем предоставления 

права безвозмездно использовать охра-

няемый результат интеллектуальной дея-

тельности определенными способами. 

Применительно к программам для ЭВМ 

это может быть обусловлено целью созда-

ния новой программы для ЭВМ на основа-

нии принадлежащей правообладателю. 

Зарубежному законодательству также 

известен институт свободных лицензий. 

Так, в США их правовое регулирование 

осуществляется Актом об авторском праве 

(The Copyright Act) 1976 г. и Актом об ав-

торском праве в цифровом тысячелетии 

(Digital Millennium Copyright Act – DMCA) 

1998 г. Свободные лицензии признаются и 

другими странами, в частности Германией, 

Испанией, Бельгией, Израилем и др. [9]. 

По сублицензионному договору лицен-

зиар (лицензиат по другому лицензионно-

му договору), предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (сублицен-

зиату) право на использование охраняемо-

го результата интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации.  

По умолчанию, лицензиат не вправе за-

ключать сублицензионные договоры, для 

этого необходимо получение письменное 

согласие лицензиара. 
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 Согласие лицензиара может быть дано 

как в самом лицензионном договоре без 

указания конкретных сублицензиатов, так 

и отдельно – на заключение конкретного 

сублицензионного договора, как в момент, 

так и после подписания лицензионного 

договора [10]. 

Лицензиар вправе отозвать данное им 

согласие до заключения сублицензионного 

договора, при условии возмещения лицен-

зиату убытков, причиненных таким отзы-

вом [11]. 

Исходя из сложившейся судебной прак-

тики не существует ограничений на число 

возможных последовательных сублицен-

зионных договоров, при условии, что сто-

роны сами не согласовали иное, суды в 

этом случае руководствуются принципом 

свободы договора, а также отсутствием в 

законе на то прямого запрета [4]. 

Так, к примеру, в споре относительно 

заключения подобного рода договоров 

ФАС Московского округа отметил, что «в 

подобных отношениях происходит транс-

формация сторон, задействованных в це-

почке «лицензионный договор – сублицен-

зионный договор. С появлением нового 

звена лицензиат по лицензионному дого-

вору приобретает статус, аналогичный 

статусу лицензиара по лицензионному до-

говору, а сублицензиат, в свою очередь, – 

статус, аналогичный статусу лицензиата 

по лицензионному договору. Таким обра-

зом, сублицензиат при письменном согла-

сии лицензиата по договору субсублицен-

зии предоставляет право использования 

результата интеллектуальной деятельно-

сти или средства индивидуализации треть-

ему лицу» [5]. 

В то же время по сублицензионному до-

говору могут быть предоставлены только 

те права, которые лицензиар (лицензиат по 

лицензионному договору) имеет сам, если 

какое-либо право не предоставлено по ли-

цензионному договору, то оно также не 

считается предоставленным и сублицен-

зиату. 

При заключении договора сублицензиа-

ту рекомендуется ознакомиться с усло-

виями основного лицензионного договора, 

в частности, со сроком его действия, по-

скольку сублицензионный договор не мо-

жет быть заключен на срок, превышающий 

срок лицензионного договора [6]. 

Использование программы для ЭВМ за 

пределами срока действия лицензионного 

договора, равно как и за пределами прав, 

территории, иных установленных догово-

ром ограничений, будет являться наруше-

нием, за которое лицензиат будет нести 

ответственность перед лицензиаром. Вме-

сте с тем, лицензионным договором может 

быть установлено, что ответственность 

перед лицензиаром несет сублицензиат, 

несмотря на отсутствие заключенного ме-

жду ними договора [7]. 

В остальном к сублицензионному дого-

вору применяют те же правила, что и к ли-

цензионному договору и проблемы, воз-

никающие при их реализации, учитывая 

схожую правовую регламентацию, во мно-

гом обусловлены наличием одних и тех же 

обстоятельств. 

Анализ практики судебных дел, связан-

ных с рассмотрением споров по сублицен-

зионным договорам, показывает, что в 

большинстве случаев проблемы возникают 

по вопросу ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по передаче права 

использования объекта интеллектуальных 

прав, уплаты вознаграждения (постанов-

ления Суда по интеллектуальным правам 

от 06.06.2017 по делу № А53-27303/2016, 

от 11.07.2018 по делу № А46-12172/2017, 

от 19.03.2018 по делу № А40-36399/2016, 

от 06.06.2017 по делу № А53-27303/2016, 

от 06.06.2017 по делу № А40-121864/2016, 

от 27.03.2017 по делу № А79-7441/2016 и 

др.), что в целом не относится к специфике 

сублицензионного договора. 

Что касается вопросов, обусловленных 

спецификой непосредственно сублицензи-

онных договоров, то можно отметить те, 

которые касаются наличия у лицензиата 

полномочий на предоставление права ис-

пользования охраняемого объекта субли-

цензиату (постановления Суда по интел-

лектуальным правам от 20.03.2017 по делу 

№ А70-6914/2016, от 30.01.2017 по делу 

№ А04-314/2016). 

Таким образом, подводя итог можно 

сделать вывод о том, что лицензионные 

договоры могут быть дифференцированы 

по различным основаниям. Так, принимая 
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в качестве критерия разграничения объем 

предоставляемых прав, различают догово-

ры простой (неисключительной) лицензии, 

договоры исключительной лицензии, а 

также смешанные договоры. 

По первому виду передается право на 

использование охраняемого объекта, с со-

хранением за лицензиаром права анало-

гичного использования (то есть такая ли-

цензия права лицензиара не ограничивает), 

второй вид запрещает лицензиару как са-

мостоятельно использовать охраняемый 

объект, затрагивая права предоставленные 

лицензиату права (например, на одной и 

той же территории, в одной и той же от-

расли), так и предоставлять право его ис-

пользования иным лицам. 

Смешанная лицензия включает в себя 

условия как исключительной, так и неис-

ключительной лицензии в отношении раз-

личных способов использования програм-

мы для ЭВМ. 

На основании лицензионных договоров 

могут предоставляться сублицензии. Для 

заключения сублицензионного договора 

дополнительным существенным условием 

является наличие письменного согласия 

лицензиара. Характерно, что в этом случае 

ответственность перед лицензиаром за 

действия сублицензиата несет лицензиат, 

если лицензионным договором не преду-

смотрено иное. 
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Abstract. The article examines the types of license agreements for the granting of the right to 
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