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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и правовая характеристика лицен-

зионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ, как само-

стоятельного вида гражданско-правового договора. Проведен комплексный анализ лицен-

зионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ и опреде-

ление его гражданско-правовой природы, сделаны соответствующие выводы,  в частно-

сти, о том, что лицензионный является поименованным договором, может быть как ре-

альным, так и консенсуальным, как возмездным, так и безмозмездным, преимущественно 

двусторонним. 
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Согласно пункту 1 статьи 1235 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), лицензионный договор – 

это гражданско-правовой договор, по ко-

торому «одна сторона – обладатель ис-

ключительного права на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предостав-

ляет или обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования 

такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором преде-

лах» [1]. Приведенное определение позво-

ляет сделать вывод о том, что заключение 

лицензионного договора не влечет за со-

бой перехода исключительного права к 

лицензиату, а лишь влечет передачу в оп-

ределенном объеме части исключительных 

прав. Передача указанной части исключи-

тельных прав по лицензионному договору 

производится на определенный период 

времени, по прошествии которого, лицен-

зиар получает обратно переданные права, 

в отличии, к примеру, от договора об от-

чуждении исключительного права на ре-

зультат интеллектуальной деятельности, 

по которому исключительное право пере-

дается окончательно [3]. 

Не в отношении всех результатов ин-

теллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, перечисленных в ста-

тье 1225 ГК РФ, может быть заключен ли-

цензионный договор. Так, недопустимо 

заключение лицензионного договора в от-

ношении фирменных наименований, ком-

мерческих обозначений, наименований 

мест происхождения товаров, коллектив-

ных товарных знаков [4]. В части предос-

тавления права использования такого ре-

зультата интеллектуальной деятельности, 

как программа для ЭВМ – закон таких ог-

раничений не содержит. В качестве сторон 

лицензионного договора о предоставление 

права использования программы для ЭВМ 

(лицензиара и лицензиата) могут высту-

пать физические и юридические лица, Рос-

сийская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. 

Лицензионный договор о предоставле-

ние права использования программы для 

ЭВМ является поименованным договором, 

может быть как реальным, так и консенсу-

альным, возмездным и безмозмездным, 

преимущественно двусторонним. Крите-

рием деления договоров на реальные и 

консенсуальные является момент заклю-

чения договора.  
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В законодательстве сформулировано 

определение реального договора следую-

щим образом: «…если в соответствии с 

законом передача имущества необходима, 

договор считается заключенным с момента 

передачи соответствующего имущества» 

(п. 2 ст. 433 ГК РФ). 

Консенсуальные же договоры считают-

ся заключенными с момента достижения 

соглашения сторон по всем существенным 

условиям в требуемой форме. Таким обра-

зом, установление договора как реального 

осуществляется с указанием содержания 

действий обязанной стороны «передает», а 

по консенсуальному – «обязуется пере-

дать». 

Определение лицензионного договора, 

приведенное в пункте 1 статьи 1235 ГК РФ 

указывает на словосочетания «предостав-

ляет» или «обязуется предоставить», из 

чего следует, что лицензионный договор о 

предоставление права использования про-

граммы для ЭВМ в зависимости от момен-

та заключения может быть как консенсу-

альным, так и реальным. 

В научной литературе доминирующим 

является положение, интерпретирующее 

использование законодателем формули-

ровки «предоставляет» или «обязуется 

предоставлять» в качестве достаточной 

основы для определения договора как ре-

ального или консенсуального (согласован-

ного). Однако существует и иная точка 

зрения, согласно которой лицензионный 

договор может быть построен только по 

модели консенсуального договора [2]. 

Сторонники такой точки зрения, в качест-

ве причин, по которым невозможно по-

строение лицензионного договора по кон-

струкции реального договора выделяют 

следующие. 

М.В. Телюкина исходя из положений 

пункта 3 статьи 154 ГК РФ указывает на 

необходимость лишь достижения согла-

шения сторон относительно существенных 

условий договора для признания его за-

ключенным, как следствие, считает, что 

данный договор является консенсуаль-

ным [6]. 

Развивая данные положения, солидар-

ные в своих утверждениях Э.П. Гаврилов и 

А.Б. Бабаев указывают на то, что для при-

знания договора реальным необходимо 

наличие возможности передачи предмета 

договора в материальной форме, что не-

возможно применить к правам на интел-

лектуальную собственность в силу их не-

материального характера [9]. 

Следующим критерием для классифи-

кации договоров выступает наличие 

встречного имущественного предоставле-

ния. С этим учетом договоры могут быть 

возмездными и безвозмездными. 

Лицензионный договор по общему пра-

вилу, закрепленному в пункте 5 статьи 

1235 ГК РФ, является возмездным.  

Так, согласно пункту 40 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О 

применении части четвертой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации»: «если 

лицензионным договором прямо не преду-

смотрена его безвозмездность, но при этом 

в нем не согласовано условие о размере 

вознаграждения или о порядке его опреде-

ления, такой договор в силу абз. 2 п. 5 

ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным. 

При этом сторона, принявшая от другой 

стороны полное или частичное исполнение 

по такому лицензионному договору, либо 

иным образом подтвердившая его дейст-

вие, не вправе требовать признания этого 

договора незаключенным, если заявление 

такого требования с учетом конкретных 

обстоятельств будет противоречить прин-

ципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 

ст. 432 ГК РФ)» [5]. 

По общему правилу не допускается да-

рение в отношениях между коммерчески-

ми организациями (подпункт 4 пункта 1 

статьи 575 ГК РФ). Вместе с тем, в подав-

ляющем большинстве случаев лицензион-

ный договор может быть безвозмездным 

даже в отношениях между коммерческими 

организациями. Так, редакция ст. 1235 ГК 

РФ исключает возможность заключения 

безвозмездных лицензионных договоров 

между коммерческими организациями на 

территории всего мира и на весь срок дей-

ствия исключительного права на условиях 

исключительной лицензии. Такие догово-

ры в обязательном порядке должны преду-

сматривать размер вознаграждения под 

угрозой признания договора незаключен-
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ным. Однако в сфере интеллектуальной 

собственности лицензионные договоры (в 

частности, на программу для ЭВМ) зачас-

тую лишь сопровождают передачу прав на 

основной объект (например, на дорого-

стоящее оборудование), и самостоятель-

ной ценности в отрыве от основного дого-

вора они не имеют. 

Такое ограничение действие запрета 

безвозмездных договоров в отношениях 

между коммерческими организациями 

свидетельствует о том, что законодатель 

стремится к тому, чтобы дать сторонам 

большую свободу в определении условий 

договора, адекватно реагируя на объек-

тивные потребности имущественного обо-

рота [7]. Лицензионный договор может 

быть как возмездным, так и безвозмезд-

ным. При этом стоит отметить, возмезд-

ность в рамках лицензионного договора не 

предполагает исключительно денежный 

характер [8]. В зависимости от количества 

участвующих в договоре сторон договоры 

делятся на двусторонние и многосторон-

ние. Преимущественно, лицензионный до-

говор о предоставление права использова-

ния программы для ЭВМ, заключается в 

виде двустороннего договора. Договоры 

также могут быть разделены на поимено-

ванные и непоименованные. К поимено-

ванным относятся все договоры, которые 

прямо названы в ГК РФ и иных правовых 

актах, к непоименованным – те договоры, 

которые прямо в ГК РФ или иных право-

вых актах не называются. ГК РФ допуска-

ет также возможность заключения сме-

шанных договоров, то есть договоров, в 

которых содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК 

РФ). 

Лицензионный договор о предоставле-

ние права использования программы для 

ЭВМ относится к поименованному виду 

договоров, при этом, на практике, часто 

встречается и в качестве смешанного до-

говора. 

Подводя итог вышесказанному, пред-

ставляется правильным квалифицировать  

лицензионный договор, как договор дву-

сторонний и взаимный (в случае возмезд-

ного договора), поскольку у двух сторон 

возникают права и обязанности, носящие 

встречный, взаимонаправленный и взаи-

мообусловленный характер. Юридическая 

конструкция лицензионного договора, за-

фиксированная законодателем, может 

быть как консенсуальной, так и реальной. 

В подавляющем большинстве случаев ли-

цензионные договоры имеют возмездный 

характер, плата по ним осуществляется как 

в денежном, так и в ином выражении, в 

том числе и натуральном. 
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