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Аннотация. Статья посвящена изучению механизма обращения взыскания на такой 

нематериальный актив должника, как объекты исключительных прав. Автор рассмат-

ривает особенности правового режима отдельных результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации и возможность реализации прав на них при банк-

ротстве должника. 
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В настоящее время объекты интеллек-

туальной собственности, а именно резуль-

таты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуа-

лизации, выступают одним из видов иму-

щества организаций. Согласно положени-

ям Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) 

организации обладают исключительными 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним сред-

ствами индивидуализации, к которым от-

носятся: фирменное наименование, товар-

ный знак, различные программы для ЭВМ, 

полезные модели, промышленные образ-

цы, ноу-хау и т.п. [1; ст. 1225, 1229]. Ис-

ключительные права на перечисленные 

объекты выступают нематериальными ак-

тивами предприятия [2]. 

На основании норм Федерального зако-

на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) объекты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности являются составляющим кон-

курсной массы должника, но включаются 

только при определенных условиях, с уче-

том их особой правовой природы [3; 

ст. 131,132]. В соответствии с положения-

ми упомянутого закона такое имущество 

должника реализуется в общем порядке, то 

есть путем продажи на торгах. Статья 1241 

ГК РФ также допускает переход исключи-

тельного права на результат интеллекту-

альной деятельности или на средство ин-

дивидуализации к другому лицу, в том 

числе и при обращении взыскания на 

имущество правообладателя. 

Оценка нематериальных активов и ин-

теллектуальной собственности осуществ-

ляется на основании Приказа от 22 июня 

2015 г. № 385 Министерства экономиче-

ского развития РФ, согласно которому 

оценщик должен установить рыночную 

стоимость актива с учетом анализа рынка 

объекта оценки; состояния экономическо-

го положения в стране, отрасли и регионе; 

текущего состояния использования, про-

гнозных показателей производства и реа-

лизации продукции и других внешних 

факторов [4]. 

Трудности с реализацией такого актива, 

как исключительные права на объекты ин-

теллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, возникают с установ-

лением их ликвидности, возможности и 

целесообразности последующей реализа-

ции, проявляющееся в отсутствии слажен-

ного правового механизма и единой прак-

тики применения [5; с. 309]. В рамках су-

дебного дела, рассматриваемого Восьмым 

арбитражным апелляционным судом, кон-

курсный управляющий ссылался на то, что 

проведение торгов влечет необходимость 

несения расходов, размер которых чаще 

всего может превысить размер выручен-

ных от реализации исключительных прав 

должника денежных средств, в связи с чем 

продажа данного нематериального актива 

должника считается неэффективной, так 

как не будет способствовать достижению 
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целей процедуры конкурсного производ-

ства при банкротстве. Однако суд с данной 

точной зрения не согласен и полагает, что 

все имущество, входящее в конкурсную 

массу, несет материальную ценность и 

должно быть реализовано с целью удовле-

творения требований кредиторов [6]. 

Одним из ключевых вопросов, с кото-

рым сталкиваются арбитражные управля-

ющие в процедуре конкурсного производ-

ства – это то, на какие права на результаты 

интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средствами индивидуализа-

ции все-таки можно обратить взыскание и 

реализовать их, а на какие нельзя. Соглас-

но гражданскому законодательству РФ 

взысканию подлежат только права, обла-

дающие правовой защитой, то есть зареги-

стрированные в установленном порядке в 

Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности – Роспатенте. Факт реги-

страции исключительных прав подтвер-

ждаются соответствующими правоуста-

навливающими (охранными) документа-

ми, например, свидетельством на товар-

ный знак или патентом на изобретение, 

промышленный образец, селекционное до-

стижение [7; с. 246]. Взыскание можно об-

ратить в том числе и на права требования 

автора к другим лицам по договорам об 

отчуждении исключительного права на 

произведение, права требования по лицен-

зионным договорам, а также на доходы, 

полученные от использования произведе-

ния (п. 1 ст. 1284 ГК РФ). 

Есть ряд объектов, на которые невоз-

можно обратить взыскание в силу уста-

новленного законом запрета. К ним отно-

сятся: личные неимущественные права ав-

тора и иных правообладателей (ст. 150 ГК 

РФ), исключительные права автора на 

произведение (п. 1 ст. 1284 ГК РФ).  

Определенные трудности возникают с 

возможностью обращения взыскания на 

исключительные права на секрет произ-

водства (ноу-хау), топологии интеграль-

ных микросхем, незарегистрированные 

программы для ЭВМ. Так как информа-

цию о данных объектах практически не-

возможно получить, часто они не содер-

жатся в общедоступном Реестре.  

Сложность заключается именно в том, 

что сведения о секрете производства 

должны оставаться в тайне, иначе они не 

будут иметь никакой ценности. Согласно 

ст. 1465 ГК РФ секретом производства 

(ноу-хау) признается информация о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной дея-

тельности, которые обладают действи-

тельной или потенциальной коммерческой 

ценностью. Сведения не должны быть из-

вестны третьим лицам или находится в 

свободном доступе, следовательно, обла-

датель информации должен принимать 

меры для сохранения конфиденциально-

сти, например, путем введения режима 

коммерческой тайны. Таким образом, реа-

лизуя секрет производства должника на 

торгах, необходимо полностью раскрыть 

информацию о ноу-хау для участников 

(победителя). В таком случае данный объ-

ект подвергается риску признания обще-

доступным и, как следствие, исключи-

тельное право на секрет производства пре-

кращается у всех правообладателей и те-

ряет свою коммерческую значимость 

(ст. 1467 ГК РФ) [8; с. 13]. 

Так как в основном все объекты исклю-

чительных прав юридического лица обла-

дают ликвидностью только в неразрывной 

связи с ним, то наиболее целесообразным 

представляется реализация нематериаль-

ных активов путем продажи всего пред-

приятия в целом как имущественного ком-

плекса. В таком случае риск занижения 

действительной стоимости исключитель-

ных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним сред-

ствами индивидуализации должника сни-

жается. В то же время стоит учитывать тот 

факт, что дорогостоящий имущественный 

комплекс (единый лот) имеет возможность 

приобрести заведомо более узкий круг по-

тенциальных покупателей по сравнению с 

реализацией на торгах отдельных частей 

такого имущественного комплекса. Одна-

ко суды указывают на то, что это не может 

означать запрета на реализацию имуще-

ства должника таким образом, который, по 

мнению компетентного органа, будет 
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обеспечивать наибольшую эффективность 

и наполняемость конкурсной массы [9]. 

Таким образом, возможность и порядок 

включения в конкурсную массу и после-

дующую реализацию исключительных 

прав должника на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивиду-

ализации остается важным практическим 

вопросом. В настоящий момент нельзя 

сказать, что законодательство полным об-

разом регламентирует возможность пере-

хода исключительных прав во внедоговор-

ном порядке в рамках банкротства долж-

ника. С учетом всех особенностей необхо-

димо находить оптимальный вариант для 

полной реализации имущества должника, с 

целью получения денежных средств, кото-

рые могут послужить соразмерному удо-

влетворению требований кредиторов каж-

дой очереди и таким образом способство-

вать реализации всех целей института 

банкротства. 
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