
Новые способы 
распоряжения 

исключительными 
правами



Право на распоряжение правом 
• любым не противоречащим закону 

и существу права способом

• inter vivos и mortis causa

• отчуждение или «традиционная» 
лицензия

• свободные и открытые лицензии

• отказ или игнорирование

• запрет 

• завещание, наследственный 
договор  

• не связанные с использованием: 
залог, spin-out, внесение в 
уставной капитал



Проблемные объекты
• правообладатель неизвестен или 

его невозможно 
идентифицировать или найти 
обычным путем – сиротские 
произведения

• правообладатель не 
заинтересован в использовании 
или не способен его 
инициировать

• правообладатель не откликается 
на обращение потенциального 
пользователя

• out of print / out of commerce



Предусмотренные договоры
Договор об отчуждении Лицензионный 

договор
Договор авторского 
заказа

Предмет Отчуждение 
исключительного права в 
полном объеме

объект и способы 
использования

Произведение и 
носитель

Срок Х По умолчанию – 5 лет Основной + 
дополнительный 
(кроме ст. 1240 и 
специальных случаев)

Территория Х По умолчанию - РФ Х

Вознаграждение Фиксированное вознаграждение                          (аванс)
Процент от дохода                                                       Х
Иное 

Ответственность Автор возмещает ущерб
Приобретатель – убытки

Возврат аванса + неустойка 
(если предусмотрено 
договором) ≤ ущерб



Заключение договора

Договоры, прямо предусмотренные 
законом (отчуждение или лицензия), и не 
предусмотренные законом, но не 
противоречащие ему

Договор считается заключенным, когда 
стороны в надлежащей форме 
договорились о существенных условиях:
Простая письменная (+обмен письмами)
Устная в периодической печати
Клики в отношении компьютерных программ и 

БД, и на условиях открытых и свободных 
лицензий (предполагаются безвозмездными)

Регистрация в отношении зарегистрированных 
компьютерных программ и БД

Несоблюдение формы = недействительность 
договора



Free license

• 4 свободы Столлмана 1983-86:
• использование 
• изучение и адаптация (помощь 

себе)
• улучшение (помощь обществу)
• распространение копий (помощь 

товарищу)

• Свободная культура Лессига
1998

• Викимедиа 2003

• Свободные произведения 
культуры Мёллера 2006



Элементы Сreative Сommons

• Attribution (BY) - пользователь должен указать 
авторство произведения.

• Share-alike (SA)- производные произведения 

должны распространяться на таких же условиях 

• Noncommercial (NC)- запрещается использовать 
произведения в целях получения прибыли.

• No Derivative Works (ND)- запрещается 
создавать производные произведения



Свободная лицензия (п.5 ст. 1233)

• односторонняя сделка

• безвозмездная

• условия использования

• заявление на сайте 
Минкультуры России (ПП от 8 
июня 2019 № 745)

• по умолчанию: срок 5 лет, 
территория РФ

• безотзывная, неизменяемая



Открытая лицензия (ст. 12861)

• договор присоединения

• простая неисключительная

• оговоренные способы и условия

• при переработке использование нового на тех 
же условиях (+Share-Alike)

• размещение условий для ознакомления до 
использования

• по умолчанию: срок (5 лет, ∞ для программ для 
ЭВМ) и территория (земной шар)

• упрощенный порядок заключения (клик)

• как правило безвозмездная



Цифровая трансформация 
интеллектуальных прав
• зависимость интеллектуальных прав от 

технического прогресса

• специальные объекты и адаптация 
«традиционных»

• специальные субъекты: правообладатели и 
посредники 

• специальные формы и унификация форматов, 
эволюция представления о технических 
устройствах

• добровольная регистрация программ и БД 
(пока без мультимедийных продуктов)

• упрощенный порядок заключения договора, 
приравненный к письменной форме

• специальные права

• специальные исключения



Сервисы, экосистемы, платформы  
оборота прав и объектов  
интеллектуальной собственности

FAN
Социоэкономические  
данные, методы,  
аналитика

ALGO
Программы,  
алгоритмы,  
интерфейсы

ФучаФича
Служебные результаты  
интеллектуальной деятельности
и рационализаторскиепредложения

DR&D
Сеть общественных цифровых  
исследовательских институтов

D3EX
Инженерные  
модели

FONMIX
Фонограммы

n’RIS AGORA
Произведения  
науки

n’RIS
Депонирование и подтверждение  
авторства, вывод на «витрины»,  
чистота авторства

IPCHAIN
Фиксирует значимые факты на всех стадиях жизненного цикла объектов и прав, дает доступ к ним для всех участников рынка

DIS PUT
Соединяет стороны спора

и арбитров, реализует функции медиации  и 

третейских судов

Признание права  

Законодательство

Цифровая среда, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

IPEX
Соединяет продавцов
и покупателей, обеспечивает  

движение объектов и прав

COFI
Соединяет средства и идеи,  доступ к 

финансовым ресурсам  и доходам от

реализации

IP VALUE
Оценка прошлой и потенциальной  
ценности.

DIS
PUT

СУД ПО  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  

ПРАВАМ

РОСПАТЕНТ

Изобретения,  
полезные модели,  
промышленные  
образцы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

Формирование норм авторского права

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование норм патентного права

Прекращение или изменение  прав Селекционные достижения

ДРУГИЕ ОРГАНЫ  

ВЛАСТИ

Принудительное  
лицензирование, секретная  
интеллектуальная  собственность

МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА

1
INFRA  

STRUCTURE

0
RIGHTS

2
PLATFORMS

3
ECOSYSTEM

4
BUSINESS

Индустриальный  
бизнес-приложения  и 

облачные сервисы

Экосистемный  
экосистемные  

сервисы

Платформенный  
платформенные  

решения

Инфраструктурный  
общественная сетевая  

инфраструктура

Государственно-

правовой

Регуляторы
и государственные  
институты

Исследователи

Фотографы

Издатели
Поэты Сценаристы

КомпозиторыХудожники

Архитекторы

Визуализаторы
Режиссеры

Аниматоры

Разработчики п/о Инженеры
Модельеры Музыканты

Изобретатели

Агробизнес

ONLINE PATENT
Онлайн-патентование в России
и за рубежом, система управления  
патентами и товарными знаками

МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Архитектура цифрового рынка IP



Инструменты

• поиска и экспертизы (Глобальная 
БД по брендам WIPO, IPCCAT, Speech-to-Text)

• финансирования (CoFi, AngelList, 
Планета)

• учета (Роспатент, N’RIS, IReg, WIPOPROOF)

• оценки (RoyaltyStat®, Sectilis®, IP Value)

• оборота (IPEX, Pinterest)

• продвижения (Online Patent)

• медиации (Dis Put)

• консалтинга (WIPO Match)



Российский центр оборота прав на 
результаты творческой деятельности

• Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2021 г. 
№ 378 - общероссийская общественно-государственная 
организация (устав утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 г. 
№ 1644)

• цели: 
• совершенствование регулирования оборота прав на 

результаты творческой деятельности
• стимулирование развития науки и предпринимательства
• развитие экспортного потенциала
• создание условий для самореализации граждан и развития 

талантов

• учредители – Минцифры России и IPChain



е-commerce

• директива 2000/31/ЕС

• субъектный состав, 
идентификация стороны

• объекты продаж, проблема 
восприятия витрины

• форма и содержание договора, 
проблема «оберток»

• пределы реализации 
«традиционных» моделей 
(«конец владения», 
информационная асимметрия)

• права потребителя


