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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Избранная в качестве темы

диссертационного исследования проблема рассмотрения патентных прав

как  объекта  гражданских  прав  и  монополии  в  гражданском  обороте

Российской Федерации имеет высокую степень актуальности. Это связано

с той ролью, которую играют патентные права в условиях рыночной эко-

номики в связи с экономическим развитием страны.

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  исследованию

положений  российского  законодательства  в  области  патентного  зако-

нодательства и законодательства о конкуренции.

Патентные  права выступают  основой развития  основных эконо-

мических  процессов  в  стране,  поскольку  «придание  экономике  России

инновационного  характера  -  один  из  приоритетов  современного  этапа

экономических реформ»
1
.

Становление и развитие в Российской Федерации института интел-

лектуальной собственности,  а также  развитие  конкурентных  отношений

привели к необходимости изучения патентных прав как объекта граждан-
1
  ских  прав,  а  также  рассмотрения  вопроса  о  соотношении  норм  зако-

нодательства о конкуренции с нормами Патентного закона РФ.

Патентные  права  это,  по  сути,  легальная  монополия,  предо-

ставляемая и охраняемая государством, с другой стороны антимонопольное

законодательство РФ всячески защищает участников гражданского оборота

от тех негативных последствий,  которые несет в  себе монополия.  Идеей

настоящей  работы  было  изучение  той  грани  и  того  баланса  интересов,

которые находятся по обе стороны патентных прав. Ведь с одной стороны

патентные  права  предоставляют  их  обладателю  неограниченные

возможности на рынке товара, а с другой важно оградить патентообладателя

от  возможных  нарушений  его  прав  и,  одновременно  с  этим,  оградить

общество  от  возможных  злоупотреблений  правообладателя  своими

правами.

1
 Патентное право России, сборник. - М.: Арбат-Информ, 2002, с. 226.
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В  этой  связи важнейшей задачей гражданского  права становится

нахождение  надлежащего  баланса  между  интересами  патентообладателя

и  интересами  общества,  создание  предпосылок  к  тому,  чтобы

патентообладатели  чувствовали  себя  уверенно  и  могли  реализовать

заложенный  в  их  интеллектуальной  собственности  положительный

потенциал.

Таким  образом,  актуальность  анализа  соотношения  норм  зако-

нодательства  о  конкуренции  с  нормами  патентного  законодательства

представляется имеющей не только научную, но и практическую ценность,

•  в частности, для выработки предложений по совершенствованию правового

регулирования отношений, возникающих в связи с патентной монополией

в  Российской  Федерации  и  в  целях  формулирования  практических

рекомендаций  для  патентообладателей,  а  также  иных  участников

гражданского  оборота.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является

комплексное изучение сущности патентных прав как объекта гражданских

прав и монополии в гражданском обороте РФ, раскрытие их содержания с

точки  зрения  соотношения  указанных  категорий,  анализ  современного

состояния правовой охраны патентных прав, выявление основных проблем

в  указанной  области,  а  также  определение  путей  совершенствования

российского  законодательства  в  данной  области,  включая  разработку

практических  рекомендаций  по  решению  выявленных  проблем  и  фор-

мулирования практических рекомендаций.

Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  диссертационного

исследования решались следующие задачи:

1. Изучение современной законодательной базы, определяющей правовой

режим объектов интеллектуальной собственности, в частности патентных

прав;

2.  Определение содержания понятий;

3.  Обозначение  основных проблем в законодательной регламентации от-

ношений  в  области  патентного  права,  граничащей  с  антимонопольным

законодательством;
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4.  Предложение  научных  и  практических  способов  решения

вопросов, не достаточно урегулированных российским законодательством,

и  выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  законодательства  в

исследуемой  области  и  формулирование  практических  рекомендаций

патентообладателям и иным участникам гражданского оборота.

Область  исследования.  Областью  проведения  исследования

является система норм гражданского права. Гражданское законодательство

определяет  правовое  положение  участников  гражданского  оборота,

основания возникновения и порядок осуществления права собственности

и  других  вещных  прав,  а  также  исключительных  прав  на  результаты

интеллектуальной деятельности.

Предмет  и  метод  исследования.  Предметом  проведенного

исследования,  определяющим  тему  диссертации,  являются  правоотно-

шения, возникающие в связи с патентными правами как объекта гражданских

прав и монополии, а также правовые и практические проблемы, связанные

с оборотом таких прав.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования

послужили принципы познания социальных явлений в их историческом

развитии  в  их  связи  с  юридической  практикой.  Общую  методологию

диссертационного исследования составляют общефилософские принципы

диалектики и системный подход.

При  разработке  выбранной  темы  диссертант  руководствовался

такими  принципами,  как  системность,  комплексность  проводимого

исследования. При этом использовались как общенаучные, так и частно-

правовые  методы,  среди  которых  следует  отметить  метод  формальной

логики, сравнительно-правовой метод, метод толкования закона и метод

выработки правовых решений.

Последние методы активно использовались диссертантом в связи

с избранной темой исследования.
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Теоретические предпосылки исследования. Теоретической базой

диссертации  являются  труды  отечественных  ученых  правоведов.

Специалистов в области общей теории права, гражданского права и патент-

ного права, в частности: Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко, П. Розенберга,

Л.А. Трахтенгерц, А.А. Пиленко, Е.А. Суханова, С.С. Алексеева, А.П. Сергеева

и других специалистов.

В основе большинства выводов и положений диссертации лежат

документальные материалы, в частности, тексты нормативных актов, а также

материалы правоприменительной практики.

Научная новизна диссертации состоит в том, что работа является

комплексным исследованием, проведенным в сфере патентного права, в

области,  граничащей  с  антимонопольным  законодательством.  Работа

содержит анализ современного состояния исследуемой области, который

выполнен  с  целью  выработки  практических  рекомендаций  для

усовершенствования  действующего  законодательства  РФ,  а  также

формулирования рекомендаций для патентообладателей и иных участников

гражданского оборота.

Проведенное исследование позволяет диссертанту сформулировать

и вынести на защиту следующие положения, имеющие научное и практи-

ческое значение:

1.В  соответствии  с  п.  2.  ст.  2 Закона РСФСР  «О  конкуренции и

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от  22

марта 1991г.  № 948-1 (с изменениями от 24 июня, 15 июля  1992г., 25 мая

1995г., 6 мая 1998г., 2 января 2000г., 30 декабря 2001г., 21 марта, 9 октября

2002г.)
1
  действие норм закона распространяется также и на отношения в

связи с использованием прав на объекты исключительных прав, т.е., в том

числе, на объекты патентной монополии.

В соответствии со ст. 4 Закона «О конкуренции» доминирующим

положением признается положение лица на рынке товаров, не имеющих

1
  Далее  -  Закон  «О  конкуренции».
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заменителей,  дающее  ему возможность  оказывать решающее влияние на

общие  условия  обращения  товара  на  рынке.  Однако  правовая  природа

патентных  прав  не  совпадает  с  правовой  природой  отношений,  регу-

лируемых Законом «О конкуренции».

В  этой  связи  представляется  необходимым,  включить  в  Закон

«О конкуренции» норму о том, что обладание патентом на объект исклю-

чительных  прав  исключает  патентообладателя  и/или лица  обладающего

правом  на  использование  изобретения,  полезной  модели  или  промыш-

ленного образца из числа лиц, на которых распространяются нормы о  доми-

нирующем положении субъектов на рынке.

2. В настоящее время полномочия антимонопольного органа рас-

пространяются  на  выдачу  хозяйствующим  субъектам  обязательных  для

исполнения  предписаний  о  заключении  договоров  с  хозяйствующими

субъектами.

Следовало бы включить в Закон «О конкуренции» норму о том, что

полномочия антимонопольного органа, предусмотренные в статье 12 Закона

«О конкуренции», в части выдачи предписаний о понуждении заключить

договор,  не  распространяются  на  лицензионные  договоры,  поскольку

действующая норма, несовместима с правовой природой указанных сделок.

В отличие от иных гражданско-правовых сделок, лицензионный договор -

это  разрешение  патентного  монополиста  использовать  объект  исклю-

чительных прав. К выдаче такого разрешения нельзя понудить. При этом

следует  отметить,  что  понудить  патентного  монополиста  к  заключению

лицензионной  сделки  можно  только  в  случаях  «неиспользования»  им

объекта промышленной собственности и в случае заключения договора на

торгах,  но  эта  ситуации  находится  вне  рамок  сферы  действия  Закона

«О конкуренции».

В свою очередь,  патентообладатель не может понудить другое лицо

к  заключению  с  ним  лицензионного  договора,  так  как  даже  если

исключительные  права  патентообладателя  нарушены,  последний  вправе

обратиться  в  суд  за  возмещением  убытков,  но  не  может  требовать

заключения с ним лицензионной сделки.
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3. В настоящее время пункт  2. статьи 2 Закона «О конкуренции»

предусматривает, что закон не распространяется на отношения, связанные

с  объектами  патентной  монополии,  за  исключением  случаев,  когда

соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение

конкуренции  либо  приобретение,  использование  и  нарушение  исклю-

чительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут  при-

вести к недобросовестной конкуренции.

В  соответствии  со  статьей  10  Закона  «О  конкуренции»  для

установления факта  недобросовестной конкуренции необходимо решить

вопрос о  факте нарушения исключительных прав. В соответствии со статьей

29  Патентного  закона  РФ  решение  указанного  вопроса  отнесено  к

исключительной компетенции суда. До решения вопроса о факте нарушения

патентных прав, вопрос о недобросовестной конкуренции не может быть

решен, а антимонопольный орган должен прекратить производство по делу.

Однако,  в  случае  принятия  решения  судом  о  признании  факта

нарушения  исключительных  прав  патентообладателя  и  обращения

последнего  в  антимонопольный  орган  с  заявлением  о  факте  недоб-

росовестной конкуренции, возникает ситуация конкуренции исков и риска

двойной  ответственности,  а  это  плохо  т.к.  в  одном  случае  итогом

рассмотрения  дела  может  стать  освобождение  от  ответственности,  а  в

другом,  итогом  рассмотрения  дела  может  стать  привлечение  к

ответственности.

Поэтому  целесообразно  разграничивать  компетенцию  антимо-

нопольного органа и компетенцию суда по делам, связанным с нарушением

патентных прав: одним из вариантов могло бы быть указание в Законе «О

конкуренции»  на  то,  что  в  случае,  если  вступившим  в  законную  силу

решением  суда  будет установлен  факт  нарушения  исключительных  прав,

при обращении заявителя в антимонопольный орган, последний, по итогам

рассмотрения Комиссией  Федеральной антимонопольной службы дела о

нарушении  антимонопольного  законодательства  выносит  только

предписание,  запрещающее  совершать  антиконкурентные  действия.

Подобное указание помогло бы преодолеть конфликт интересов,  а также
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придать закону юридическую точность, выражающуюся в том, что в Законе

«О  конкуренции»  была  бы  точно  определена  санкция  за  конкретное

нарушение законодательства о конкуренции.

4. В принципе, в широком смысле, купля-продажа и дарение могут

иметь своим объектом исключительные права, и это вытекает из главы 30

Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации
1
,  но  статья  575  ГК  РФ

устанавливает  ограничение  договоров  дарения  между  коммерческими

организациями  и в  некоторых других случаях^ за исключением  обычных

подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом

минимальных размеров оплаты труда. В связи с этим возникает вопрос надо

ли применять положения  договора дарения к безвозмездной уступке?

В  настоящее  время  Гражданский  кодекс  РФ  прямо  закрепляет

распространение  норм  о  договоре  купли-продажи  на  отношения  с

имущественными правами.  Также ГК РФ говорит о том,  что  положения

Кодекса о договоре купли-продажи распространяются на договор дарения.

Однако  ст.  572  ГК  РФ  понимает  имущественные  права  весьма  узко.

Существует две точки зрения на такую ситуацию: в случае, если принимать

определение «имущественных прав» так, как оно дано в ст. 572 ГК РФ - то

можно говорить о том, что при безвозмездной уступке или безвозмездной

лицензии нормы ГК РФ о дарении можно применять по аналогии. В случае,

если считать, что 572 ГК РФ понимает под имущественными правами тот

же объем прав, что и ст. 454 ГК РФ, то можно говорить о том, что нормы ГК

РФ о дарении распространяются на безвозмездную передачу прав (уступки

и лицензии) на объекты патентной монополии. В данной ситуации я больше

склоняюсь к тому, чтобы считать, что положения о дарении применимы к

безвозмездной уступки и безвозмездной лицензии по аналогии. Вместе с

тем,  имеет  право  на  существование  и  точка зрения  о  том,  что  нормы  о

дарении  распространяются  на  безвозмездную  передачу  прав  на  объекты

патентной монополии.

5.  В  настоящее  время  законодательство  прямо  предусматривает

обязательную регистрацию некоторых сделок с объектами исключительных

1
  Далее - ГК РФ.
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прав. Вместе с тем существуют и иные виды сделок, касающиеся объектов

исключительных  прав,  для  которых  государственная  регистрация  не

предусмотрена.

Считаем, что сделки, которые затрагивают объекты, вынесенные в

государственные реестры - это оповещение  общественности о правовом

статусе  их  владельца,  следовательно,  публичные  интересы  требуют

регистрации всех таких сделок.

Таким  образом,  предлагаем  говорить  о  целесообразности

дополнения ГК РФ (ст. 164 ГК РФ) п. 2 или п. 3 следующего содержания:

«если объект гражданских прав подлежит государственной регистрации, то

и все сделки с ним подлежат государственной регистрации».

Аналогичным образом должен быть решен вопрос применительно

к закрытым государственным реестрам.

6.  Право  автора на получение вознаграждения зафиксировано  в

Патентном законе РФ, а также в ряде нормативных актов бывшего СССР об

изобретениях  и  промышленных  образцах,  которые  в  соответствии  с

Постановлением  Совета  Министров  -  Правительства  РФ  от  14.08.1993

№ 882 действуют на сегодняшний день на территории РФ. Право автора

объекта патентных прав на получение вознаграждения неразрывно связано

с личностью автора, и отказ автора от права на получение вознаграждения

недействителен, автор не может уступить его. Работодатель обязан начислить

и предложить автору вознаграждение и, кроме того, при любом переходе

патентных прав передать патентные права свободными от прав третьих лиц,

включая  право  автора  на  вознаграждение.  Работодатель  не  может

освободить себя от обязанности по выплате вознаграждения автору.

Кроме  того,  полагаем,  что  законодательно  должен  быть  решен

вопрос о порядке определения размера такого вознаграждения либо путем

определения  процента  от  прибыли,  получаемой  от  использования

изобретения, либо путем указания на то, что размер вознаграждения автору

должен быть разумным и достаточным.

7. В настоящее время в ведомственных актах имеется указание о

территории, на которой будет действовать лицензионное соглашение либо

территории,  на  которую  распространяется  уступка  патентных  прав.  На
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практике это приводит к тому, что некоторые такие договоры действуют не

на территории Российской Федерации, а на территории отдельных субъектов,

городов и, даже, организаций (например, условие лицензионного договора

о  том,  что лицензия действует  на территории одного  металлургического

комбината).

При этом нужно иметь в виду практические последствия выдачи

таких лицензий, а именно, что такие условия лицензионных договоров влекут

за собой установление барьеров на пути свободного перемещения товаров,

работ  и услуг  по  территории  Российской  Федерации,  и,  соответственно

являются незаконными.

8.  Необходимо  разграничивать  понятия  «цена  лицензионного

договора» и «цена продукции по лицензии». Цена лицензионного договора

является  результатом  волеизъявления  сторон,  на  которое  не  распро-

страняются  нормы  антимонопольного  законодательства  РФ.  Проти-

воположная ситуация возникает, когда стороны лицензионного договора

придут к  соглашению  о  цене  продукции  по лицензии,  в  данном  случае

такое условие сделки может быть признано нарушающим Закон«О конку-

ренции»  и  квалифицировано  антимонопольным  органом  как  согла-

шение(согласованные  действия)  хозяйствующих  субъектов,  ограничива-

ющие конкуренцию.

9.  При  рассмотрении  дел,  связанных  с  недобросовестной  кон-

куренцией в  форме нарушения исключительных прав  антимонопольный

орган сталкивается с ситуацией, когда очевидно, что имеет место нарушение

исключительных прав и в этих ситуациях выносится одно из предписаний

по статье 12 Закона «О конкуренции», но парадокс в том, что указанные в

Законе предписания не позволяют реализовать необходимость принимать

меры по пресечению нарушения Закона «О конкуренции». Для устранения

такой  ситуации,  считаем  необходимым  внести  уточнения,  в  частности,

говорить о том, что в случае установления факта недобросовестной конку-

ренции  в  форме  нарушения  патентных  прав,  антимонопольный  орган

выносит  предписание  «о  запрете  совершения  действий,  нарушающих

и/или  создающих  опасность  нарушения  антимонопольного  зако-

нодательства».
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Такое предписание может быть вынесено и по другим делам, рас-

сматриваемым  антимонопольным  органом,  поскольку  придаст  юриди-

ческую и логическую точность формулировкам Закона «О конкуренции».

Научная и практическая значимость. Научная значимость работы

заключается в  том,  что  предложенная  модель  правового  регулирования

патентных  прав  дает  основу  для  проведения  дальнейших  исследований

отношений в сфере  патентного права в  области,  граничащей с  антимо-

нопольным законодательством.

Выводы,  сделанные  диссертантом,  могут  использоваться  в

правотворческой  деятельности  -  при  разработке  подзаконных  актов,

регулирующих обращение с патентными правами, а также при подготовке

новой редакции Закона «О конкуренции». Также материалы диссертации и

выводы из них могут использоваться в преподавательской деятельности при

чтении специальных  курсов  по патентному  и  антимонопольному  праву.

Материалы представленного диссертационного исследования могут быть

использованы практическими работниками и обладателями патентных прав,

при осуществлении ими своих прав и обеспечении законных интересов. На

основе  материалов  диссертации  может  быть  подготовлено  учебно-

методическое  пособие  для  широкого  круга  читателей:  изобретателей,

студентов, патентоведов, практикующих юристов.

Апробация  результатов  работы.  Диссертация  выполнена  и

обсуждалась  на  кафедре  гражданского  права  и  правовой  охраны

интеллектуальной собственности Российского государственного института

интеллектуальной собственности.

Отдельные положения диссертации и выводы получили апробацию

путем осуществления публикаций по теме диссертации в журналах.

II. Содержание работы

Работа состоит из введения, трех глав, списка использованной лите-

ратуры.
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опре-

деляются цель, задачи, методы и теоретические предпосылки исследования,

раскрывается  научная  новизна,  научная  и  практическая  значимость  и

апробация  выполненной  работы,  формулируются  основные  положения,

выносимые на защиту.

Первая глава диссертации носит название «Патентная монополия

и антимонопольное законодательство».  Она состоит из двух параграфов:

1.1: «Содержание патентной монополии» и  1.2: «Правовое регулирование

патентных отношений нормами антимонопольного законодательства».  В

данной главе раскрывается содержание патентных прав  и проводится анализ

правого  регулирования отношений, возникающих  в  связи  с  патентными

правами  нормами  антимонопольного законодательства.

Говоря  о  патентной  монополии,  в  первую  очередь  необходимо

выяснить, что же понимается под данной категорией. Несомненно ее фунда-

ментальное  значение  для  экономического  и  технического  прогресса

общества, обеспечение его развития.

Это  связано  с  тем,  что  в  основе  патентной  монополии  лежит

неизвестная  ранее  обществу  идея,  которая  ведет  научно-техническому

прогрессу.

Патентная монополия - это те же самые исключительные права,

соотносящиеся между собой как общее с частным, и отличающиеся от иных

исключительных  прав  характером  объекта  и,  как  следствие,  правовым

режимом. Следует отметить, что только владелец патентных прав получает

монополию, и, причем совершенно иного качественного уровня, нежели

владелец иных исключительных прав или собственник вещи.  По мнению

Э.П. Гаврилова именно такое свойство патентных прав как их монопольный

характер лежит в основе дифференциации исключительных прав (прежде

всего, патентных и авторских)
1
.

В  рамках  первого  параграфа  рассмотрены  также  вопросы

соотношения монополии собственника вещи и патентного монополиста.

1
  См:  Гаврилов  Э П.  «Обновленный  Патентный  закон  РФ:  гражданско-правовые  аспекты»

// «Патенты и лицензии», 1/2004. С. 4.
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Так, монополия собственника вещи скорее носит физический характер -

это право изгонять любого от покушения на его вещь, ее плоды и доходы,

патентная монополия дает своему владельцу как охрану от притязаний на

нематериальный объект, так и охрану от притязаний на вещи, изготовленные

с  использованием  объекта  интеллектуальной  собственности.  Данные

выводы послужили основой для дальнейших выводов, имеющих большое

практическое  значение  -  собственник  вещи  не  обладает  абсолютной

свободой  распоряжения  вещью - он,  при  определенных  условиях,  уста-

новленных Законом «О конкуренции», не может продавать товар по любой

цене - его будет преследовать антимонопольный орган, в случае если такое

лицо будет признано субъектом, занимающим доминирующее положение

на рынке определенного товара, а цена на продаваемый товар монопольно

низкой или монопольно высокой. В этом отношении патентный монополист

будет  избавлен  от  риска  такого  преследования  -  его  вещи  (например,

изготовленные по патенту на способ или вещество) обладают, в том числе,

таким  признаком  как новизна - их  не  с чем  сравнивать,  следовательно,

невозможно говорить о том, что цена товара является монопольно низкой

или монопольно высокой. В результате делается следующий вывод о том,

что  нормы  о  запрете  злоупотребления  доминирующим  положением  на

рынке определенного товара, не распространяются на лиц, которые ввели

в оборот товары, в которых использованы запатентованные изобретение,

полезная модель либо промышленный образец.

Во  втором  параграфе  проведено  исследование  вопросов  взаи-

модействия  норм  законодательства Российской  Федерации  о  патентных

правах и с нормами Закона «О конкуренции», и в результате, были сделаны

практические  выводы  относительно  объема  полномочий  анти-

монопольного  органа,  а  также  возможности  рассмотрения  антимо-

нопольным  органом  дел  о  недобросовестной  конкуренции  в  форме

нарушения  патентных  прав  до  решения  судом  вопроса  о  самом  факте

нарушения патентных прав.

Вторая глава под названием «Особенности уступки патентных

прав», содержит два параграфа: 2.1: «Договорные конструкции, в рамках

которых возможен переход патентной монополии», и 2.2: «Договор уступки
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патента в системе правового регулирования сделок». Как объект гражданских

прав, патентные права обладают оборотоспособностью, т.е. могут свободно

отчуждаться или переходить от одного лица к другому, если они не изъяты

из оборота или не ограничены в обороте. Во второй главе рассматриваются

договорные конструкции, в рамках которых возможен переход патентных

прав и проводится анализ особенностей договора об уступке патента.

Исследуя проблему патентных прав как объекта гражданских прав

в  гражданском  обороте,  невозможно  обойти  вниманием  те  возможные

договорные конструкции, в рамках которых возможна уступка патентных

прав.  Также  проведен  анализ  вопросов,  которые  возникают в  практике

заключения договоров об уступке патентных прав, в частности, это вопросы,

касающиеся момента заключения договора. Зачастую в договорах стороны

используют формулировки типа «договор вступает в силу». Однако ГК РФ

не содержит подобных дефиниций. В связи с этим был проведен анализ

соотношения  понятий  «момент  заключения  договора»  и  «момент

вступления договора в силу». В результате был сделан вывод о том, что, как

правило, указанные понятия совпадают. Также были рассмотрены вопросы,

связанные с регистрацией сделок об уступке патентных прав.

Во  втором  параграфе были рассмотрены  вопросы  соотношения

норм Патентного закона РФ и Правил регистрации договоров
1
. Была дана

оценка отдельным положениям Правил регистрации, а также общие выводы

об их легитимности, а также правомерности содержащихся в них отдельных

требований.  Также  рассмотрены  вопросы  о  безвозмездной  уступке

патентных прав. Кроме того, был рассмотрен вопрос о судьбе авторского

вознаграждения в случае уступки патентных прав, дана оценка возможности

отказа от права на вознаграждение.

1
  См.: Приказ  Роспатента «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного

права  на  изобретение,  полезную  модель,  промышленный  образец,  товарный знак,  знак
обслуживания,  зарегистрированную  топологию  интегральной  микросхемы  и  права  на  их
использование,  полной  или  частичной  передаче  исключительного  права  на  программу
для  электронных  вычислительных  машин  и  базу  данных»  от  29.04.03  №  64//Бюллетень
нормативных  актов  федеральных  органов  власти  от  08.09.03г.  №  36.  Далее  -  Правила
регистрации.
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Такое предписание может быть вынесено и по другим делам, рас-

сматриваемым  антимонопольным  органом,  поскольку  придаст  Третья

глава называется  «Особенности лицензионные договоров о передаче прав

на использование патентных прав». Данная глава состоит из трех параграфов:

3.1: «Лицензионный договор: правовая природа, понятие, особенности»,

3.2:  «Виды  лицензионных  договоров»,  и  3.3.  «Лицензионный  договор:

стороны,  форма,  содержание,  обязанности  сторон,  ответственность».  В

данной  главе  рассматриваются  вопросы  правовой  природы,  понятия  и

особенностей лицензионной сделки, а также виды лицензионных договоров,

проводится  анализ  условий  договора,  его  сторон,  формы,  содержания,

обязанностей сторон и ответственности.

Вопросу о существе лицензионной сделки посвящено много работ,

цивилистической  наукой  выработаны  основные  подходы  к  вопросу  о

существе лицензионных договоров, однако единое мнение о том, что есть

лицензионная  сделка не  сформировано.  В  науке  существуют различные

мнения и, возможно, именно поэтому действующее законодательство РФ,

и, в частности, Патентный Закон РФ не содержит четких императивов и

дефиниций в отношении лицензионных договоров.

Во  втором  и  третьем  параграфах  главы  рассмотрены  вопросы

основных  подходов  к  классификации  лицензионных  договоров.

Проанализированы отдельные виды лицензионных договоров, дана правовая

оценка  некоторым  условиям  лицензионных  договоров,  как

распространенных в практике заключения таких сделок, так и содержащихся

в  ведомственных  актах,  на  предмет  их  соответствия  действующему

законодательству  Российской  Федерации,  в  частности  Закону  «О

конкуренции», и, сформулированы практические рекомендации.

Список  литературы  включает  в  себя  перечень  нормативных

правовых актов, юридической литературы и неопубликованных источников,

всего 119 источников, включая  публикации статей диссертанта.
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