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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современный  этап  развития 

гражданского  права характеризуется  повышением  роли  и значения  института 

интеллектуальной  собственности,  призванного  сыграть  значительную  роль  в 

модернизации  производительных  сил  России.  В  настоящее  время  все  виды 

результатов  интеллектуальной  деятельности  представляют  ценность  для 

развития международного и внутреннего торгового оборота. 

Законодатель после долгой и кропотливой работы кодифицировал нормы, 

регулирующие  отношения  в  области  прав  на  результаты  интеллектуальной 

деятельности  и  средства  индивидуализации.  Несмотря  на  значительную 

преемственность  законодательства,  часть  четвертая  Гражданского  кодекса РФ 

содержит  немало  новелл,  требующих  глубокого  научного  осмысления. 

Законодатель  поновому  трактует  основания  введения  в  гражданский  оборот 

прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства 

индивидуализации. 

Одной из договорных форм, посредством которой заинтересованное лицо 

получает  возможность  использовать  чужую  интеллектуальную  собственность, 

является  лицензионный  договор.  Заключение  лицензионных  договоров  в 

значительной  мере  позволяет  повысить  эффективность  производства, 

сэкономить силы и средства на получение уже известного продукта, поскольку 

не  требует  от  заинтересованного  лица  проведения  опытов,  экспериментов  и 

иной, иногда очень сложной и трудоемкой, работы, направленной на создание 

определенного  нового  продукта,  а  также  наделения  имеющегося  продукта 

определенными свойствами и т.п. 

Таким  образом,  возможность  получения  права  использования  чужой 

интеллектуальной  собственности  по  лицензионному  договору  способствует 

научнотехническому  развитию,  поскольку  лицензиаты,  занимающиеся 

производством,  введением  в  оборот  полезных  вещей,  в  которых  находит 

воплощение  соответствующая  интеллектуальная  собственность,  могут 



4 

развивать и свои знания на основании полученных по лицензионному договору 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

С  переходом  России  к  рыночной  экономике  на  правовом  уровне 

изменилось  отношение  к  интеллектуальной  собственности,  исключительному 

праву:  стал  возможен  их  гражданский  оборот,  в  том  числе  посредством 

лицензионного договора. 

Доказательством  повышения  значимости  лицензионного  договора 

является  также  то,  что  в части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации (далее   ГК РФ) этот договор закреплен как универсальное средство 

получения  возможности  временно  использовать  исключительное  право  на 

интеллектуальную собственность. Предусматривавшийся ранее действовавшим 

законодательством  авторский  договор  с  изменением  законодательства  стал 

также называться лицензионным. 

Таким  образом, лицензионный  договор  в современных  условиях  вполне 

обоснованно  может  рассматриваться  в  качестве  эффективного  способа 

вовлечения  в  гражданский  оборот  принадлежащего  правообладателю 

исключительного  права.  Лицензионный  договор,  кроме  того,  может  стать 

важным источником доходов многих правообладателей. 

Изложенные  обстоятельства, предопределили  выбор данной проблемы в 

качестве темы диссертационного исследования. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Выбор  темы 

диссертационного  исследования  обусловлен,  помимо  ее  актуальности,  также 

изменением  законодательства,  регулирующего  рассматриваемую  область 

общественных отношений, а именно   принятием и введением в действие части 

четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  В  связи  с  тем,  что 

четвертая  часть  ГК  РФ  действует  только  с  1  января  2008  г.,  вопросы, 

возникающие на ее основании и касающиеся лицензионных договоров, только 

начинают разрабатываться. 

Исследованием общих вопросов права интеллектуальной собственности и 

вопросов  распоряжения  исключительным  правом,  в  том  числе  посредством 
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предоставления  права  использования  результата  интеллектуальной 

деятельности  или  средства  индивидуализации,  занимались,  в  частности  Б.С. 

Антимонов, Л. Бентли, М.М. Богуславский, Э.П. Гаврилов, М.А. Городисский, 

О.Н. Городов, В.А. Дозорцев, E.H. Евдокимова, В.И. Еременко, И.А. Зенин, П. 

Лернер,  A.A.  Пиленко,  А.  Полторак,  Е.А.  Садиков,  Ю.И.  Свядосц,  А.П. 

Сергеев, В.И. Серебровский, Е.А. Флейшиц,  Г.Ф Шершеневич. 

По  этой  проблематике  можно  также  назвать  диссертационные 

исследования  на  соискание  степени  кандидата  юридических  наук  Т.А. 

Бикетовой  (Патентные  права  как  объект  гражданских  прав  и  монополия  в 

гражданском обороте РФ. М. 2005) и Л.Н. Хасимовой (Лицензионный договор в 

праве  промышленной  собственности  Российской  Федерации.  Казань.  2006). 

Однако  указанные  работы  рассматривают  лицензионный  договор 

применительно  к  обороту  исключительного  права  на  отдельные  объекты,  не 

уделяя  внимания  вопросам,  характеризующим  лицензионный  договор  как 

разновидность  сделки.  Кроме  того,  вышеназванные  диссертационные 

исследования, при всей их значимости, основаны  на нормах  законодательства, 

действовавшего до принятия части четвертой ГК РФ. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  отсутствуют  комплексные 

исследования, посвященные юридической  природе и условиям лицензионного 

договора, проведенные на базе нового законодательства. 

Методологическая  основа  исследования. В работе были использованы 

следующие  методы  познания:  общенаучные  (сравнение,  анализ,  синтез), 

частнонаучные:  сравнительноюридический,  конкретносоциологический 

(анализ  источников  права,  судебной  практики),  историкоправовой  метод, 

метод  доктринального  толкования,  диалектический,  методы  индукции  и 

дедукции и др. 

Теоретическая  и  информационная  база  исследования.  В  процессе 

диссертационного  исследования  использовались  работы  отечественных 

ученыхцивилистов: Б.С. Антимонова, М.М. Богуславского, М.И. Брагинского, 

В.В.  Витрянского,  Э.П.  Гаврилова,  М.А.  Городисского,  О.Н.  Городова,  СП. 
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Гришаева,  В.А.  Дозорцева,  E.H.  Евдокимовой,  В.И.  Еременко,  И.А.  Зенина, 

О.С. Иоффе, H.H. Мисника, С.Г. Михайлова, Е.А. Моргуновой, A.A. Пиленко, 

Е.А.  Садикова,  Ю.И.  Свядосца,  АЛ.  Сергеева,  В.И.  Серебровского,  Л.А. 

Трахтенгерц, Е.А. Флейшиц, В.А. Хохлова, Г.Ф. Шершеневича, А.К. Юрченко 

и др. 

Кроме  того,  в  работе  использованы  результаты  исследований, 

отраженные в работах таких зарубежных ученых, как Л. Бентли, П. Лернер, Д. 

Липцик,  А.  Полторак,  П.  Розенберг,  Б.  Шерман,  Г.  Штумпф  и  некоторые 

другие. 

Диссертационное  исследование  основано  также  на  определениях 

Конституционного  Суда  РФ,  актах  Верховного  Суда  РФ  и  Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Объект  и  предмет  диссертационного  исследования.  Объектом 

исследования  является  юридический  факт,  порождающий  правоотношения, 

связанные  с  предоставлением  заинтересованному  лицу  права  использовать 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, т.е. 

лицензионный  договор  как  сделка.  Именно  в  этом  качестве  лицензионный 

договор будет исследован в рамках настоящей работы. Вопросы, относящиеся к 

пониманию  лицензионного  договора  как  обязательства,  в  том  числе 

касающиеся  ответственности  сторон  лицензии,  в  настоящей  работе 

исследуются  лишь в целях более точного  понимания лицензионного  договора 

как сделки. 

Предмет  исследования    нормы  международных  договоров,  нормы 

российского  законодательства,  судебная  практика,  а  также  доктрина, 

выраженная в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью  настоящего 

диссертационного  исследования  является  выявление  особенностей 

лицензионного  договора  как  сделки,  а  также  отдельных  элементов  состава 

такой сделки. 
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Для  достижения  указанной  цели  в  исследовании  решаются  следующие 

задачи: 

•  Определение  правовой  природы,  понятия  лицензионного  договора 

как разновидности сделок, выявление его признаков. 

•  Анализ  критериев  классификации  лицензионных  договоров  и 

выявление признаков отдельных видов лицензионных договоров. 

•  Выявление  особенностей  субъектного  состава  лицензионного 

договора. 

•  Выявление специфики формы лицензионного договора. 

•  Определение  существенных  условий  лицензионного  договора,  а 

также иных условий, которые могут быть включены в договор. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Диссертация 

является  одним  из  первых  монографических  исследований,  посвященных 

комплексному  анализу лицензионного договора как юридического  факта и его 

соотношению  с  иными  юридическими  фактами,  и  прежде  всего,  с  теми, 

которые лежат в основании возникновения правоотношений по использованию 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1.  Лицензионный  договор  принципиально  отличается  от разрешения 

использовать  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство 

индивидуализации  (абз.  2  п.  1  ст.  1229  ГК).  По  лицензионному  договору 

происходит  предоставление  права  использования  указанных  объектов  в 

соответствии  с  установленным  законом  порядком  заключения  договоров. 

Разрешение  же  как  односторонняя  сделка  имеет  место  тогда,  когда  начато 

несанкционированное  использование  интеллектуальной  собственности.  Это 

использование  не  обладает  качеством  оферты.  В  этом  случае  одобрение 

указанного использования правообладателем не может иметь качества акцепта. 

Оно  также  является  односторонней  сделкой,  порождающей  между 

правообладателем  и пользователем  гражданское  правоотношение,  сходное  по 

содержанию с лицензионным, но не идентичное ему. 
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2.  Лицензионные  договоры  могут  иметь  как  реальную,  так  и 

консенсуальную правовую природу. В основу соответствующего разграничения 

лицензий  должен  быть  положен  тот  же  критерий,  что  и  для  договоров, 

опосредующих  оборот  вещей    момент,  с  которого  договор  считается 

заключенным.  С учетом  легального  определения  лицензионного  договора  (ст. 

1235 ГК РФ) как доктринальное, так и легальное  понятие  реального договора 

(п.  2  ст. 433  ГК РФ) должно  быть дополнено  посредством  включения  в него 

помимо положения о передаче вещей, также положения о передаче прав. 

3.  Реальный  лицензионный  договор  в  своей  элементарной 

конструкции  порождает одностороннее  обязательство  с обязанностями только 

на стороне лицензиата. И лишь в случае осложнения договора существенными 

случайными  или  несущественными  условиями,  ведущими  к  возникновению 

обязанностей  лицензиара,  договор  может  породить  двухстороннее 

обязательство. 

4.  Предметом лицензионного договора является  право использования 

результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации 

определенными  способами  и  в  определенных  пределах.  Возможность 

лицензиата использовать указанные объекты предполагает предоставление ему 

не  только  соответствующего  права,  но  и  самих  этих  объектов.  Понятия 

«способы использования»  и «пределы использования» тождественны. Условия 

же,  которые  традиционно  рассматриваются  как  пределы  использования  (о 

сроке,  территории,  сфере  предпринимательской  деятельности,  количестве 

экземпляров  и  т.п.),  являются  самостоятельными  условиями  лицензионного 

договора,  которые  ограничивают  пределы  действия  самого  договора,  а  не 

предоставляемых по нему прав. 

5.  Существенными  условиями  лицензионного  договора  следует 

считать условия  о предмете,  сроке  и территории  действия  договора,  а также, 

если договор является возмездным  о размере вознаграждения или порядке его 

определения.  В этом  ряду  территория  и  срок  имеют  особое  видообразующее 

для  лицензионных  договоров  значение.  Условие  о  территории  способно 
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разграничить  лицензионные  договоры  между  теми  же  лицами  с  идентичным 

предметом,  сроком  действия  и  прочими  существенными  условиями,  что  не 

характерно  для  большинства  иных  договоров.  Срок  же  может  являться 

единственным разграничителем договоров исключительной лицензии. 

6.  По  своей  правовой  сущности  исключительная  лицензия 

предполагает  отсутствие  лицензий,  аналогичных  ей  по  предмету  и условиям, 

ограничивающим  действие  самой  лицензии  (как  правило,  по  территории  и 

сроку).  Легальных  же  препятствий  для  предоставления  исключительной 

лицензии  при наличии  сходных неисключительных  лицензий нет. Между тем, 

пересечение  исключительной  лицензии  с  неисключительными  подрывает 

сущность исключительной лицензии. В связи с этим в Гражданский кодекс РФ 

должен  быть  введен  запрет  на  предоставление  исключительной  и 

неисключительных  лицензий  с тождественными  или частично  совпадающими 

условиями по предмету, сроку и территории. 

7.  Открытую  лицензию  ввиду  перечня  сведений,  указываемых  в 

соответствующем  заявлении, следует  считать  приглашением  делать оферты, а 

не публичной офертой. В отличие от публичной оферты открытая лицензия не 

содержит  исчерпывающего  указания  на  предмет  (объем  предоставляемых 

прав), а также не содержит иных существенных условий договора. 

8.  Юридические  факты,  порождающие  возможность  получения 

принудительной лицензии на объект патентного права в соответствии с п. 1  ст. 

1362 ГК  РФ, образуют  юридический  состав  из  события  (истечение  срока)  и 

указанных в законе действий правообладателя (неиспользование объекта и т.д.). 

Напротив,  в  основании  возникновения  права  требовать  предоставления 

принудительной лицензии на использование селекционного достижения лежит 

только  событие  в  виде  истечения  срока  (п.  1 ст.  1423 ГК РФ). Этому  праву, 

которое  принадлежит  любому  лицу,  корреспондирует  обязанность 

патентообладателя  предоставить  неисключительную  лицензию.  Указанные 

право  и  обязанность  существуют  в  рамках  абсолютного  правоотношения 

«наоборот»,  где  одно  лицо  обязано  совершить  определенные  действия  или 
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воздержаться  от  них,  а  все  иные  лица  управомочены  требовать  от  него 

соответствующего поведения. 

9.  Основное отличие лицензионного договора от договора о передаче 

полномочий  по управлению правами организациям, управляющим  правами на 

коллективной основе (ст. 1242 ГК РФ), состоит в том, что предметом лицензии 

является  право  использования  охраняемого  объекта,  а  предметом  договора  о 

передаче  полномочий  являются  услуги  по  управлению  правами.  Кроме того, 

сторонами  договора  о передаче  полномочий  являются  только  организации  по 

управлению  авторскими  и (или) смежными правами и только обладатели этих 

прав.  Договор  о  передаче  полномочий  не  предусматривает  временных  и 

территориальных  ограничений  в  качестве  видообразующих  существенных 

условий.  Организации  по  управлению  правами  заключают  лицензионные 

договоры  с  пользователями,  лицензиаты  же  приобретают  статус  лицензиара 

лишь путем заключения сублицензионных договоров (ст. 1238 ГК РФ). 

10.  Безвозмездный  лицензионный  договор  не  может  считаться 

договором  дарения,  поскольку  предметом  лицензии  является  абсолютное  по 

своей сути право, предметом же дарения   право обязательственное (п. 1  ст. 572 

ГК  РФ).  В  этой  связи  на  безвозмездный  лицензионный  договор  не 

распространяются нормы о запрете или ограничении дарения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 

исследования  заключается  в  выявлении  особенностей  природы  лицензии,  а 

также  ее  отдельных  условий,  на  основании  чего  предлагается  ввести 

соответствующие  изменения  в  действующее  законодательство  в  целях  его 

совершенствования  и  ликвидации  противоречий.  Результаты  настоящего 

исследования  могут  быть  использованы  для  дальнейших  исследований  в 

рассматриваемой области, а также для преподавания соответствующего раздела 

курса  гражданского  права. Практические  выводы  могут быть использованы, в 

частности  при  разрешении  судебными  органами  споров,  касающихся 

заключения лицензионного договора и определения его условий. 
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Апробация  и  реализация  результатов  диссертационного 

исследования. Диссертационная  работа обсуждалась на кафедре гражданского 

права  юридического  факультета  ФГАОУ  ВПО  «Южный  федеральный 

университет».  Основные  теоретические  выводы  и  положения 

диссертационного  исследования  нашли  отражение  в  докладах,  сделанных  на 

межрегиональных,  межвузовских  конференциях,  в  том  числе  на 

межрегиональной научнопрактической конференции «Государство и общество 

в третьем тысячелетии:  проблемы  и тенденции  развития»  в докладе  на тему: 

«Лицензионный  договор  и  договор  коммерческой  концессии  как 

самостоятельные  договорные  институты»  (28  апреля  2010  г.,  Северо

Кавказский  филиал  Московского  гуманитарноэкономического  института  (г. 

Минеральные  Воды),  на  межвузовской  научнопрактической  конференции: 

«Проблемы  в  области  защиты  и охраны  интеллектуальных  прав  в  России» в 

докладе  на  тему:  «Правовой  статус  субъектов  лицензионного  договора»  (8 

декабря  2010  г.,  СевероКавказский  филиал  Московского  гуманитарно

экономического института (г. Минеральные Воды). 

Отдельные  положения диссертационного  исследования  были внедрены в 

практическую  деятельность,  а  также  использованы  в  учебном  процессе  при 

проведении лекционных,  семинарских и практических  занятий  со студентами 

юридического  факультета  Минераловодского  филиала  Негосударственного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 

«Академия  права  и  управления»,  со  студентами  Минераловодского  филиала 

автономной  некоммерческой  организации  высшего  профессионального 

образования «Московская открытая социальная академия». 

Основные  научные  положения,  выводы  и  рекомендации, 

сформулированные  в диссертационном  исследовании, нашли свое отражение в 

научных публикациях автора. 

Структура  диссертации  обусловлена целью и задачами исследования и 

отражает  его  логику.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих 
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десять  параграфов, заключения  и библиографического  списка  использованной 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

указывается  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  объект  и 

предмет,  цель  и  задачи  исследования,  его  теоретическая  база,  методология  и 

научная  новизна,  а также  практическая  значимость  полученных  результатов, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава  первая  «Понятие  и  правовая  природа  лицензионного 

договора»,  включающая  четыре  параграфа,  выступает  концептуальной  базой 

для дальнейшей разработки избранной темы диссертационного исследования. 

В параграфе первом «Понятие и признаки лицензионного договора» 

внимание  автора  сосредотачивается  на  исследовании  характерных  черт 

лицензии. В качестве таковых указываются следующие особенности: 

1.  По  лицензионному  договору  предоставляется  позитивное  право 

использования  интеллектуальной  собственности.  Отличие  предоставления 

права  использования  от  разрешения  использовать  основано,  вопервых,  на 

одностороннем  характере  разрешения:  по  своей  сути  оно  предполагает 

выражение  воли  лишь  одной  стороны    правообладателя  (лицензиара),  что 

делает  его  односторонней  сделкой,  но  не  договором.  Лицензия    всегда 

договор.  Вовторых,  сам  законодатель  разграничивает  распоряжение 

исключительным  правом  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или 

средство  индивидуализации,  в  том  числе  путем  заключения  лицензионного 

договора  (п.  1 ст.  1233  ГК  РФ,  абз.  1 п.  1  ст.  1229  ГК  РФ),  и  разрешение 

использования такого результата или средства (абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 

2. Лицензионный договор может быть и консенсуальным и реальным, а в 

случаях,  когда  необходима  его  государственная  регистрация,  лицензионный 

договор является  формальным. 

3. Лицензионный договор является, как правило, возмездным. 
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4.  Как  правило,  это  двусторонний  договор,  т.е.  договор,  который 

порождает  обязанности  у  обеих  сторон.  Но  рассмотрение  лицензионного 

договора  в  качестве  реального  влечет  возможность  признания  последнего 

односторонним  договором,  поскольку  предоставление  лицензиаром  права 

использования  интеллектуальной  собственности  ознаменовало  заключение 

лицензионного  договора  и  таким  образом  создало  обязанности  на  стороне 

лицензиата (по внесению платежей, по надлежащему использованию и т.д.)
1
. 

5. Лицензионный договор является срочным. 

6. Действие договора ограничивается определенной территорией. 

7.  Исключительное  право,  которое  сохраняется  за лицензиаром,  в ряде 

случаев «обременяется» заключенными лицензионными договорами. 

На  основании  изложенного  можно  предложить  следующее  определение 

лицензионного  договора:  лицензионный  договор  представляет  собой  способ 

распоряжения  исключительным  правом,  двустороннюю  сделку,  по  которой 

одна  сторона    обладатель  исключительного  права  на  результат 

интеллектуальной  деятельности  или  средство  индивидуализации,  (лицензиар) 

предоставляет  или обязуется  предоставить другой  стороне  (лицензиату) право 

использования  такого  результата  или  такого  средства  в  предусмотренных 

договором  пределах,  на определенный  срок  и на определенной  территории, а 

лицензиат,  если иное прямо не предусмотрено  в договоре, обязуется уплатить 

лицензиару вознаграждение, размер или порядок определения размера которого 

определены  в  договоре.  В  этой  связи  предлагается  внести  соответствующие 

изменения в ст. 1235 ГК РФ. 

В рамках  второго  параграфа  «Соотношение  лицензионного договора 

со  сходными  правовыми  конструкциями»  происходит  расширение  научно

практической  основы  исследования  за  счет  сравнительного  анализа лицензии 

со смежными институтами: 

При  этом  предполагается,  что  у  лицензиара  не  возникает  иных  обязанностей,  например, 

оказывать  лицензиату  дополнительные  услуги,  направленные  на  создание  возможности 

последнему полноценно использовать предоставленные ему права. 
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1.  Отличия лицензии от куплипродажи  состоят в том, что последняя 

опосредует оборот, как правило, вещей и, кроме того, права при куплепродаже 

окончательно  переходят  к  покупателю,  чего  не  происходит  по  лицензии. 

Лицензия предполагает предоставление права использования интеллектуальной 

собственности на определенный срок. 

2.  Исходя  из  ст.  606  ГК  РФ  и  п.  1  ст.  607  ГК  РФ,  аренда  по 

российскому  законодательству  предполагает  оборот  исключительно  вещей; 

лицензией же опосредуется оборот прав. 

3.  От договора простого товарищества лицензию отличает отсутствие 

общей цели сторон, а также отсутствие участия сторон в расходах. 

4.  В отличие от договоров по выполнению  научноисследовательских, 

опытноконструкторских  и  технологических  работ,  а  также  от  договора 

авторского  заказа  предметом  лицензионного  договора  является  право 

использования уже готового результата интеллектуальной деятельности. 

5.  В  отличие  от  лицензионного,  по  договору  об  отчуждении 

исключительного  права  правообладатель  передает  принадлежащее  ему 

исключительное  право  в  полном  объеме  приобретателю.  Такая  передача  не 

является  временной.  Она  окончательна.  Кроме  того,  лицензия  может  быть 

выдана не только на все возможные способы использования  интеллектуальной 

собственности, но и лишь на некоторые из них, уступка же всегда предполагает 

передачу исключительно права в полном объеме. 

6.  Хотя  по договору  о передаче  полномочий  по управлению правами 

правообладатель  так  же,  как  и  по  лицензии,  предоставляет  на  время 

определенные  права  в  отношении  интеллектуальной  собственности 

организации  по  управлению  правами  на  коллективной  основе,  между 

рассматриваемыми  договорами  есть  существенные  отличия.  Так,  предметом 

договора о передаче полномочий по управлению правами являются полномочия 

по управлению правами (абз. 1  п. 3 ст. 1242 ГК РФ, п. 1 ст. 1243 ГК РФ). Как и 

в договоре  поручения,  организации  по управлению  правами  на  коллективной 

основе  наделяется  соответствующими  полномочиями  для  вступления  в 
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отношения  с  третьими  лицами.  В  отношении  же  с  правообладателем  такие 

«полномочия»  являются  обязанностями.  В  этой  связи  предметом  такого 

договора следует считать услуги, а не имущественные права, в том числе право 

по  использованию  соответствующего  результата  интеллектуальной 

деятельности. Данный  вывод полностью  подтверждается  п. 4 ст.  1242 ГК РФ, 

который  вводит  запрет  таким  организациям  самим  использовать 

соответствующие объекты авторских и смежных прав. 

7.  Наибольшее  сходство  обнаруживается  между  лицензионным 

договором  и договором  коммерческой  концессии. Однако  и между  ними есть 

существенные  отличия.  Вопервых,  законодатель  закрепляет  «обязательный 

минимум» исключительных прав, предоставляемых  по договору коммерческой 

концессии  (п.  1  ст.  1027  ГК  РФ).  Вовторых,  особенностями  предмета 

обусловлен  его  предпринимательский  характер  (п.  1  ст.  1027  ГК  РФ).  В

третьих,  договор  коммерческой  концессии  не  может  быть  безвозмездным. В

четвертых,  права  на  коммерческое  обозначение  не  могут  быть  получены 

пользователем  сами  по  себе,  т.е.  не  могут  быть  предметом  лицензионного 

договора, что следует из п. 4 ст.  1539 ГК РФ. Впятых, договор коммерческой 

концессии  предусматривает  использование  деловой  репутации  и 

коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (п. 2 ст. 1027 ГК 

РФ).  По  лицензионному  же  договору  деловая  репутация  правообладателя  (а 

если  речь  идет  о  результатах  интеллектуальной  деятельности,  то  в  первую 

очередь лица, творческим трудом которого создан такой результат) может быть 

использована  только  косвенно;  такое  использование  не вытекает  из природы 

самого договора. Использование  коммерческого  опыта правообладателя  также 

не отвечает  сути лицензионного  договора. Наконец, вшестых,  различны цели 

заключения  договоров  лицензионного  и  коммерческой  концессии:  цель 

франчайзинга   продвижение товаров на рынке, а лицензии  получить прибыль 

от  использования  прав  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или 

средство индивидуализации. 
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Третий  параграф  «Правовые  проблемы  исключительной  и 

неисключительной  лицензии»  посвящен  выявлению особенностей  основных 

видов лицензии: исключительной  и неисключительной  (простой)  (ст.  1236 ПС 

РФ).  Согласно  действующему  законодательству,  лицензионный  договор 

(независимо от вида такого договора), как правило, предполагает сохранение за 

лицензиаром  права  самому  использовать  соответствующий  результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в том числе в 

объеме  прав,  предоставленных  лицензиату.  Вторым  выводом  из  легального 

определения  является  то,  что  по  исключительной  лицензии  необязательно 

должно быть предоставлено исключительное право в полном объеме. 

Пределы  использования  служат  основанием  отграничения  одного 

лицензионного  договора  от другого, в том  числе  и тогда,  когда эти лицензии 

являются  исключительными  и  выданы  одним  и  тем  же  лицензиаром. 

Аналогичную функцию выполняют и те условия (о территории и т.д.), которые 

ограничивают действие самой лицензии. 

Исключительная  лицензия  не  терпит  существования  иных  лицензий, 

имеющих тот же предмет  и границы действия. Пересечение  исключительной 

лицензии с неисключительными (даже выданными ранее) подрывает саму идею 

исключительной лицензии. Таким образом, природа исключительной лицензии 

препятствует  не  только  дальнейшему  заключению  лицензионных  договоров 

(имеющих  аналогичный  предмет  и  пределы  действия),  но  и  существованию 

выданных ранее простых лицензий. 

Согласно  действующему  законодательству  заявление  патентообладателя 

о  предоставлении  права  на  открытую  лицензию  не  может  быть  подано  при 

наличии зарегистрированного в Роспатенте лицензионного договора о передаче 

права  на  использование  соответствующего  объекта  промышленной 

собственности, по условиям которого патентообладатель лишен права выдавать 

лицензии  до  истечения  срока  действия  договора.  Таким  образом, 

исключительный  лицензиат  приобретает  монополию  на  использование 

интеллектуальной  собственности  в  определенных  пределах,  как  и  арендатор, 
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который  является  владельцем  вещи  как  объекта,  который  не  может  быть 

использован  разными  лицами  (по  различному  назначению).  И  подобно  тому, 

как  аренда  ограничивает  право  собственности,  права  исключительного 

лицензиата ограничивают исключительное право лицензиара. Однако в отличие 

от  аренды  предмет  исключительной  лицензии  может  находиться  у  разных 

«арендаторов»лицензиатов одновременно. 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  неисключительная 

лицензия никоим образом не обременяет права лицензиара. Он попрежнему в 

полной мере может использовать интеллектуальную собственность. 

Доктрина  выделяет  и  иные  виды  лицензионных  договоров:  полная 

лицензия, единственная, или единоличная, лицензия и др. 

Четвертый  параграф  «Иные  виды  лицензий»  направлен  на 

исследование открытых, принудительных и некоторых иных видов лицензий. 

Ввиду  требований,  предъявляемых  действующим  законодательством  к 

оформлению  заявления  о  возможности  предоставления  любому  лицу  права 

использования  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца 

(открытой  лицензии),  открытую  лицензию  следует  считать  приглашением 

делать оферты (п. 1 ст. 437 ГК РФ). 

Принудительные лицензии  предусмотрены  в ст.  1362 и ст.  1423 ГК РФ. 

Правила о принудительной лицензии относительно  селекционного достижения 

несколько  отличаются  от  правил  о  принудительной  лицензии  на  право 

использования  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца.  Что 

касается  принудительной  лицензии  на  использование  селекционного 

достижения, то: 

•  для  получения  принудительной  лицензии  не  требуется 

неиспользование  правообладателем  селекционного  достижения;  достаточно 

истечение трехлетнего  срока  с  момента  получения  патента  и  сопутствующих 

условий; 
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•  в  этой  связи  не  требуется  наступления  последствий 

неиспользования,  в  частности,  в  виде  недостаточном  предложении  товаров, 

работ или услуг; 

•  принудительная  лицензия  может  требоваться  лишь  на  отдельные 

способы  использования  селекционного достижения,  а именно на производство 

или реализацию семян и племенного материала; 

•  договор  принудительной  лицензии  может  быть также  расторгнуть 

судом,  но  только  в  случае  нарушения  лицензиатом  условий  договора  либо 

существенного  изменения  обстоятельств,  при  которых  был  заключен  договор 

(п. 1, п. 4 ст. 1423 ГК РФ). 

Поскольку  в  качестве  основания  предоставления  принудительной 

лицензии,  предусмотренной  п.  1  ст.  1362  ГК  РФ,  названы  фактически  все 

элементы состава гражданского правонарушения, то принудительная лицензия 

в этом случае представляется не чем иным, как ответственностью за нарушение 

правообладателем  своей  обязанности.  Следовательно,  на  патентообладателя 

возложена  обязанность  использовать  изобретение,  полезную  модель  или 

промышленный образец, причем в достаточной мере. 

Неверным  представляется  считать  принудительную  лицензию 

последствием  злоупотребления  правом,  поскольку  ввиду  п.  2  ст.  10  ГК РФ, 

последствием  злоупотребления  правом  является  отказ  в  судебной  защите 

принадлежащих  ему  прав,  а  не  применение  ответственности.  Выдавая 

принудительную  лицензию,  суд  не  отказывает  в  защите  права 

патентообладателю,  поскольку  обращение  заинтересованного  лица  в  суд  с 

иском  о  предоставлении  простой  лицензии  не  является  посягательством  на 

права патентообладателя, то есть отсутствует основание защиты права. 

Основанием же предоставления исключительного права на селекционное 

достижение  посредством  принудительной  лицензии  является  истечение 

трехлетнего  срока со дня выдачи патента на селекционное достижение. Таким 

образом,  если  юридическими  фактами,  лежащими  в  основе  принудительной 

лицензии,  предусмотренной  п.  1  ст.  1362  ГК  РФ,  являются  действия 
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патентообладателя,  то  основанием  принудительной  лицензии, 

предусмотренной  п.  1  ст.  1423  ГК  РФ,  является  событие  истечения 

определенного  срока.  Т.е.  принудительная  лицензия  на  селекционное 

достижение никоим образом не зависит от воли правообладателя. Законодатель 

наделил  неопределенный  круг  лиц  правом  использовать  селекционное 

достижение  на  условиях  простой  лицензии  и  соответственно  принуждать 

правообладателя  в  судебном  порядке  к  заключению  такого  договора.  Т.о. 

получение  патента  на  селекционное  достижение  через  три  года  порождает 

абсолютную обязанность патентообладателя  предоставлять  неисключительные 

лицензии.  Такая  обязанность  существует  в  рамках  абсолютного 

правоотношения  «наоборот»,  где одно лицо обязано  совершить  определенные 

действия  или  воздержаться  от  них,  а все  иные лица,  подчиняющиеся  данной 

системе  правопорядка,  управомочены  требовать  от  него  соответствующего 

поведения. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд случаев, когда заключение 

договора  безвозмездной  простой  лицензии  является  обязательным  для 

правообладателя:  1) если результат интеллектуальной деятельности был создан 

по государственному или муниципальному контракту для государственных или 

муниципальных  нужд  и  если  исключительное  право  на  такой  результат  по 

такому  контракту  не  перешло  к  соответствующему  публичному  образованию 

(п. 3 и п. 6 ст.  1298 ГК РФ; п. 4 ст.  1373 ГК РФ; ст.  1432 ГК РФ; ст.  1464 ГК 

РФ);  2)  создание  работником  результата  интеллектуальной  деятельности  с 

использованием  материальных  средств  работодателя,  но  не  в  связи  с 

выполнением  работником  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного 

задания работодателя (п. 5 ст. 1370 ГК РФ, п. 6 ст. 1430 ГК РФ, п. 5 ст. 1461 ГК 

РФ). Поскольку  заключение лицензионного договора для лицензиара является 

обязательным в силу указания закона (а не на основании решения суда, как при 

принудительной  лицензии),  то  целесообразно  классифицировать  такие 

лицензионные  договоры  как  законные.  При  этом  наименование  «законная 

лицензия» означает, что ее заключение прямо предписано законом, а не то, что 
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она  как  соответствующая  требованиям  закона  противопоставляется  некой 

«незаконной» лицензии. 

В  качестве  разновидности  лицензионного  договора  в  литературе 

выделяют  сублицензионный  договор  (ст.  1238  ГК  РФ),  а  также  иные  виды 

лицензий. 

Глава  вторая « Правовой  статус  субъектов  и форма  лицензионного 

договора»  состоит  из двух  параграфов  и посвящена исследованию  правового 

статуса субъектов лицензионного договора, форме лицензионного договора. 

В  параграфе  первом  «Правовой  статус  субъектов  лицензионного 

договора»  отмечено, что лицензиаром  может быть как первоначальный, так и 

производный  обладатель  исключительного  права.  Первоначальным 

обладателем  исключительного  права  на  результат  интеллектуальной 

деятельности  является,  как  правило,  автор.  В  качестве  последнего  могут 

выступать  не  только  физические,  но  и  юридические  лица  (абз.  2  ст.  6 

Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231 «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст. 1329 ГК РФ, п. 1 

ст.  1373 ГК РФ), а также публичные образования  в силу  прямого указания на 

это  в  государственном  или  муниципальном  контракте  (п.  1 ст.  1298, п.  6  ст. 

1298, ст.  1373, ст.  1432, ст.  1464, ст.  1471 ГК РФ). Если иное не установлено 

трудовым  договором,  первоначально  исключительное  право  возникает  у 

работодателя  на  результат  интеллектуальной  деятельности,  созданный 

работником в пределах трудовых обязанностей или в силу конкретного задания 

работодателя  (абз. 2 п. 2 ст.  1295, ст.  1320, п. 3 ст.  1370, п. 3 ст.  1430, п. 3 ст. 

1461  ГК  РФ).  Помимо  работодателя  первоначальным  обладателем 

исключительного  права  может  быть  лицо,  вступившее  с  создателем  или  его 

работодателем  в  отношения  подрядного  типа  в  качестве  заказчика  (п.  1 ст. 

1296, п. 1 ст.  1372, п.  1 ст.  1463 , п.  1 ст.  1431 ГК РФ). На стороне лицензиара 

может  выступать  также  организация,  осуществляющая  коллективное 

управление авторскими и смежными правами. 



21 

Второй  стороной  лицензионного  договора  является  лицензиат    лицо, 

которому  предоставляется  право  использования  результата  интеллектуальной 

деятельности  или  средства  индивидуализации.  Лицензиатом  может  быть  как 

физическое,  так  и  юридическое  лицо,  как  осуществляющее,  так  и  не 

осуществляющее  предпринимательскую  деятельность.  Однако  в  зависимости 

от объекта, право использования  которого  предоставляется  по лицензионному 

договору,  законодателем  могут  предъявляться  дополнительные  требования  к 

лицензиату (п. 1  ст. 1287 ГК РФ) или к обеим сторонам. 

Во  втором  параграфе  «Форма  договора»  исследуются  формы 

лицензии.  По  общему  правилу,  лицензионный  договор  заключается  в 

письменной  форме;  несоблюдение  письменной  формы  влечет  его 

недействительность  (абз.  3  п.  2  ст.  1235  ГК  РФ).  П.  3  ст.  1286  ГК  РФ 

предусматривает  возможность  заключения  лицензионного  договора  о 

предоставлении  права  использования  программы  для  ЭВМ  и  базы  данных 

путем  заключения  каждым  пользователем  с  соответствующим 

правообладателем  договора  присоединения,  условия  которого  изложены  на 

приобретаемом  экземпляре  таких  программы  или  базы  данных  либо  на 

упаковке такого экземпляра. 

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации  подлежит  государственной  регистрации  в  соответствии  с 

Гражданским  кодексом  РФ,  то  и  лицензионный  договор  о  предоставлении 

права  использования  такого  результата  или  средства  также  подлежит 

государственной регистрации (абз. 2 п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1232 ГК РФ). 

Несоблюдение  требований  о  государственной  регистрации 

лицензионного договора влечет его недействительность  (абз. 3 п. 2 ст. 1235 ГК 

РФ). 

Единственное  исключение  из общего  требования  о письменной  форме 

лицензионного  договора предусмотрено  для договора о предоставлении  права 

использования  произведения  в  периодическом  печатном  издании.  Такой 

договор может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ). 
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Третья  глава  диссертационного  исследования  «Условия 

лицензионного  договора»,  состоящая  из  четырех  параграфов,  посвящена 

содержанию лицензии как сделки. 

В  параграфе  первом  «Существенные  условия  лицензионного 

договора.  Предмет  лицензии»  внимание  автора  сосредотачивается  на 

исследовании  существенных  условий  лицензионного  договора,  к  которым 

относит  видообразующие  условия    условия,  позволяющие  выделить 

конкретный  вид  договора  из  множества  других,  не  ограничиваясь 

предписаниями  нормативных  актов.  В  этой  связи  к  существенным  условиям 

лицензионного  договора  относятся  условие  о  предмете,  сроке  и  территории 

действия  договора,  а  также,  если  договор  не  является  безвозмездным    о 

размере вознаграждения или порядке его определения. 

Предметом  лицензионного  договора,  исходя  из  его  легального 

определения,  следует  считать  право  использования  интеллектуальной 

собственности  в определенных пределах и определенными  способами. Способ 

использования  и  предел  использования  это  неотъемлемые  качественные 

характеристики  самого  предмета    передаваемого  права.  Они  характеризуют 

содержание и объем этого права. Но сказанное относится к такому, например, 

пределу, как не нарушать права третьих лиц. Срок и территория   это условия, 

ограничивающие  всю  сделку.  Они  не  присущи  праву  как  таковому  (по  его 

содержанию). Это отдельные условия договора. 

Второй  параграф  «Условия  о  территории  и  сроке  в  лицензионном 

договоре» посвящен исследованию таких условий лицензионного договора, как 

территория  и  срок.  Согласно  п.  3  ст.  1235  ГК  РФ  в лицензионном  договоре 

должна  быть  указана  территория,  на  которой  допускается  использование 

результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации. 

Таким  образом,  закон  фактически  называет  условие  о  территории 

обязательным,  или  существенным.  Положение  ГК  РФ  о  том,  что  в  случае 

отсутствия  условия  о  территории  лицензиат  вправе  осуществлять 

использование соответствующих прав на территории  всей России (п. 3 ст. 1235 
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ГК  РФ),  не препятствует  признанию  условия  о территории  существенным. В 

случае  если  условие  о  территории  прямо  в  договоре  не  предусмотрено, 

считается,  что  стороны  условились  о  действии  общих  положений  закона.  В 

пользу  признания условия  о территории  существенным  говорит также то, что 

оно является основанием отграничения лицензионных договоров с одинаковым 

предметом. Такое отграничение имеет важное значение при решении вопроса о 

правомерности  выдачи  лицензии  при  наличии  лицензионного  договора, 

ограничивающего  право  лицензиара  выдавать  лицензии  на  использование 

соответствующей интеллектуальной собственности. 

Лицензиат  вправе  использовать  интеллектуальную  собственность,  права 

на  которую  предоставлены  по  лицензии,  в  течение  срока,  указанного  в 

договоре. Отсутствие  в договоре  условия  о сроке  и применение  в этой  связи 

диспозитивной  нормы  Кодекса  не  превращает  срок  в  «несущественное» 

условие. В этом случае считается, что стороны договорились о действии общей 

нормы. 

Третий параграф «Условие о размере вознаграждения  и порядке его 

определения  в  лицензионном  договоре»  посвящен  исследованию  таких 

условий  лицензионного  договора,  как  размер  вознаграждения  и  порядок  его 

определения в лицензионном договоре. 

Если  стороны  прямо  не  указали,  что  договор  является  безвозмездным 

договор  может  содержать  условие  о  размере  вознаграждения  или  условие  о 

порядке его определения. 

Формы  платежей  указываются  в  ГК  РФ  только  применительно  к 

лицензионному договору о предоставлении права использования  произведения 

(п.  4  ст.  1286  ГК  РФ).  Согласно  этой  норме  в  договоре  может  быть 

предусмотрена  выплата  лицензиару  вознаграждения  в  форме  фиксированных 

разовых  или  периодических  платежей  (т.е.  в  форме  паушальных  платежей), 

процентных  отчислений  от  дохода  (т.е.  роялти)  либо  в  иной  форме. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29  «О некоторых вопросах, возникших  в связи  с 
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ведением  в  действие  части  четвертой  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации»  (п.  13.7)  фактически  распространяет  действие  этой  нормы  на 

лицензии  о  предоставлении  права  использования  любого  объекта.  Платежи 

могут осуществляться как в денежной, так и в иных формах. 

Каким  бы  образом  ни  определялось  вознаграждение,  его  размер  или 

порядок  определения  его  размера  должны  быть  ясно  прописаны  в 

лицензионном  договоре.  В  случае  отсутствия  соответствующего  условия 

положения  п.  3  ст.  424  ГК  РФ  не  подлежат  применению.  Вместе  с  тем, 

суммарный  размер  платежей  за  принудительную  лицензию  устанавливается  в 

решении  суда  не  ниже  цены  лицензии,  определяемой  при  сравнимых 

обстоятельствах  (абз. 2 п.  1, абз. 2 п. 2  ст.  1362, абз. 2 п.  1 ст.  1423 ГК РФ). 

Представляется, что при определении цены лицензии суд должен отталкиваться 

от иных оснований, нежели «сравнимые обстоятельства». 

Хотя по общему правилу, лицензионный договор является возмездным, в 

таком  договоре  может  быть  прямо  закреплено  безвозмездное  предоставление 

лицензиату права использования интеллектуальной собственности (п. 5 ст. 1235 

ГК  РФ).  Безвозмездная  лицензия,  при  этом,  не  является  дарением:  согласно 

легальному  определению  «по  договору  дарения  одна  сторона  (даритель) 

безвозмездно  передает  или  обязуется  передать  другой  стороне  (одаряемому) 

вещь  в  собственность  либо  имущественное  право  (требование)  к  себе  или к 

третьему  лицу  либо  освобождает  или  обязуется  освободить  ее  от 

имущественной  обязанности  перед  собой  или перед третьим  лицом»  (п.  1 ст. 

572 ГК РФ). Таким образом, если речь идет о дарении имущественного права, 

то такое право   это право требования либо к дарителю, либо к третьему лицу. 

По  сути,  право  использования  интеллектуальной  собственности,  которое 

предоставляется  по  лицензии,  являясь  абсолютным,  не  содержит  в  себе 

требований  к  конкретному  лицу.  Иными  словами,  если  предметом  договора 

дарения  являются  обязательственные  права,  то  договора  лицензионного  

абсолютные. 
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Четвертый  параграф  «Обычные  и  случайные  условия 

лицензионного  договора»  посвящен  исследованию  обычных  и  случайных 

условий лицензионного договора. 

К  первым  относятся  условия  об  обязанности  лицензиата  представлять 

лицензиару отчеты об использовании интеллектуальной собственности; о сроке 

предоставления  таких  отчетов;  об  обязанности  лицензиата  обеспечить 

соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых 

он  помещает  лицензионный  товарный  знак,  требованиям  к  качеству, 

устанавливаемым  лицензиаром;  об  обязанности  сторон  сохранять 

конфиденциальность секрета производства. 

Лицензионный  договор  может  содержать  такие  случайные условия,  как 

серия  «заявлений»  и  «гарантий»,  условия  об  усовершенствованиях,  о  сроке 

начала  использования  интеллектуальной  собственности  (однако  по 

издательскому договору это условие является существенным   п. 1  ст. 1287 ГК 

РФ) и т.д. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и 

излагаются  наиболее  значимые  выводы,  сделанные  в  диссертации,  так, 

предлагается  внести  ряд  изменений  в  законодательство  в  целях  его 

усовершенствования. В связи с изменением легального определения лицензии, 

о  котором  говорилось  выше,  также  должны  быть  изменены  легальные 

определения лицензионных договоров  на предоставление права использования 

отдельных  результатов  интеллектуальной  деятельности  или  средств 

индивидуализации. 

Общая норма, посвященная лицензионному договору   ст.  1235 ГК РФ  

содержит  разумное  и  справедливое  правило  о  неприменении  общей  нормы 

определения  цены    п.  3  ст.  424  ГК  РФ.  Однако  в  Гражданском  кодексе 

закреплены  и  иные  способы  определения  размера  вознаграждения  в 

лицензионном договоре. Так, в силу абз. 2 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 1362, абз. 2 п. 1  ст. 

1423  ГК  РФ  суммарный  размер  платежей  за  принудительную  лицензию 

устанавливается  в  решении  суда  не  ниже  цены лицензии,  определяемой  при 
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сравнимых  обстоятельствах.  Поскольку  оценка  имущества  не  входит  в 

обязанности  суда,  но  существенным  образом  влияет  на  его  решение 

относительно  размера  вознаграждения  по  рассматриваемой  категории  дел, 

представляется,  что  необходимо  предусмотреть  в  гражданском 

законодательстве  обязательное  назначение  судом  оценки  лицензии.  В  этой 

связи  последнее  предложение  абз.  2 п.  1 ст.  1362  ГК РФ,  а также  последнее 

предложение  абз.  2  п.  1  ст.  1423  ГК  РФ  следует  изложить  в  следующей 

редакции:  «Суммарный  размер  платежей  должен  быть  установлен  решением 

суда,  основанным  на  заключении  соответствующей  экспертизы  и  иных 

доказательствах».  Новая  редакция  вышеназванных  норм  потребует  внесения 

изменений в гражданское процессуальное законодательство. П. 1  ст. 79 ГПК РФ 

следует  изложить  в  следующей  редакции:  «При  возникновении  в  процессе 

рассмотрения  дела  вопросов,  требующих  специальных  знаний  в  различных 

областях  науки,  техники,  искусства,  ремесла,  а  также  в  случаях, 

предусмотренных  законом,  суд назначает  экспертизу. Проведение  экспертизы 

может  быть  поручено  судебноэкспертному  учреждению,  конкретному 

эксперту или нескольким экспертам». 
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