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Аннотация: на сегодняшний день, для достижения инновационного развития важен трансфер технологий, 

ключевым способом которого является коммерциализация исключительных прав. Развитие рыночной 

экономики в разрезе инновационного развития страны невозможно без коммерциализации 

интеллектуальной собственности. Статья Муракаевой Арины Ильнуровны посвящена отдельным 

правовым аспектам коммерциализации исключительного права в гражданском законодательстве 

Российской Федерации. Автор исследует в статье понятия «коммерциализация» и «трансфер 

технологий», упоминает основные договорные формы, позволяющие вовлечь интеллектуальную 

собственность в гражданский оборот, предлагает внести изменения в общие положения гражданского 

законодательства РФ, касающиеся  отчуждения исключительного права. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации проводится политика, направленная на инновационное 

развитие экономики. Предпринимаются попытки перехода из пятого технологического уклада в шестой. Как 

отмечается в этой связи в Указе Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации" такой переход в следующий технологический уклад потребует 

концентрации ресурсов на получении новых научных результатов, необходимых для перехода страны к 

следующим технологическим укладам, осуществления комплекса организационных, правовых и иных мер, 

направленных на существенное повышение эффективности расходов на исследования и разработки, рост 

отдачи от вложений в соответствующие сферы экономики, для развития национальных центров 

исследований и разработок, создания эффективных партнерств с иностранными исследовательскими 

центрами и организациями, создания и развития частных компаний, способных стать лидерами, в том числе 

на новых глобальных технологических рынках1. 

Под получением новых научных результатов в упомянутом нормативном акте имеется в виду, в том 

числе, создание охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, перечисленных в ст. 1225 

ГК РФ, а под эффективным партнерством с иностранными научными организациями, безусловно, также 

коммерциализация таких результатов. 

                                                           
1Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт].  



 

Сегодня гражданское законодательство Российской Федерации не содержит правовое понятие 

«коммерциализация», несмотря на его активное практическое использование.  

Между тем, указанное определение можно встретить в доктрине. Так, например, А.Э. Устинов понимает 

под коммерциализацией сам процесс реализации результатов интеллектуальной деятельности на рынке2.  

Рассматривая указанный вопрос, следует также иметь в виду п. 4 ст. 129 ГК РФ, исходя из которого, в 

гражданском обороте могут участвовать только исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, а сами результаты не отчуждаемы и не передаваемы в силу своих характеристик, в первую 

очередь таких, как нематериальность и идеальность. 

Наряду с термином «коммерциализация» можно также встретить также такой термин, как трансфер 

технологий.  

Понятие трансфера технологий сформулировал А.В. Латынцев. Он указал, что: «трансфер (передача) 

технологии - это договорные правоотношения по передаче права на технологию полностью или частично 

между правообладателем (правообладателями) и заинтересованным лицом (заинтересованными лицами) 

посредством использования элементов договора отчуждения права и (или) лицензионного договора при 

передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав технологии»3.  

Таким образом, можно говорить о взаимосвязи понятий «коммерциализация» и «трансфер технологий».  

Как уже упоминалось ранее, данные понятия в настоящее время отсутствуют в гражданском 

законодательстве. Однако правовое регулирование основных видов договоров по передаче прав на 

интеллектуальную собственность содержится как раз в части четвертой ГК РФ.  

В частности, в ст. 1234 и ст. 1235 ГК РФ выделены две основные договорные формы коммерциализации 

исключительных прав – договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 

По договору об отчуждении исключительного права, согласно ст. 1234 ГК РФ, одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне 

(приобретателю). При выборе такого способа коммерциализации правообладатель отчуждает свое 

исключительное право полностью в пользу другого лица. 

По лицензионному договору, в соответствии со ст. 1235 ГК РФ, (правообладатель) передает лицензиату 

права использования (составной части исключительного права) результата интеллектуальной деятельности, 

на условиях, определенных сторонами и законодательством. По общему правилу, закрепленному в ст. 1235, 

лицензионный договор, также как и договор об отчуждении исключительного права заключается в 

письменной форме.  

В свете рассматриваемого вопроса следует также обратить внимание на наукоемкие отрасли экономики, 

где большая часть договоров является договорами на выполнение НИОКР, по которым исполнитель, исходя 

из ст. 769 ГК РФ, проводит исследования, выявляет новые технологии производства, новые опытные 

образцы или конструкторскую документацию. Результатом таких работ часто являются охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые по общему правилу ст. 1297 

ГК РФ принадлежит заказчику, а в случае, когда созданный результат не был прямо указан в договоре - 

исполнителю. 

Рассмотрим ситуацию, когда исключительное право на РИД принадлежит исполнителю, например, 

предприятию, входящему в состав госкорпораций. Такое исключительное право имеет, как правило, 

перспективы в будущем, а сам результат может быть востребован также и на других предприятиях. 

Исполнитель вправе заключить с заказчиком, особенно если это Госкорпорация, лицензионный договор на 

использование такого РИД, а также разрешить заказчику заключение сублицензионных договоров в 

соответствии с ст. 1238 ГК РФ. На практике, заключение лицензионного договора не всегда выгодно, 

поскольку на сегодняшний день гражданское законодательство не предоставляет ограничений по 

количеству коопераций сублицензионных договоров, что может повлечь за собой неопределенность в 

вопросе ответственности за нарушение исключительного права. Также, возникают ситуации, при которых 

заключение лицензионного договора не представляется возможным по причине того, что материальный 

носитель, на котором исключительное право выражено, может быть в единственном экземпляре и не 

воспроизводимым другими предприятиями физически. В этой связи исполнитель может заключить договор 

об отчуждении исключительного права в пользу заказчика или головной организации. Вместе с тем, 

поскольку в таких предприятиях, как правило, сложная система заключения договоров, проведения закупок, 

согласования крупных сделок считаю рациональным внесение в ст. 1234 ГК РФ положения о возможности в 

этом случае сохранять право использования результата интеллектуальной деятельности за первичным 

правообладателем. Введение названного положения, по моему мнению, будет оказывать положительное 

влияние как на развитие интеллектуальной собственности, так и на достижение целей, установленных 

Стратегией инновационного развития, что в итоге повлечет за собой и развитие гражданского 

законодательства. 

 

                                                           
2 Устинов А.Э. Коммерциализация научной деятельности. Учебное пособие // ФГАОУ ВО «КФУ». 2017. 
3Латынцев А.В. Предложения по определению термина "трансфер технологии" // Журнал российского права. 2017. N 4. 

С. 62. 
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