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В статье анализируются особенности доверительного управления исключительными правами, проводится соотношение договора управления исключительными правами с другими гражданско-правовыми обязательствами, возникающими в связи с использованием прав на результаты интеллектуальной
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В системе российского обязательственного права договор
доверительного управления исключительными правами новеллой не
является. Однако на практике возникают некоторые проблемы его
применения, связанные с недостаточной проработкой отдельных теоретических аспектов данного договора.
По правилам, сформулированным в п. 1 ст. 1012 ГК РФ, по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает имущество в доверительное управление другой
стороне (доверительному управляющему) на определенный срок, договором определяются обязанности другой стороны – осуществление
в интересах учредителя управления либо указанного им лица (выгодоприобретателя) управления этим имуществом.
Законодатель определяет исключительные права среди объектов
договора доверительного управления как разновидность имущества
(п. 1 ст. 1013 ГК РФ).
Институт доверительного управления является производным от
права собственности, чем и определяются основные особенности рассматриваемого института. Относительно правовой природы исключительных прав необходимо отметить, что их сущность обусловлена
идеальным, нематериальным характером объектов, по поводу которых
они возникают, однако положения главы 53 Гражданского кодекса РФ
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предусматривают возможность предоставления исключительных прав
в рамках проприетарного режима.
Помимо договора доверительного управления исключительными
правами, гражданское законодательство содержит целый ряд иных
договорных конструкций, содержание которых составляют условия
об исключительных правах. Данное относится, в частности, к договорам коллективного управления, агентским договорам (как договорам
об оказании услуг), договорам комиссии, поручения, договорам залога исключительных прав, а также к брачным договорам, к договорам
простого товарищества, к сделкам с предприятиями, в состав которых
входят исключительные права.
История становления и развития института коллективного управления исключительными правами начинается в XIX веке, когда во
Франции возникли первые общества по управлению авторскими правами. В нашей стране первая организация по управлению имущественными авторскими правами была создана с целью управления правами
драматургов в 1874 г., она получила название «Общество русских драматургических писателей и оперных композиторов».
Законом об авторском праве были закреплены первые правовые
нормы, регулирующие отношения в сфере управления исключительными правами в Российской Федерации, в данной связи учеными проводится параллель между институтом коллективного и доверительного управления авторскими и смежными правами, а в некоторых случаях и оперативным управлением1.
Сущность коллективного управления заключена в обеспечении
имущественных авторских прав обладателей смежных прав, в том случае, если существуют затруднения в практическом осуществлении таких прав в индивидуальном порядке.
Нормами ст. 1244 ГК РФ установлено требование государственной аккредитации для организаций, выступающих как в интересах
своих участников, так и от имени правообладателей, непосредственно
не заключивших договор с данной организацией.
В отличие от доверительного управления исключительными правами, объектами коллективного управления могут выступать только
исключительные права на объекты авторских и смежных прав.
Назовем субъектов договора доверительного управления исключительными правами. Это доверительный управляющий, учредитель
управления и выгодоприобретатель. Правообладатель может выступать в качестве учредителя доверительного управления: это автор
либо его наследники; правообладатели, которые по сделкам получили
авторские права – для договоров о передаче авторских прав; исполнители, либо наследники исполнителей, изготовители фонограмм, организации эфирного (кабельного) вещания, обладатели иных смежных
прав, либо их правопреемники – для договоров об использовании
смежных прав; патентообладатель либо его правопреемник – для дого-
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воров, регулирующих отношения в сфере промышленной собственности. При этом необходимо отметить следующее: согласно п. 3 ст. 1013
ГК РФ, не может быть учредителем управления патентообладатель,
выступающий как юридическое лицо, обладающее имуществом на
ограниченном вещном праве. В то же время, режимом ограниченных
вещных прав охватываются объекты материальные, а не исключительные права.
Доверительным управляющим может быть индивидуальный
предприниматель либо коммерческая организация (исключение составляют унитарные предприятия) (ст. 1015 ГК РФ). Только законом
предусмотрены основания, на которых возможно осуществление доверительного управления лицом, не являющимся коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем. Осуществлять
коллективное управление исключительными правами имеют право
только некоммерческие организации, обладающие специальной правоспособностью.
По договору выгодоприобретателем может выступать как лицо
физическое, так и юридическое. Доверительный управляющий выгодоприобретателем быть не может.
Закон определяет существенные условия договора доверительного управления исключительными правами2. Условие, которым определяется предмет доверительного управления, имеет двухобъектную
структуру. С одной стороны, это услуги доверительного управляющего; другим элементом выступает имущество, в том числе исключительные права. Здесь рассматриваются как исключительные права, так и
объект, по поводу которого возникают данные права.
Уточним различия между договорами доверительного управления,
договорами об отчуждении исключительного права и лицензионным
договором в случаях наделения исключительными правами доверительного управляющего. Отличие традиционных лицензионных договоров от договора доверительного управления исключительными правами вытекает из обязанности уплачивать вознаграждение доверительному управляющему со стороны учредителя управления. Действия по
управлению доверительным управляющим осуществляются за чужой
счет, лицензиатом же действия выполняются за свой счет. Вместе с тем,
вознаграждение доверительному управляющему и лицензионное вознаграждение составляют доходы, которые получены учредителем доверительного управления и лицензиаром от деятельности контрагента.
Как отмечалось выше, доверительный управляющий (в отличие от лицензиата) действовать обязан в большей степени в интересах не своих,
а чужих – в интересах выгодоприобретателя, учредителя управления.
В отличие от агентского договора у доверительного управляющего
отсутствует возможность выступать от имени учредителя.
Еще один важный момент – наименование выгодоприобретателя.
В случае осуществления управления в интересах учредителя управ-
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ления в договоре указывается выгодоприобретатель – учредитель
управления. В противном случае, по смыслу ст. 1016 ГК РФ, договор считается незаключенным. Что касается договора коллективного
управления, то в данном случае законодатель не предусмотрел фигуры
выгодоприобретателя.
Правилами п. 2 ст. 1016 ГК РФ установлено, что срок заключения
договора доверительного управления возможен на период не более
пяти лет, однако он не должен превышать срок действия исключительных прав. Что же касается срока действия договора коллективного
управления, то этот срок ограничивается сроком действия исключительных прав.
Заключение договора доверительного управления, согласно нормам п. 1 ст. 1017 ГК РФ, требует письменной формы. Согласно п. 3
ст. 1017 ГК РФ, при несоблюдении письменной формы договор считается недействительным. Государственная регистрация договоров
доверительного управления исключительными правами на объекты
промышленной собственности законодательством не предусмотрена.
В то же время доверительный управляющий наделен правомочиями
правообладателя по распоряжению исключительными правами. При
регистрации договоров, заключаемых доверительным управляющим,
для подтверждения правомочий доверительного управляющего требуется предоставление договора доверительного управления. Необходимо внести изменения в законодательство во избежание расхождений в
толковании норм, закрепляющих правовой статус обладателя исключительных прав и правовой статус лиц, оказывающих юридические
услуги. Так, в постановлении Правительства РФ, регламентирующем
порядок и условия регистрации объектов исключительных прав и соответствующих договоров, необходимо предусмотреть положения,
разрешающие лицам, уполномоченным на то законом либо договором,
в том числе агентам, доверительным управляющим, комиссионерам,
поверенным3, заключать такие договоры.
Подчеркнем еще одну особенность – договор доверительного
управления имеет характеристики реального договора, который вступает в силу с момента передачи имущества. Только после подтверждения передачи объекта доверительного управления данный договор
вступает в силу. В связи с тем, что объектом исключительных прав,
в отличие от материальных, является идеальный результат, представляется невозможной фактическая передача нематериальных объектов. Доверительному управляющему этот идеальный результат может
быть уже известен, доверительный управляющий может обладать экземплярами этого объекта, но прав на его использование не иметь. Подтверждается передача исключительных прав актом приема-передачи.
Передача прав заключается в разрешении на использование этих прав
и распоряжение ими, следовательно, это может быть закреплено самим
договором. При этом, как отмечалось выше, доверительный управля-
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ющий обладателем исключительных прав не становится. Фактическая
передача исключительного права не имеет правового значения для доверительного управления, поскольку доверительному управляющему
предоставляются права лишь по управлению имуществом.
Реализация основных условий договора доверительного управления исключительными правами осуществляется через обязанности и
права участников договора. Надлежащее осуществление доверительного управления исключительными правами является основной обязанностью доверительного управляющего.
Общее правило гласит: обязанностью доверительного управляющего является обособление своего личного от вверенного ему имущества, а также от имущества других лиц, находящегося у него; обязанностью доверительного управляющего является ведение самостоятельного учета, связанного с управлением исключительными правами. Для
осуществления расчетов по деятельности, связанной с доверительным
управлением, требуется открытие отдельного расчетного счета, на который зачисляются все доходы, которые получены в процессе доверительного управления; с этого счета также осуществляются все расходы
по доверительному управлению, что закреплено нормами п. 1 ст. 1018
ГК РФ).
В обязанности управляющего входит передача учредителю (выгодоприобретателю) денежных средств, полученных в результате доверительного управления при прекращении договорных отношений по
доверительному управлению исключительными правами. Управляющий при этом имеет право на вознаграждение, предусмотренное условиями договора. Организацией по коллективному управлению вознаграждение распределяется между правообладателями.
Вмешательство со стороны доверительного управляющего, а также со стороны выгодоприобретателя в оперативно-хозяйственную
деятельность запрещается, кроме случаев, специально оговоренных
в соглашении. Учредитель, в случае выявления нарушений условий
договора, наделен правом требования устранения в разумные сроки
доверительным управляющим выявленных нарушений, а также их последствий. Так, согласно правилам абз. 2 п. 2 1012 ГК РФ, в случае
нарушения определенного условиями договора ограничения права доверительного управляющего самостоятельного использования переданного произведения, управляющим должны быть приняты меры к
устранению нарушения и последствий, вызванных данным нарушением, а также должны быть возмещены причиненные учредителю управления убытки.
Исследуя договор доверительного управления исключительными
правами, отметим характерную особенность (что, впрочем, присуще и
любому другому договору доверительного управления) – это отграничение ответственности доверительного управляющего перед третьими
лицами от ответственности учредителя управления перед доверитель-
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ным управляющим, от ответственности учредителя управления перед
учредителем и выгодоприобретателем.
Общее правило, которое предусмотрено для договоров доверительного управления, устанавливает следующее: передачей имущества
учредителем управления обусловлено обособление этого имущества,
которым учредитель не отвечает по своим обязательствам. В качестве
исключений назовем случаи, связанные с залогом и банкротством учредителя. Особенности ответственности учредителя обусловлены особенностями обращения взыскания на исключительные права и залога
исключительных прав.
Далее, исследуя вопросы ответственности учредителя управления
перед доверительным управляющим в рамках доверительного управления исключительными правами, выявляем необходимость учета
следующего положения: как и в договорах о распоряжении исключительными правами, ответственность учредителя управления наступает перед лицами, чьи права были нарушены договором (лицензиями,
выданными в последующем).
Из изложенного выше мы можем сделать вывод о том, что положения гл. 53 ГК РФ направлены на доверительное управление объектами
материальными и в полной мере к договору доверительного управления
исключительными правами применяться не могут, в их числе – правила,
предусмотренные абз. 2 п. 1 ст. 1012, п. 3 ст. 1013, ст. 1018, п. 3 ст. 1020,
п. 3 ст. 1024 ГК РФ и др. Выделим направленность договора доверительного управления имуществом, это – оказание в течение определенного
договором срока услуг по осуществлению правомочий собственника
договорного имущества (ограниченных в большей или меньшей степени) в отношении этого имущества в целях извлечения выгоды4. Правомочий собственника доверительным управляющим исключительными
правами не осуществляется. Доверительный управляющий наделен
правомочиями обладателя исключительных прав по распоряжению и
использованию исключительными правами, передаваемыми ему правообладателем, однако данные правомочия доверительному управляющему не принадлежат (к ним доверительный управляющий относится
как к чужим). Кроме этого, очевидно отличие режима вещных прав от
режима прав исключительных, данное отличие проявляется в совокупности нормативно закрепленных законодателем правомочий по срокам,
способам, территории использования. Отчуждение данных правомочий может быть произведено в полном объеме либо на определенных
условиях. Принимая во внимание недопустимость перехода права собственности на объекты материальные, отметим, что в отличие от правообладателя полное отчуждение исключительных прав доверительным
управляющим не допускается. Доверительный управляющий наделен
правом осуществления деятельности по реализации правомочий обладателя исключительных прав, но не участия исключительно в качестве
посредника при осуществлении отдельных действий либо проведении
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отдельных сделок, в противном случае происходит трансформация договора доверительного управления в агентский договор, договор комиссии или поручения.
В заключение отметим необходимость разрешения коллизии норм
об управлении чужими правами, приобретаемыми по договору доверительного управления доверительным управляющим с сохранением за учредителем управления этих прав по аналогии с управлением
вещным правом в отношении материальных объектов. Предлагается
решение данной проблемы, заключающееся в законодательном закреплении правового механизма доверительного управления с передачей исключительных прав доверительному управляющему на срок
действия договора и, по истечении данного периода, их возвратом, а
также нормативным установлением механизма государственной регистрации договоров, предметом которых являются права на объекты,
подлежащие государственной регистрации, заключаемых доверительным управляющим, другими посредниками. Причем проприетарный
подход в этом механизме в полной мере воспроизводиться не должен,
здесь должна быть учтена полная специфика исключительных прав.
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2001. № 5. С. 40. Хотя, как верно отмечает Э.П. Гаврилов, право доверительного
управляющего уступать другим лицам патентные права, выдавать простые и
исключительные лицензии прямо вытекает из ГК, а Патентный закон должен
считаться автоматически дополненным или измененным нормами ГК; поскольку в данном случае используются нормы второй части ГК, которая вступила
в силу с 1 марта 1996 года, именно с этой даты Роспатент должен применять
изложенные выше положения (Гаврилов Э.П. Договоры об уступке патентных
прав и лицензионные патентные договоры // СПС «КонсультантПлюс»).
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Юрист, 2006;
см. также: СПС «КонсультантПлюс».

