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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Бурное развитие науки и техники в
мире

ведет

к

увеличенmо

1<оличества

патентных

изобретений.

Эrо

свидетельствует о все большей заинтересованности, как частных лиц, так и
организаций не только к научных исследований,

но и к эффективному

использованию полученных результатов .

Вместе с тем нужно отметить, что некоторые вопросы, связанные с
передачей патентов не урегулированные в надлежащей мере современным
законодательством.

Одним из таких вопросов является проблема правового регулирования
лицензионных

договоров.

Лицензионные

договора

имеют

важное

практическое значение в коммерческом обороте. Такой договор широко
используется собственниками патентов, которые не заинтересованные в
самостоятельном использовании результатов творческой деятельности и дает

возможность
возникнуть

владельцам

в

процессе

изобретения.
владельцам

Кроме

патентов

производства

того,

патентов

избегать
и

использования

лицензио1rnый

получать

трудностей,

выгоду

договор
в

которые

могут

запатентованного

дает

результате

возможность
использования

запатентованного изобретения третьими лицами.

Значение лицензионного договора заюnочается также в том, что он
является

одним

из

наиболее

широко

используемых

способов

распространения технологий, что является чрезвычайно важным фактором

для развития научно-технического прогресса в обществе. Необходимо также
отметить,

что

выплачивается

возможность

условие

договора,

вознаграждение

бесплатного

за

согласно

использование

использования

с

которой,
патента,

патента,

а

лицензиару

предупреждает

таюке,

материальным стимулом для творческой деятельности изобретателя .

является
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На

сегодняшний

в

действующем

законодательстве

Украины

лицензионный договор детально не урегулирован . В Законах Украины "Об
охране прав на изобретения и полезные модели" от

15 декабря 1993

Закона Украины "Об охране прав на промышленные образцы" от

1993

года,

года и

15 декабря

лицензионный договор лишь упоминается, но детально не

рассмотрен .

Не

урегулированный

этот вид договора и

в

Гражданском Кодексе и в Проекте Гражданского Кодекса от

действующем

25

августа

1996

rода.

Такая же сама ситуация существует и в законодательстве Англии,
Франции и Италии, где лицензионный договор не получил надлежащей
правовой регламентации.

Последние научные работы ученых правоведов стран Западной Европы,

а также Директивы Европейского Союза, которые раскрывают те или иные
аспекты

правового

регулирования

лицензионных

договоров,

целостного

представления не дают.

Акrуальность темы

исследования обосновывается также процессом

интеграции в странах Западной Европы, что предусматривает сближение

национальных правовых систем для возможности создания общего рынка. На
сегодняшний

день

различие

в

договорном

праве,

а

также

в

праве

промышленной собственности европейских государств создает некоторые
трудности для широкого использования запатентованных изобретений, путем
заюпочения лицензионных договоров.

Несмотря

на то,

что в

последние

время

имели место

некоторые

попытки согласования патентного права в Европе, различие в правовых
системах

договорного

существешrым

образом

и

патентного

повлиять

права

остаются,

и

на лицензиошrый договор.

это

может

Например,

различие в методах тоm<ОВаJfИЯ договоров между странами англосаксонской
системы права и романо-германской системы права приводит к различному
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значению некоторых положений договора, несмотря на то, что тексты могут

быть идентичными.

Таким образом, работа, в которой исследуется правовое регулирование
лицензионного

договора

на

основании

сравнительного

анализа

законодательства трех ведущих западноевропейских стран, имеет большое
теоретическое и практическое значения, как для украинского права, так и для

законодательства стран, в особенности для стран Европейского сообщества.

Связь работы с научнъ1ми проrраммами. Тематика диссертации
освещает одно из важных

направлений научно-исследовательской работы

кафедры международного частного права, связанный с изучением вопросов
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.

Цель и задача диссертационного исследования состоит в глубоком и
всестороннем анализе законодательства Англии,

Франции и Италии про

лицензионные договора; в сравнении выявить общие и отличительные черты;

обобщить получеюrые результаты и создать на их основе типовой модельный
закон про

патентно-лицензионные договора, который мог бы содействовать

гармонизации

и

унификации

патентного

законодательства

в

рамках

Европейскол~ сообщества.

Для

достижения

указанной

цели

автор

поставил

перед

собою

следующие задачи:

-

анализ внутреннего законодательства Англии, Франции и Италии по

вопросам лицензишшых договоров, с учетом судебной практики;

- разработка общей понятийной терминологии для данного вида
договоров;

- разработка общей конструкции лицензионного договора, с учетом
возможности

его

применения

в

законодательстве

стран

различными

правовыми системами.

Методологическая основа диссертации состоит в том, что при
исследовании

поставленных

перед

собой

задач

автор

руководствовался
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методом исторического, системного, формально-логического, теоретического
и в особенности, сравнительно-правового анализа.
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(Украина), А.Осер (Франция), О.Подопригора (Украина) Е.Пулет (Франция),

Г.Рава

(Италия),

А.Симпсон

(Англия),

Б .Старк

(Франция),

Д.Талон

(Франция), А.Уолтон (Англия), Д . Чеurир (Англия), Г.Штумпф (Германия) .
Важными

источника.ми:

диссертации

являются

национальное

законодательство по вопросам патентно-лицензионных соглашений Англии,

Франции и Италии, а также судебная и арбитражная практика этих стран .
НаучнаS!_ новизна работы состоит в том, что она является, во-первых,
комплексным

и:сследованием

проблемы

правового

регулирования

лицензионных договоров на примере законодательства трех стран, которые

относятся к различным правовым системам . Во-вторых, в данной работе

сформулироваmrые
конкретные

выводы

практические

общетеоретического

предложения

характер~

относительно

а

создания

также
единого

нормативного акта о патентно-лицензионных договорах.

Основные положения исследования, которые выносятся на защиту
как особый взнос диссертанта :

1. Такие
((встречное

термины

договорного

удовлетворения",

права

"ошибка",

как

"кауза",

"тщетность",

"предмет",
которые

предусмотрены в праве Англии, Фра.шnm и Италии выполняют различные
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функции

в

соответствующих

правовых

системах

и

потому

в

целях

унификации и гармонизации законодательства значения таких терминов
должно быть уточнено и обобщено.

2.Во французском и итальянском праве недействительность патента
ведет к недействительности договора в

связи

с отсутствием "каузы" и

((предмета", в то время как в английском праве недействительность патента
ведет не к недействительности договора, а к освобожден:mо сторон от
вьmолнения

своих

положениями

договорных

английского

обязательств
договорного

в

соответствии

права

как

с

такими

"встречное

удовлетворение", "ошибка" и "тщетность".

3.

Классификация лицензионного договора как «непоименованного»

д:ототюра тю Франции -и VrгdЛИИ означает, что к настоящему договору могут

быть

примененные

предусмотренные

императивные

и

законодательством

к

диспозитивные

нормы,

аналогичным

которые

«поименованных»

договорам.

Во французском и итальянском праве толкование лицензионных

4.

договоров осуществляется со ссылкой на императивные и диспозитивные

нормы, котор~1е предусмотрены для похожих "поименованных" договоров, в
то время

как в

английском

праве толкование лицензионных договоров

осуществляется на основании четко выраженной воли сторон в договоре.

5.В связи с разJIИtПiыми методами толкования лицензионных договоров

во французском и итальянском праве с одной стороны, и в английском праве
с другой стороны, суть прав и обязанностей сторон существенно отличается,
несмотря на то, что тексты договоров могут быть идентичными.

6.В целях унификации и гармонизации законодательства по вопросам
лицензионных

закона

о

договоров

автор

предлагает

патентно-лицензионных

концепцию

дoronopon ,

D

проекта

первой

части

типового

которого

11редусмотрень1 общие принципы договорного права, которые могут быть
примененные

к

иным

видам

договоров,

вторая

часть

которого
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непосредственно регулирует патентно-лицензионный договор как особый вид
договора,

в

третьей

части

антимонопольного

которого

содержатся

законодательства,

некоторые

которые

положения

воспринимаются

законодательством многих стран.

Теоретическое

и

практическое

значение

работы

состоит

в

возможности ее использования при усовершенствовании законодательства о

лицензионных договорах. Выводы, которые содержатся в диссертации, могут

быть использованные в практической

может

быть

методических

использованная
рекомендаций,

при
при

деятельности. Кроме того, работа

подготовке

чтении

курса

учебных

пособий

гражданского

права

и
и

международного частного права.

Апробация

результатов

диссертации освещены

исследования.

Основные

положения

в научных статьях, докладах и научно-практических

конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вступления,
четырех разделов,

22

подразделов,

выводов

литературы. Общий объем работы составляет

и

перечня использованной

176 страниц.

В настоящее время, когда правовая система Украины претерпевает
значительные изменения, а в государствах Европейского Союза происходит

процесс

гармонизации

и

унификации

национальных

законодательств,

появляется еще одна возможность приобщения Украины к общеевропейским
ценностям.

Разработанный автором проект типового модельного закона может

быть практически применен уже в настоящее время, в нескольких ситуациях,
а именно: стороны в договоре могут использовать его некоторые положения;

Возможно

применение проекта типового модельного закона в качестве

основы для разработки аналогичного за~<она па Украине, посr<олы<у в нем
заложено немало эффективных способов решения существующих, но не
урегулированных проблем . Кроме того, многие

выводы и предложения
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могут представлять значительный интерес в методологическом плане, так как

способствуют внедрению в общественное правосознание качественно нового
взгляда на патентно-лицензионные договоры .

Автор

использовал

накопленный

материал

в

своей

практической

работе, являясь в течение пяти лет экспертом по вопросам патентного права

Европейского
вопросам

Аэрокосмического

передачи

агентства

технологий

(Мюнхен), преподавателем

(Париж),

Европейского

Media Business School

консультантом

патентного

ведомства

(Рим), консультантом по

вопросам передачи технологий Берлинского кинофестиваля

Результаты исследования автор реализовал в

по

1.0

1997

года.

научных публикациях:

1. Patents: diving computer, Federal supreme Court of 04.02.1992, (1992) 8
Ешореаn

Intellectual Property Review D-156 .

2. Intellectual property on the space station 'Freedom' , (1993) 9

Ешореаn

lntellectualProperty Review 318 - 326.
3.

Тhе

patenting of inventions of alloys ш germany: the chrome-nickel-alloy

decision of the Federal Supreme court (1993) 2

Ешореаn

Intellectual Property

Review 64 - 68.

4.

Eшopean _patent

presented

Ьу

law; in: intellectual property and the

Ешореаn

Community ;

the Intellectual Property & Entertainment Law Section of the Los

Angeles County

Ваг

and Centre

Ваг

of Ешоре, Los Angeles 1994 (31 Seiten) .

5. Photographs and privacy in Germany , (1994) 6 Entertaiment Law Review 205222.
6. Copyright im netz - шheberecht auf dem information-superhighway , mit Claire
Мiskin,

Frankfurter Allgemeine Zeitung , Beilage Kormnunikation

29 August 1995,

В

Ш1d

Medien,

17.

7. The advertising law of the

Ешореаn

Union; (1996) 5 European Intellectual

Prope1·ty Revjew 279 - 291.
8. Tl1e puЫishiпg
Review 50-61.

iпdustкy

faces technologikal change ; (1996) 2 Entertaiment Law
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9. L'edition sur reseaux: questions morales et juridiques, Dokumentation zu 'ТаЫе
ronde', :мJLIA (Мarche international de l'edition et des nouveaux media),
Cannes, 09 .02.1996, 24 Seiten Annex .
10.Закон про

патентне лiцензування у Нiмеччинi //Вiсник мIЖНародних

вiдносин . Киiвський Унiверситет iменi Тараса Шевченка, випуск
англ. Киiв

- 1999.-

с.26-27.

14. Пер .

з
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Р.АЗДЕЛ

1

ОБЩЕЕ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В СРАВНЕНИИ

1.1. Некоторые

сравнительные аспекты общего договорного права

РазJШЧИЯ в договорном праве Великобритании, Франции и Италии и
различия

в

методах

правового

регулирования

требуют

некоторых

предварительных пояснений. Чтобы проилтострировать разJШЧИЯ позволим
себе

привести

три

договорное право"

предложения

[147, 5]:

присугствуют только

из

право,

Николаса

"Французское

"В традиционном французском рассмотрении

два источника права:

английские суды, рассматривая законы
прецедентное

работы

толкуют

его

законодательство

и

обычай;

как посягательство на основное

ограничительно,

чтобы

свести

его

к

минимуму. Такая позиция не имеет смысла для французского юриста, для
которого основным правом является именно закон".

Сравнение правовых представлений одного и того же типа договора в
разных странах требует краткого пояснения некоторых терминов общего

договорного ррава. Юридические термины, которые будут обсуждаться,
это

' предмет',

'кауза

(основание)',

а

также

удовлетворение', 'заблуждение ' и 'тщетность

термины

(frustration)'.

-

' встречное

Понятия предмета

и каузы присущи фраацузскому и итальянскому договорному праву. В обеих
национальных системах права функции понятий предмета и каузы , при всех
оrовор1<ах,

до

исследования

некоторой

нет

степени

необходимости

французской и итальянской

подобны,

так

проводить

системами

права.

что

для

четкую

целей

границу

этого

между

Этих двух понятий не

существует в английском праве. В английской системе права аналогичные
задачи

выполняют

п онятия

встреч ного

удовлетворения,

заблуждения

и

тщетности. Настоящая глава знакомит с этими понятиями в той степени, в
какой

это

необходимо

для

понимания

функции,

которую

они

могуг
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принимать

в

рамках

лицензионных

· договоров.

Следует

отметить,

что

попытка разработать европейский закон о договорах вызвала плодотворное
обсуждение

1.2.

[230, 657-658].

Элел1.енты

договора.

Существенные

элементы

договора,

необходимые для его действительности, имеют существенные условия в
рассматриваемых правовых системах. Однако в целом, можно сказать, что во
всех

рассматриваемых

правовых

обусловлено заключением

системах,

соглашения,

возникновение

основывающегося

договора

на

обоюдном

необходимости

указывать

согласии сторон .

Для

целей

этого

исследования

нет

существенные различия в договорном праве каждой из
нами

систем,

однако

ссылка

на

существенные

элементы

рассматриваемых
договора делает

необходимым пояснить некоторые термины . Во французском и итальянском
праве содержание принимаемых на себя сторонами обязательств называется

«предметом» договора. Такое понятие договорного права как «кауза», имеет
некоторое сходство с английским понятием «встречное» удовлетворение.

Понятие

1.2.1.
договорном

.

праве

предмета.

Фра~щии

и

Термин
Италии

' предмет'

для

используется

обозначения

в

содержания

характерных исполнении по договору. Как таковое, обещанное исполнение
по договору, характеризуемое термином ' предмет' , трактуется законодателем

согласно общим принципам договорного права. Понятие предмета, таким

образом, соответствует методу абстракции, общему для систем гражданского
права.

Как

французский,

устанавливают,

что

так

'предмет'

и

итальянский

является

Гражданский

необходимым

кодекс

условием

для

возникновения действительного договора. Определение этого понятия не
содержится ни в том , ни в другом кодексе . Часто приводимая формулировка

состоит в том, что ' предмет' определяется ответом на вопрос

"quid debetur",

18
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11

что полагается , задаm1ый стороне; принимающей обязательство.

договорная

обязанность

изобретению,

которое

или

в

исполнение

относится

действительности

к

Если

патентованному

непатентоспособно,

патент

подлежит отмене, вследствие чего предмет более не существует. Поэтому

имеет место невозникновение

(failure in formation)

договора. Как условие

возникновения договора, понятие предмета, таким образом, служит тому,
чтобы обязывающий договор, для его признания по закону, относился только
к значащему обязательству,

имеющему экономическую

или

социальную

ценность. Когда содержание обязательства определено, доктрина предмета
может

регулировать

вопросы

законности

исполнения,

а

также

может

охватывать вопросы объективной и субъективной возможности исполнения у
должника.

Французские юристы признают два разных понятия предмета: предмет

обязательства

[52, 11-12]

и предмет договора

[52, 9-10].

Задача выяснения

предмета является вопросом факта, и его нельзя смешивать с последствиями
договора, являющимися вопросом права

10] должен

[52, 9- 1О] .

Предмет договора

[52, 9-

удовлетворять определенным условиям . Необходимо, чтобы он

бът возмо~ным, законным, личным для должника, представлял интерес для
кредитора, бьш определенным и допускал обращение с ним

[57, 86; 66, 293].

Если предмет договора абсоmотно невозможен, предмет прекращается и это
делает договор ничтожным и недействительным. Установление абсоmотной
невозможности

предмета зависит от характера
1

различать невозможность ' действия''

итальянски)

-

например,

для

предмета.

(';aire•• по-французски

передачи

11

или

обязательства предоставить

содействие в случае договора о передаче ноу-хау
11

Здесь

(11prestation••по-французски

или

-

dare''

11

следует

•1acet 11

по

техническое

и невозможность

по-итальянски)

-

например, для обязательства передать документы, относящиеся к выдаче
патента,

в

случае

лицензионного

договора.

В

случае

предоставления

технической помощи содержание обязательства относится к 'действиям', в
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случае патентованного изобретения, обязательство относится к 'передаче'.

Во втором случае им:еет место абсоmотная невозможность, если изобретение
не защищено патентом; в первом случае, если должник не способен лично

исполнить договорное обязательство, которое не может исполнить никто
другой .

Что касается предмета обязательства, то здесь различается исполнение,
состоящее в передаче прав или вещей, и обязательство, не являющееся

вещным обременением

[57, 86; 66, 293].

В первом случае, предмет должен

удовлетворять четырем условиям: он должен существовать, быть оборотным,

быть определенным, и принадлежать передающему. Во втором случае, в
котором исполнение состоит в личном действии, например, что касается

обучения или передачи ноу-хау, это действие должно удовлетворять четырем
условиям:

оно

должно

быть

возможным,

быть

дозволенным

(отвечать

обществешюму порядку), быть личным действием должника (не бывает
обязательства, обязывающего третье лицо)

(res inter alios acta aliis neque

prodest - прим. перев.), быть в интересах кредитора.
Понятие предмета, таким образом, охватывает самые разные случаи и
обстоятельства,~ которые, сами по себе, не обязательно нуждаются в общей
трактовке

[57, 86; 66, 293]. Итальянские авторы проявляют тенденцшо

трактовать

это

понятие как необязательное

[192].

В

английском праве

11

"предмет не является необходимым, как самостоятельный элемент договора,
а случаи и обстоятельства, объединяемые этим понятием, могут возникать
под разными названиями. Так, например, обстоятельства, прmюдящие к
отсутствию предмета вследствие невозможности, могут появляться в рамках

доктрины взаимного заблуждения или тщетности, а вопрос о законности
предмета может появляться под названием
понятие

предмета

присуще

11

11

неправомерность • Тем не менее,

английскому

праву.

Он

соответствует

францу3скому термину 0Ыigation 11 ( 11 обязательство 11 ) 1(термину общего права
11

"promise" ( обещание, обязательство 11) и дает толкование предмета, как
11
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"обещанного (обусловленного обязательством) исполнения", но признает,
что дать точное определение этого термина было бы трудно.

1.2.2. Понятие каузы.

"Кауза"

является

еще

одним

существенным

условием действительности договора во французском и итальянском праве .

Современная

доктрина

удовлетворительно

признает,

охватывающее

определение

должно

зависимости

от

изменяться

этого,

сторонам

что

невозможно

в

целом

понятие

в

зависимости

рекомендуется

ответы на которые выявляют каузу:

"cur debetur"

найти

определение,

каузы,

и

от

функций

задать

такое

каузы.

В

разные

вопросы,

(почему должно)

[192], или

(почему об этом закmочен договор)

"cur contractum est"

что

[192].

Оставляя в

стороне разные значения каузы, эти два вопроса позволяют опереться на

характерный признак каузы: ее основание в теории воли; эти два вопроса
показывают, как тесно кауза связана с теорией воли в договоре. Этот аспект

принят французской правовой доктриной, которая упоминает каузу как
определяющую

обязательство

или

движущую

силу,

[57, 91; 66, 128; 123, 166].

заставляющую

Так, Бюрс

сторону

принять

[52, 14] указывает,

что

кауза является :движущей силой', которая побуждает стороны закmочитъ
договор.

Классическая

'позитивное'

и

положительном

французская

' негативное'
смысле,

правовая

определения

кауза

является

этого

доктрина

термина

непосредственным

различает

[184, 6].

В

намерением,

побуждающим сторону в договоре заюпочитъ договор, таким образом, в
синаллагматическом
негативном

договоре

смысле,

кауза

это

ожидаемое

искmочает

встречное

дальнейший

исполнение.

поиск

В

различных

оснований, которые могут побуждать договаривающуюся сторону закmочитъ
соглашение, и которые обычно упоминаются как мотивы.

Современная

итальянская

правовая

теория

сосредотачивается

в

особенности на другом аспекте каузы : это то, что делает договор полезным
инструментом не только для конкретного лица, но и для широкого общества.
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Итальянские

правоведы

разработали : доктрину

функции каузы C'ftшzione

социально-экономической

economico -sociale della causa"),

делается на значении каузы в экономике и обществе

579; 175,315].

в которой ударение

[88, 226; 135, 490; 174,

В этом смысле, вопрос существования каузы выходит за рамки

поиска субъективных мотивов сторон, побуждающих их закmоч
ить договор,
и выходит на объективный уровень

[180, 126].

В итальянском праве, проверка существования каузы должна
отражать
конкретную подразумеваемую сделку . Соответственно, в
случае договора с

взаимными обязательствами,

обязательство должника имеет каузу,

если

кредитор взамен обязывается к исполнению.

Первая из функций каузы
соглашение

юридически

быть средством проверки, является ли

-

обязывающим

договором.

Договор

является

недействительным, если в нем отсутствует кауза. Основу догово
ра образует
идея обмена: каждая из сторон принимает на себя обязат
ельство для того,

чтобы

обеспечить

исполнение

встречное

[123, 162].

обязательства

или

обязательство

[67,

404]

или

встречное

Кауза возникает как составная часть встречного

встречного

исполнения,

и

она

обосновывает

взаимозависимqсть, существующую между взаимными обязат
ельствами или

исполнениями
признает

[128, 232].

Если

синаллагматический

отсутствия каузы

[92, 760].

эта

взаимозависимость

договор

нарушена,

недействительным

суд

вследствие

Понятие каузы коренится в теории воли, однако ,

отсутствие каузы определяется таким критерием, как "отсут
ствие встречного

исполнения"

образом,

[57, 22; 123, 175; 128, 233] .

делается

из

отсутствия

встречного

обязательно отождествляется с ним
каузы,

как

существенное

интересы лица

условие

[88, 228 ; 123, 170),

Вывод об отсутствии каузы, таким

исполнения,

однако

не

(166, 119- 120]. Требование наличия

действительности

договора,

защищает

в особенности интересы более слабой

стороны, так как отказывает в исковой силе соглашению,
лишенному своего

завершения : обмена исполнениями. По французскому и италья
нскому праву
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необходимо не только существование каузы) но и ее законность. Задача каузы
в ее первой функции является, таким образом, двоякой: она выполняет
задачу, вюпочающую оценку соглашения на предмет, не является ли кауза

противоправной, например, запрещенной законом и не противоречит ли она

моральным нормам или "ordre puhlic" (публичному порядку). Это требование
дает

судам

возможность

преследуемых сторонами

осуществлять

действенный

контроль

целей,

(88,244; 95,200; 128,245].

Вторая функция каузы заюnочается в ее свойстве как инструменте
классификации отдельных договоров в рамках специальных видов договоров

[89, 170-172].
оценке

Эта категоризация является решающей, в частности, при

правовой

сферы

обязательств

сторон

Объем

[193, 168].

этих

обязательств зависит не только от положений договора, но и от норм,
содержащихся в кодексах законов, которые могуг значительно различаться в

зависимости от характера договора. Кауза объясняет создание взаимных

обязательств и это означает, что характер договора зависит от каузы
В этом

контексте,

каузу

следует искать

в

[127, 5].

объективно распознаваемых

мотивах сторон. Для этого необходимо, чтобы мотивы "вошли в сферу

договора"~ так чтобы их можно было установить с объективной точки зрения

[123, 176].

Определение

составляет проблемы:
договор,

если

договора

как

лицензионного

в

принципе

не

соглашение можно определить как лицензионный

передается

лицензия

на

использование

патентованного

изобретения против условия уплаты роялти.

1.2.3.
договора

Понятие встречного удовлетворения. В английском праве для
требуется,

удовлетворение."

такой

Согласно

существенный

традиционному

элемент

как

определению,

"встречное

встречное

удовлетворение состоит «в некотором праве, интересе, выгоде или пользе,

приобретаемыми одной стороной, или некотором воздержании от действия,

ущербе, убытке или обязанности, которые причиняются другой стороне,
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которые

она

несет

или

принимает

на

себя» .1

При

установленшr

существования такой пользы или ущерба, не требуется, чтобы
они были
адекватными

[158, 139], необходимо,

чтобы встречное удовлетворение имело

некоторую стоимость с точки зрения права и чтобы оно исходи
ло от другой
стороны. Необходимость экономической оценимости обычн
о понимается как

'реальность' встречного удовлетворения
является строго объективным

-

[64, 117].

Применяемый критерий

он не связан ни с какими субъективными

элементами, которые привели должника к даче обещания.
В результате, тот

факт, что лицо дало свое обещание взамен на другое, является
сам по себе
доказательством того, что последнее имеет некоторую стоимо
сть

188, 68].

"Коль

скоро

признано,

что

общее

право

[35, 451;

рассматривает

обязательство как встречное удовлетворение встречного обещан
ия, следует в
таком случае признать, что не каждое обязательство является
достаточным,
чтобы

придать

встречному

обязательству

исковую

силу"

[189, 29].

Назначение доктрины встречного удовлетворения состоит
в том, чтобы
провести границу между обещаниями, юридическими обязы
вающими и не
обязывающими

[194, 63].

Огсуrствие встречного удовлетворения делает

договор недец_ствительным вследствие заблуждения . Однако
, это не делает
встречное

удовлетворение

подразумеваемым.

несуществующим,

т.

к.

оно

может

быть

Доктрина встречного удовлетворения не пренебрегает

категоричес1<И каким бы то ни было учетом субъе:кти:вных
элементов . Она
вюпочает

эти

аспекты

в

форме

понятия

"илmозорного

встречного

удовлетворения." При этом возможный порок патента, по-вид
имому, следует
считать типичным для сферы рисков лицензиата. Эго, однако
, не помешало

судам иногда признавать, что недействительность патента, влекущ
ая за собой
его отмену, приводит к отпаденшо встречного удовлетворен
ия обязательства

лицензиата уплатить роялти патентообладатсmо. 2 Пре,пставляется, что
на
1

2

Currie v. Мisa (1875) L. R. 10 Ех. 153, р. 162.
Chanter v Leese (1939) 5 М. & W . 698.
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оmадение

встречного

удовлетворения

можно

ссылаться)

пока

не

возник

эстоппель (лишение права ссылаться на фактьх)) а именно: пока лицензиат не
начал использовать запатентованное (порочно) изобретение и не исполнил

своих обязанностей по договору, если вопрос действительности обсужден и
рассмотрен и лицензионный договор заюпочен с условием рассмотрения

действительности патента, 1 или, если лицензиар прямо поручился за

действительность патента.2 Вообще же, недействительность патента не
приводит к отпадению встречного удовлетворения. 3

1.3. Сравнение понятий

Сравнение

удовлетворения
выражают

между

показывает,

значение)

"кауза" и "встречное удовлетворение))

дшсrринами

что

придаваемое

идее обмена обещаниями

их

функции

каузы

и

подобны .

национальными

-всrречноrо

Обе

правовыми

доктрины
системами

(promises) или обязательствами (obligations) (221,

56]. Сверх этой общей функции, имеются значительные различия по двум
главным основаниям :

во-первых, понятие каузы коренится в теории воли

[123, 166]. Чере~ определение каузы проявляется воля, на которой закон
основывает договорные обязательства
каузой

о

намерениях

обязательство?"

и

удовлетворения,

с

сторон

"почему
другой

(123, 168] .

выясняется

закmочен

стороны,

Эга связь между волей и

вопросами :

договор?"

"почему

Понятие

представляется

не

принято

встречного

психологическим

фактором, а элементом, независимым от воли и согласия сторон и связанным
с

объективными

удовлетворения

обстоятельствами.
не

принимает

во

Поэтому
внимание

преследуемых сторонами.

1

Wilson v Union Oil Mills (1891) RPC 4 18.
Nadel v Martin 23 RPC 41; Henderson v Shields (1906) RPC 418.
3
TaylorvНare (1805) 1 В. & Р. 1 N. R. 260; Глава 2, часть 4: 1.3.
2

доктрина

встречного

субъективных

целей,
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Во-вторых,

обещанmо

встречное

(обязанности)

удовлетsорение

но

(promise),

не

может

к

относится

договору.

только

Кауза,

к

может

о'пюситься не только к обязательству, но и к договору. Она может быть
успешно использована как инструмент, учитывающий аспекть1, относящиеся

к

самому

договору,

как,

например,

классификация

договора,

защита

интересов третьих лиц или публичного порядка.

1.4. Сравнение понятий "предмет," "заблуждение" и "тщетность"

Во всех трех национальных правовых системах отсутствие
договора порождает недействительность
английском

вопрос

праве,

отсутствие

заблуждения, 1

во

предмета

договора. В доктрине, принятой в

предмета

договора

фрющузском

и

рассматривается

итальянском

как

праве

недействительность договора считается вызванной отсутствием предмета как
существенного

элемента договора, независимо от существования согласия,

являющегося необходимым условием возникновения договора.
Английское

право

требует

наличие

предмета договора

в

момент

заюnочения ,µоговора. Если же предмет отсутствует в этот момент, то договор
является недействительным вследствие обоюдного заблуждения. Доктрина

заблуждения в этом случае отражает попы'П<)' избавиться от негативных
последствий недействительности договора.

После заюпочения договора недействительность означает в английском
праве невозможность его исполнения согласно доктрине «тщетности». Во

французс1<0м и итальянском праве отсутствие «предмета» и «каузы» означает
недействительность

договора

ввиду

отсутствия

существенных

условий

договора. Понятия предмета, заблуждения и тщетности предусматривают

обстоятельства ,

когда невозможно

исполнить договорное

обязательство .

Доктрина тщетности относится к случаю последующего события

1

Couturier v Hastie (1856) 5 Н. L. С. 673~Strickland v Turner (1852) 7 Ех. 208.

-

события,

26

делающего невозможным исполнение :договорного обязательства [64, 240] .
Тщетность не делает договор недействительным, но она освобождает каждую

из сторон от исполнеНЮI обязательств на будущее. Применимый критерий
зависит от обстоятельств каждого случая.

***
Таким образом, несмотря на различие в подходах и методах правового

регулирования договорных отношений в рассматриваемых нами правовых

системах мы можем сделать некоторые общие выводы.

"Предмет", "кауза", "встречное удовлетворение", "заблуждение" и
"тщетность",

необходимы

заюпочением

лицензионных

возможность

для

договоров .

рассмотреть

законодательствах,

рассмотрения

разницу

регулирующих

вопросов,

Анализ

этих

существующую

договорные

связанных

понятий

в

с

дает

национальных

отношения,

и

найти

возможные пути для его совершенствования и унификации .

Оrсутствие в английской системе права понятий "предмета" и "каузы"
компенсировано

системах

отсутствием

терминами

в

итальянской

"встречное

и

французской

правовых

удовлетворение",

"заблуждение",

являющиеся необходимыми

элементами для

"тщетность".
"Предмет" и

заюnочения
Италии,

"кауза",

лицензионных

хотя

и

не

договоров

закреплены

по

законодательству

законодательно,

Франции

представлены ,

и

однако ,

довольно детально национальными доктринами.

Толкование

определенные
французском
заключен ия

термина

отличия
праве

от

"предмет"

его

«Предмет»

договора,

в

то

во

фра~щузском

толкования
является

вр емя

т<ак

в

праве

итальянском

обязательным
итальянские

имеет

праве .

условием

тористы

трактовать, в µяде случаен, это условие договора как необязательное.

Во
для

склонны
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"Кауза", является существенным условием действительности договора
во фра~щузском и итальянском праве .

Ее толкование доктринами двух

государств похожи, хотя и рассматриваются с различных точек зрения. В
английском

законодательстве

ему

соответствует

термин

"встречное

удовлетворение". Положения, которые заложены в доктринах трех государств

сводят его к общей для всех идее обмена обещаниями

или

(promises)

обязатеJТhствами (oЬligations) .
Что же касается понятия "тщетности" в английской доктрине, то оно
связано

с

невозможностью

исполнения

ничтожного

договора

и

схожа

с

фраю~узской и итальянской доктринами предмета и каузы. Тщетность, тем не
менее, рассматривается английской доктриной несколько шире

-

она не

делает договор недействительным, но освобождает стороны от обязательств
по договору.

Сравнив наиболее существенные элементы связанные с заюпочением
лицензионных
различия,

договоров,

рассмотренные

обозначения

подобных

можно

прийти

термины

явлений.

к

выводу,

что,

описывают

и

весьма

важно ,

Это

не

смотря

применяются

поскольку

на
для

дает

возможность ~обрать вместе юридические конструкции и выработать такие,
которые

могли

бы

быть

использованы

не

только

в

законодательствах

различных государств с целью его унификации, но и применяться в разных
правовых системах.
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РАЗДЕЛ

2

ЛИЦЕНЗИОIШЫЙ ДОГОВОР В АНГЛИЙСКОМ ПРАВЕ

Предмет лицензионного договора

2.1.

2.1.1. Запатентованное изобретение. В английском праве, до принятия
закона

"О

патентах"

1977

б ыл о

г.,

предусмотрено

предоставляемые патентом, появляются только

,

что

права,

с его выдачей. Принятый

Закон предусматривает, что тобой "патент является личным имуществом

(personal property) (не будучи имуществом в требованиях. (thing in action))".
Содержание
заюпочать

этого

имущественного

различные

сделки,

запатентованное

изобретение,

изобретение

незаконных

от

а

права

предоставляет

предметом

также

которых

возможность

посягательств.

возможность
может

защитить

Патентообладатель

быть

данное
может

возбудить дело о нарушении патента только после его выдачи, и не может
пользоваться предварительной охраной. Таким образом до опубликования

заявки изобретение не может быть объектом охраны.

В

англий~ком

обозначения

праве

личного

термин

имущества.

"патент"
Этот

обычно

термин

упоминается

используется )

но

для
не

определяется в Законе "О патентах". Классификация же вещей в английском

праве

не

совпадает

с

классификацией

принятой

в

романа-германской

правовой семье.

В английском лраве не существует четкого определения «вещей во

требованиях>>. Имеются несколько правил, которые определяют

«

вещи в

требовании», согласно которым таковыми считаются оборотные документы

(цеш1ые бумаги, векселя и др.)) авторские права, права промышленной
собствею-юсти и патенты. Однако этот термин не получил определенного
толкования.
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Начиная с

18 века

и вIШоть до принятия Закона «О патентах
»

1977 г. ,

права вытекающие из патента входили
в состав «вещей во требованиях» .
Право,

предоставляемое

патентом ,

понималось

исюпочительно

как

негативное, состоящее в праве запрещат
ь его использование другими, без

предоставления

позитивного

права

на

использование

изобретения .

Решающим фактором , на который опир
ались при рассмотрении того, какие
права предоставлены

покровительством

патентом ,

была

выдача патента под

(royal grant of the patent).

королевским

Ее форма содержала две статьи:

разрешающую и запрещающую . Хотя
разрешающая статья давала "полное

право,

исюпочителъную

привилегmо

и

полномочие"

"производить ,

использовать и продавать" изобретение,
она имела лишь исюпочительно
историческое значение . Ее назначен
ие состояло в том, чтобы освободи
ть

патентообладателя от mобых ограниче
ний со стороны торговых гильдий.
Соответственно,

решающей

была

запрещающая

статья,

содержащая

положения по пресеченшо нарушени
й.

Закон "О патентах" 1977г . в значител
ьной степени посягнул на эти
представления. Он установил, что прав
о из патента "вюпочает вещное право

(interest) в

патенте", и, что патент "является лич
ным имуществом

property) (не
образом,

будучи

имуществом в требованиях

Закон о патентах

1977 r .

(personal

(thing in action)".

подтверждает,

Таким

что патент является

имуществом, но смешивает предше
ствующую классификацию, по кото
рой

патенты считались имуществом в треб
овании. В деле

Colonial Bank

против

Whinney бьmо признано , что личное имущество должно
быть либо вещью во
1

владении

(или

требов~

"

вещным

имущественным

правом),

право не знает ничего третьего

либо

имуществом

(tertium quid),

в

кроме этих

двух ."
Резюмир уя, м ожно сказать, что выда
ча п атента и его ф орма более не
и меют знач ения для р ешен
ия вопроса о характере им
ущественн ых пр ав, т. к.

1

Colonial Bank против Whinney (1886) 11 Арр . Cas . 426
.

30

патентная заявка является имуществом~ как указы
вает

1977

«О

Закон

патентах

»

г. В шотландском законодательстве право
предоставляемое патентом

определено как "нематериальное движимое имуще
ство, выраженное в правах

(incorporeal moveaЫe property)."
Мелвилл

[131,

3-4]

утверждает,

что

патент,

квалифицировать как имущество в квази-владении

и как вещное право
Лоусон и Радцен

(right in rem) .

[111, 20]

personal), а Белл [40, 23]

вероятно,

следует

(chose in quasi-possession),

Среди правоведов, Чешир, Бернс

относят патенты к движимому имуществу

[63, 36],
(chattels

определяет, более широко, mобую интеллектуальну
ю

собственность как "особую rp)'IПIY имуществ
а в требованиях

(choses in

action)."
Употребление

термЮiа

"монополия"

является

английском праве начиная со Статута о монополи
ях

общепринятым

1623r .,

в

шестой параграф

которого посвящен патентам на изобретения.
Существовавшая доктрина
общего права

о злоупотреблении монополией

континентальных

правовых

систем ,

содержит

в

отличие

понятие

от некоторых

монополии

для

патентного права . Ее суrь в следующем : право предо
ставляемое патентом не
дает изобретат~mо монополии ни в чем, несмотря
на употребление термина

<монополия' многочисленными судами и коммента
торами в делах, связанных
с патентами. В действительности, патент дает
изобретатеmо лишь право
запрещать другим

производство, использование и прод
ажу патентоваююrо

изделия в ограниченный период времени. Эту
исключительность не следует
истолковывать

как

''монопоЛИ10 ''

в

смысле

антитрестовского

з аконодательства.

2.1.2.

Право

пате11п111 ой заяв1(е '').

I977r .

предоставля.е114.Ое

заявление.м

на

пат ент

("право

в

Английское пр аво до принятия Закона "О патен
тах"

признаваJю , qто nрава, предоставляемые патен
том, создаются только

его выдачей.
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Различие между исюпочительным правом, предоставляемым патентом,
и изобретением, не защищенным патентом, было объяснено Фростом

[86,

304]: "Несмотря

на то, что изобретатель не обладает правом собственности

(property) на свое

изобретение, пока оно не стало предметом выдачи патента,

он имеет такое вещное право

(interest)

в

изобретении,

на которое

он

намеревается взять патент, чтобы иметь возможность заюпочать и приводить

в исполнение соглашения о нем." Закона определяет термин ' право' в
отношении патентной заявки, как содержащей "вещное право

(interest)

в

заявке", и предусматривает, что "mобая заявка на патент является личным

имуществом (не будучи имуществом в требованиях)". Содержание этого
имущественного

(вещного)

права

определяется

правом

на

совершение

сделок, а после публикации заявки, положениями Закона о его нарушении.
В

случае

изобретение,

лицензирования

так

как

заявитеmо,

патентной

возможно,

заявки,

трудно

пришлось

бы

определить

ограничить

притязания до выдачи патента. В деле Fluflon против Frost 1 бьmо признано,

irro

объектом

лицензии,

за которую

подлежат уплате

роялти,

является

изобретение, как оно раскрыто лицензиату, а не изобретение, относящееся к
патентной

заявке .

"Энциклопедия

патентного

права

Соединенного

королевства и европейского патентного права"2 рекомендует определение
шцензии

по

притязаниям,

существующим

время

от

времени.

Если

mцензиат, больше не использует изобретения, определенного в заявке, то
~му следует, во избежание эстоппеля прекратить выплату роялти и доказать,

по он больше не использует лицензированное изобретение . 3

2.2. Лицензия и договорное

Flufloп

право

Y. Frost (1968 ) RP C (Сборник решений no делам о недnнжнмости) 508.
Vitoria, Jacob , Comish , Alexa.nder и Clark в I<Ниrе "Encyclopedia of UК and European Pate nt Law" ,
.ondon 1977, December 1992, no . 8 - 420 .
Lyle-Mellor против Lewis (1956) RPC (Сборник решений по делам о недвижимости) 14.
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Происхождение,

2.2.1.

употребление

и

определение

термина

«лицензия». Термин "лицензия", употребляемый в английском языке,

французского

'licentia',

происхождения.

Оно

берет начало

существительного, и глагола

от латинского

-

слова

"быть разрешенным,

'licere' -

правомерным. "Обычно это слово соответствует разрешеншо" основанному
на некоторых общих полномочиях. В применении к отдельным лицам, слово

"лицензия" содержит представление о специальных полномочиях. Патентные
шщензии

можно

подразделить

на

договорные

(или

добровольные)

и

лицензии, выдаваемые органами государственной власти. Однако провести

границу между этими двумя форма1-m бьmает нелегко, поскольку лицензии,
выдаваемые

органами

государственной

власти,

содержат

элементы

договорных лицензий. К договорным лицензиям относится и лицензия ~·по

праву"

(licence of right),

так как ее предоставление обусловлено заявлением

патентообладателя о том, что лицензии доступны по
К лицензия.~vf,

[созданному

им] праву.

выдаваемым органами государственной власти,

относятся

принудительная

лицензия

короной (т.е. государством

2.2.2.

Определение

и

использование

патентованного

изобретения

- npUJvl.перев.).

термина

"лицензия ,,_

Определение

термина

патентной mщензии в английском праве дано в деле Неар против Heartley. 1
Она определена как "разрешение патентообладателя лицензиату совершать
действия в отношении патента, которые без его согласия составлялтл бы

нарушение

патента".

Таким

образом,

в

юридическом

контексте

слово

"лицензия" приняло значение "разрешения делать то, что в противном случае

было бы запрещено, иначе говоря, разрешения, делающего правомерным
действие, которое без этого было бы неправомерным"2 . Из такого понимания

1

2

Неар против Heartley ( 1989) RPC (Сборник решений по делам о недвижимости) 495, 500 .
Thomas v. Sorrel (1673) Vaug.h. 351.
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права

предоставляемого

изобретения,

"имущество

и,

патентом

следовательно,

(property)" [131, 3-17].

: на

использование

лицензия

не

патенгованного

квалифицируется

как

Лицензиат лишь защищен от mобого иска

патентообладателя о нарушении патента. Этого может быть недостаточно, в
особенности что касается положения лицензиата в случае нарушения патента
третьими лицами. Такое понимание лицензии исходит из понятия "голой
(минимальной)

(Ьаrе

лицензии

licence )",

посредством

которой

патенгообладатель использует свою привилегию разрешать другому mщу

совершение действий, которые в противном случае составляли бы нарушение

патента. Эrа "минимальная лицензия " не порождает никаких обязательств, и
патентообладатель может отменить ее в mобое время.
В отличие от понятия "минимальной лицензии ", в английском праве

существует понятие "лицензии, сопряжеmюй с вещным правом"

coupled with an interest) .

(licence

Судья Линдли дал ее определение в деле

Guyot

против Thomson. 1 По его мненшо лицензия, сопряженная с вещным правом
является "обычной формой патентной лицензии . Она имеет то преимущество,
что ее можно сделать обязывающей на установленный срок, хотя лицензия,

по обычным правовым принципам, может быть отменена после разумного
уведомлеIО1Я"
Закон

[131, 16].
"О

патентах"

1977г.

внес

некоторые

изменения

в

это

определение. Он устанавливает, что ш 'искmочителъная лицензия" означает
лицензию

от

патентообладателя

предоставляющую

искmочением

лицензиату,

всех

или

остальных

или
ему

лиц

подателя

и лицам

(вкmочая

им

патентной

заявки,

уполномоченным,

патентообладателя

за

или

заявителя), mобое право в отношении изобретения, к которому относится
патент или заявка ..." .

1

Guyot v. Тhomson (1984) RPC (Сборник решений по делам о недвижимости) 541 , 553 .
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Судъя Фелконер в деле РСlЖ : против

Diarnond Shamrock Industrial

1
Chem.icals
указал различие между искmочителъной и одиночной лицензией,

ссылаясь

на Закон "О патентах"

1977r.

Оно закточается в том,

искточителъная лицензия искmочает всех,

вкmочая

круга лиц,

которые

изобретение.

лицензией"

понимается

использование

могут

использовать

лицензия,

патентованного

которая

изобретения

не
на

что

владельца патента,

из

Под

"одиночной

запрещает

лицензиару

территории

действия

лицензии, но обязывает его не выдавать новых лицензий третьим лицам

[68,

185; 131, 18].
При

отсутствии

оговорки

в

договоре

лицензия

используется

без

ограничений на всей территории, на которую распространяется выданн
ый

патент, и в течение всего срока действия патента.2 Лицензия может
ограничиваться только частью патентованного изобретения, как наприм
ер

изготовлением/ она может ограничиваться определенной частью территории,
на которую выдан патент, 4 или частью срока действия патента [86, 190], или
только

определенным

касается

применением

территориальных

патентованного

ограничений,

лицензия

изобретения. 5 Что

может

ограничиваться

определенным ~айоном территории, на которую выдан патент.

По

английскому

праву до

принятия

Закона "О

патентах"

1977г.,

действия, составляющее нарушение патента, перечислялись в положе
ниях

патента. На этом основании никто не имел права совершать запрещ
енные
патентом

действия,

если

не

мог

предъявить

личную

лицензию

от

РСUК v. Diamond Shamrock Industrial Chemicals (1981) FSR 427,430.
Dunlop Pneumatic Tyre v. North British Rubber (1904) RPC (Сборник решений по делам о
недвижимости:) 161.
3
Brasset v . Graydoл (I 897) RPC (Сборник решений по делам о недвижимости) 701 .
4
S. А. des Manufactures dc Glaces против Tilgl1111:111'
s Patcпt Saпd BJast ( 1883) L. R . Cl1. D . 11;
Natioпal Pho11
ograph of Australia nрот110 Me11c
k (I 91 1) RPC (Сбор11и1< решений no делам о
недвижимости) 229,2 47 .
s Incandescent Gas Light v. Cantelo (1985) RPC (Сборник решений по делам о недвижимости) 262 ;
IncandescentGas Light v/ Brogden (1899) RPC 179; Dunlop Pnewnatic Tyre v. Buckingham and Adarna
Cycleand Motor (1901) RPC 423 ; National Phonograph of Australi a v. Menck (1911) RPC 229,2 47 .
1

2
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патентообладателя

на

совершение таких действий. 1

использовавший патентованное

изделие в течение

Поэтому тобой,

его

обычного

срока

службы, нуждался в патентной лицензии, чтобы не совершить нарушения
патента.

Суды

решали эту

проблему,

подразумевая

наличие лицензии,

"выданной патентообладателем приобретатеmо на использование того, что
последний

приобрел,

и,

при

отсутствии

условия,

эта

подразумеваемая

лицензия является лицензией и на то, чтобы использовать или продавать
2

товар или поступать с ним так, как приобретатель пожелает" . Таким
образом, "вывод о существовании лицензии может быть сделан из поведения
сторон"

[131, 15]. Положения этой доктрины является все еще действующими

в отношении нарушения патента, хотя Закон "О патентах"

1977r.

не требует

представления доказательств, опровергающих наличие какой-либо лицензии,
а требует лmnъ

нарушения

простое

патента.

согласие

Как

владельца патента

указывает

Корниш

[68,

при установлении

165],

"даже

если

патентообладатель продал или разрешил продажу запатентованных изделий,
ограничения на их последующую продажу или использование все же могут

налагаться, как часть права из патента: они обязывают не только вторую
договаривающуюся сторону, но и всех получателей изделий с уведомлением

об ограничениях." Jhобой последующий приобретатель изделий, знающий об
условиях, будет ими связан. Поскольку патентообладатель, в силу своих
исюпочительных прав, правомочен препятствовать всякому использованию
или

совершении

сделок

с

его

изделиями,

то

он

имеет

право

налагать

(существенные) условия или ограничения продажи. 3 "Если эти условия

National Phonograph of Australia v . Menck (1911) RPC (Сборник решений по делам о
229.
2
Bt1cklcy : Badi scJ1cЛлili11 tщd Soda Fabrik v . Ott o Js lcr (1906) RPC (Сборни1< рсwенпй по делам о
недuнжимости) ] 73 to 180; Betts v . \1/illmott (197]) LR (Пр~шовой сборник) 6 С !1. Арр . 239 at 245.
Dunlop Pneumatic Tyre v. Neal {1889) RPC 247; Thompson v. Htmt (1864) 17 CNBS 183.
3 Wills : Incandescent Gas Light v . Cantelo (1895) RPC (Сборни1< решений по делам о недвижимости)
1

нсдв.ижимости)

262 ДО 264.
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нарушены, то лицензии нет, так как она связана с собmодением условий," 1 и
mобое использование патентованного

изделия

может быть

равносильно

нарушенmо патента.2
Для увеличения дохода патентообладатель может ограничить действи
е

лицензии путем установления определенных условий так, чтобы лицензи
ат

мог использовать патентованное изделие только в определенной области или
только

для

определенного

применения.

Суды

занялись

изучением

применения таких ограниченных лицензий3 с 1895г. При этом наиболее
важным

считается

приобретателем,

приобретения

вопрос

не знающим

об

ограничениях

изделия

последующим

связанных

с лицензией.

Судебный комитет Тайного совета в деле National Phonograph против Menck 4
нашел

равновесие

между

публичными

интересами

и

интересами

патентообладателя в этом вопросе.

Сосредоточиваясь

на

трудности

"согласования

сферы

действия

собственности на обычные товары со сферой действия собственности
на
запатентованные товары таким образом, чтобы избежать какой бы то ни
было

коJUIИЗии прmщипов" 5 суд отверг представление о том, что ограничения или
условия переход.ят с товаром, обязывая mобых последующих приобретателей
,
которые даже не знают о них. Бьmо признано, что ограничение имеет
силу

только в случае, если приобретатель или последующий приобретатель
знали

о нем во время приобретения. 1
Исюпочительными

правами

на

изобретение

обладает

патентообладатель, и поэтому ограничение лицензии может налагать только

он

[86, 383-384].

Посредством ограничения лицензии патентообладатель в

Кennedy: Incandescent Gas Light v. Brogden (1899) RPC (Сборник решений по делам о
179 до 264.
2
IncandescentGas v. Ligl,t Brogdcл (1899) R'PC 179; Dtшlop Rubbcr v. Longlifc Battery Dcpot (1958)
RPC473, Lloyd j acob J. в 476 .
3
Iнc:шdesccnt Gas Ligl,t v. Ca.ntelo (] 895) RPC 262.
•Natioнal PJюпograpll of AustraJia v . Менсk (191 )) RPC (Сборник решений по дслаt- 1 о
ведвижимости) 229.
5
National Phonograph of Australia v. Menck (1911) RPC 229 at 245.
1

недвижимости)
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состоянии

уве1шчить

свои

доходы

непосредственно

путем

ограничения

использования патентованного изобретения, которое может осуществлять

mщензиат. Он может уполномочить своего лицензиата продавать издеJШе с
ограниченной лицензией.

ПрИIЩИП при этом

следующий:

приобретатель

изделия не может иметь больше права на изделие, чем дал бы ему продавец.2
Лицензиат, в свою очередь, может только вводить ограничения только на
использование

патентованного

изделия

предусмотрено лицензией,

выданной

Бланко-Уайту и Джейкобу

[43, 35],

условие

или

ограничение,

с

приобретателем,

ему

есJШ

патентообладателем.

это

Согласно

лицензиат может применять mобое

собmодением,

однако,

ограничений,

предписанных правом относительно конкуреIЩИИ, будь то национального
или наднационального уровня .

2.2.3.
mщензии,

Добровольные лицензии. К добровольным лицензиям относятся:
создаваемая

эстоппеля,

JШЦензии,

создаваемая

правом

договором,

создаваемая

JШЦензии

создаваемые

формальными

справедливости,

и

посредством

договорами,

лицензии,
праву".

JШцензии

Недоброволъны~и JШЦензиями, которые не анаJШзируются в этой работе,
являются принудительная JШЦензия и лицензии для нужд Короны.
Закmочение
возможности

лицензионного

отстаивания

договора

своих

не

исключительных

патентом. Сущность лицензии как согласия

mrn

JШШает
прав,

JШЦензиара
создаваемых

разрешения на совершение

действий, одинакова, независимо от того, связана ли лицензия с вещным

правом.

Решающим

одновременно

и

критерием

нарушение

в

патента,

вопросе,
и

образует

нарушение

ли

договора,

поведение
является,

следовательно, не вопрос, была ли лицензия предоставлена в обмен на
встречное удовлетворение, а то , была JJИ лицензия общей или частиLшой.

1
2

Gilette lndustries v. Bemstein (1941) RPC 271 at 279
Minnesota Мining and manufacturing v. Geerpres Europe (1974) RPC 35, 40 .
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Лицензиат

совершает нарушение

договора и

нарушение

патента,

если

лицензия относится, например, к определенной территории государства или к
определенному виду использования, как например продаже патентованных

изделий, а лицензиат продает изделия за пределами указанной территории

или сам производит изделия. Судебная практиI<а признает, что лицензиар
может предпринимать действия против нарушения патента, если лицензиат

выходит за пределы положений лицензии. 1
Концепция лицензии как просто согласия или разрешения присуща
понятmо

лицензии

посредством

эстоппеля.

презюмируется, даже если патентообладатель

При

не

этом

лицензия

соглашается прямо

на

использование патентованного изобретения лицензиатом, но его поведение
позволяет

считать

исюпочителъных

его

прав

подвергшимся

в

отношении

эcтormemo

лицензиата.

использования

Лицензия

своих

посредством

эстоппеля создается, если патентообладатель, своим поведением, побуждает
предполагаемого

уполномочен

лицензиата

допустить,

использовать

что

патентованное

он

на

законном

изобретение .

основании

Положение

патентообладателя при этом ухудшается к его собственному ущербу

[201,

177).
Лицензия может создаваться формальным документом.

Лицензия,

совершается ли она соглашением или формальным договором, вызывает
одинаковые

правовые

последствия.

Было

признано,

что

"положения

соглашении о совершении сделки и вручении документа за печатью не было
предварительным

условием

для

закшочения

лицензионного

договора,

и

лицензия имела исковую силу из соглашения"2 .
Лицензия может также создаваться по праву справедливости. Однако,
признается,

что

это

не

является

легкодоступным.

В

деле

British and

Bo"vn v. Ht1111bcrg
( 1889) RPC 9; lлcandcsceпt Gas J"igl1tпротив Ca11t
clo (] 985) RPC 262 .
\1Воrочисленную неnатентованную продукцию лица, получившего лицензию, которая, однако , не

]J)едусмотрена контрактом. И Суд воздержался от применения такого условия;

:Chanterv . Dewhшst (1844) 13 L.J .Ex 198
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Intemational против Selcol Products 1, :в котором патентообладатель выдал
исюпочительную

лицензmо

одной

стороне,

а

затем

вторую

лицензию

третьему .тщу, канцлерское отделение решило, что патентообладатель "не

имел

права выдавать лицензию

третьему лицу,(второму лицензиату)",

а

судья-хранитель судебных активов Эвершед в деле

British Nilon Spinners

против

лицензmо

Imperial

Chemical

Industries 2

истолковал

по

праву

справедливости в качестве права собственности.

Патентообладатель может предложить mобому лицу
использования его патентованного wзобретения за

yrmary

возможность

роялти. В этом

случае он может внести запись в патентный реестр, что лицензии доступны

"по праву". Лицензия "по праву" рассматривается в Закон "О патентах"

1977r. Условия такой лицензии могут устанавливаться по соглашению, или,
при отсутствии соглашения, Генеральным контролером.

2.2.4. Патентная лицензия в рамках специальных договоров. В
английском

праве

формулировками,

толкование

договора

использоваюrь1ми

обусловлено,

сторонами.

В

по

отличие

существу,

от

систем

гражданског~ права, не требуется уподоблять непоименнованые договоры
именным, для того чтобы определить набор норм, применимых по аналогии.

Соответственно в английском праве договорная лицензия не трактуется как

аренда (лизинг) ни путем прямого применения норм, установленных для
договора аренды, ни косвешrым образом, путем применения таких правил по

аналогии. Однако это не означает, что прецедентное право не заимствует
принципы, применяемые к праву договоров.

При толковании положений лицензионных договоров, суды часто
ссылаются на другие виды договоров для раскрытия правовых принципов .

1
2

British and Intemational Proprietaries v. Selcol Products (1957) RPC 3, 5.
British Nylon Spinners v . Imperial Chcmical Jndustries (1952) RPC 288, 294.
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В английском праве принято положение, согласно которому лицензия

не означает уступки (продажи) патента. 1 Поэтому она понимается как
"несуществующая для уступки, в которой она содержится" . В деле

Brake против
впоследствии

патентообладатель

Wiie 2

Bowden
уступил

патент

лицензиату .

Суд

выдал
решил,

Bowden

лицензию,
что

а

лицензия

"поглощена уступкой." В деле Неар против Heartley3 было принято во
внимание что выдача искmочительной лицензии не равносильна уступке

(продаже) патента в

силу того

обстоятельства,

что лицензиат

был

не

правомочен предъявлять иск нарушителям патента от своего собственного
имени .

Сходство

лицензионного

договора

с

договором

аренды

рассматривалось английскими судами и в деле Clark против Adie4, была
подтверждена полная аналогия между ними.

Однако было подчеркнуто различие между лицензионным договором и

договором между лендлордом (арендодателем) и арендатором в деле

против

Gold Recovery
существование

аналогии

Sheba
и

Gold

указал,

что

Мining. 5
отмена

Судья
патента

Метъю
не

African

отрицал

означает,

что

лицензиату запрещается использование патентованного способа, поскольку

-

отмена воздействует только на исключительное право, а не объект права,

изобретение . Отмена, в английском праве, порождает переход изобретения в
публичное

владение,

и

это,

как

правило,

разрешает

mобому

лицу

использовать изобретение, тогда как лишение арендатора владения лишает

его возможности использовать объект аренды. В деле Chanter против Leese

6

подобие лицензионного договора договору аренды было также отвергнуто,
поскольку

1

2

отрицалось,

что

лицензиат

в

положении,

Guyot v. Tho111p
so11 (1894) RP C 54 ) at 553
Bo,l\l
dcn Brakc v. Bowdeп W ire (] 913) RPC (Сборн ик решен ий по делам о недвижимости) 56 1,578 .

Нсар v. Heartley (1889) RPC 500 , 50 1.
Clark v . Adie (1877) LR 2 Арр . Cas . 423 , 4 35.
5
African Gold Recovery v Sheba Gold Mining (1897) RPC 660.
6
Chanter v. Leese (1939) 5 М. & W . 698 .
3

4

находится
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соответствующем положенmо арендатора по
отношению к своему лендлорду.

Нормы,

применимые

к

договору

аренды,

не

могут

применяться

"автоматически" они применимы к лицензионному договору,
только если

существует аналогия между предметами

(subject-matter)

этих договоров и

правами сторон.

Стороны

могут

согласиться

заюпочитъ

договор

ассоциативного

характера, если используют изобретения в рамках совместного
предприятия,
совместной

исследований,

программы

конкурентными

или

дополнительными

обмена

техническими

патентованными

решениями

путем

перекрестного лицензирования. В этом случае, в зависимости
от целей,
преследуемых

сторонами,

могуг

быть

применены

принципы

права

корпораций, так как такое соглашение выходит за предел
ы лицензиоmюго

договора

[68, 186].

Объединение
лицензионного

патентов

договора.

самостоятельным

Пул

пул

не

сказать,

права,

составляет
что

выдает

право

участникам

пул

патентами

(property in the inventions)
лицензии

особой

патентный

управляющим

которые передают свое

патентованные ~зобретения
компании.

Можно

субъектом

материнских компаний,

в

формы
является

в

пользу

собствеююсти на

совместной дочерней
на

использование

патентованных изобретений, которыми он управляет. Часто
соглашения о
перекрестном лицензировании относят к пулам, когда в
них участвует более

двух сторон

2.2.5.

[109, 126].

Требования формы и регистрация. Для лицензионного догово
ра

не существует требования формы

[201, 173-17 4].

Не требуется,

чтобы

лицензия была J3 письменной форме или создавалась формальным
договором

-

достаточно и устного соглашения

[110, ] 20] .

В деле

Tweedale

против
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Howard и Bullough1 судья Читти нашел, что лицензия, "хотя она никогда не
выдавалась за печатью, бъmа выдана путем самой переписки"
Закон

«

О патентах

» 1977

[131, 20].

г. предусматривает, что патент не может

быть использован третьими лицами, которые утверждают что приобретают
права в oтнomemrn патента, по более ранней сделке, во- первых, если эта

сделка не была зарегистрирована, во- вторых, заявка не была опубликована, в
третьих, если лицо, заявляющее о более поздней сделке, не знало о более

-

ранней сделке .
основанные

которому,

на

Закон "О патентах"
праве

справедливости

против зарегистрированной

при этом охватывает права,

I977r.
и

подтверждает

сделки не

принцип,

согласно

может возражать лицо,

которое знало о более ранней сделке .

2.3. Сфера действия

антитрестовского законодательства

В английском праве не существует одного общего законодательного

акта по антитрестовскому (антимонопольному) праву . Огделъные аспекты
рассматриваются

в

Законе

"О

патентах"

1977г.,

другие

в

Законе

"Об

ограничении с~ободы торговли" 1976г., в Законе "О конкуренции" 1980г.,

Законе

"О

добросовестной

коммерции"

197Зг. ,

Законе

"О

ценах

перепродажи" 1976г. и доктрине общего права об ограничении торговли.
Однако, как отмечает Коусра, "законодательство Соединенного королевства
о

конкуренции

лицензирование"

2.3.1.

не

возымело

заметного

1

на

патентное

19 76г.

Согласно

[60, 5].

Закои

"Об огранuчеиuu свободы торговли"

Закона "Об ограничении свободы торговли"
которых

влияния

стороны

обязуются

ограничить

I976r. ,
свое

договоры, посредством
поведение,

должны

Тweedale v. Howard and Bullough (1986) RPC (Сборник решений по делам о недвижимости) 522,

530.
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регистрироваться. Закон устанавливает, что ограничительные соглашения в
отношении товаров или услуг подлежат регистрации. Оно осуществляется

Генеральным директором по вопросам добросовестной коммерции который
ведет

реестр,

регистрирует

такие

соглашения

и

имеет

право

быть

1976г.

редко

ознакомле1шым с подробностями.

Положения Закона "Об ограничении свободы торговли"
применяется

к

собственности

2.3.2.

соглашениям,

относящимся

интеллектуальной

к

[202, 656].

Закон ио патентах" 19 77г.

Закон "О патентах" 1977г. содержит

положения, которые запрещают некоторые "включаюuще и исюпочающие
ассортиментные

принуждающие

условия".

Он устававливает,

что

mобое

условие лицензионного договора, требующее от лицензиата приобретения у
лицензиара или назначенного им лица нечто иного, чем запатентовашrый

продукт,

будь

оно

недействительным.

в

форме

изделий

Действительными

же

или

процесса,

являются

те

является

ассортиментные

принуждающие условия, которые препятствуют (запрещают) дистрибутору
патентованных_ продуктов

лицензиата

приобретения

продавать

всех

другие

продукты,

дополнительных

или

частей

требуют

от

патентованной

машины у патентообладателя. Наличие в договоре принуждающего условия

защищает от mобого иска о нарушении, предъявленного патентообладателем,
при

этом

не

имеет

значения,

что

лицензионный

регулироваться законами иностранного государства

договор,

может

(60, 111].

Закон разрешает вюпочение в договор принуждаюш;их. условий, в
случае, если лицензиар готов поставить продукт на условиях, установленных
в

лицензии,

а

лицензиат

имеет

право

расторгнугь

соглашение

с

уведомлением за три месяца. Изъятия для технически необходимых поставок,
как правило, не делается

[68, 196].
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Закон

2.3.3 .

конкуренции"

((О

добросовестiюй

1980г.

искmочительными

В

коммерции"

Соединенном

правами

197Зг.,

Королевстве

контролируется

Бюро

по

Закон

"О

злоупотребление
добросовестной

коммерции и Комитетом по монополиям и слияниям на основании Законов

"О добросовестной коммерции" 1973г. и "О конкуренции" 1980г. В случае,
если

некоторые

положения

патентной

лицензии

являются

антиконкурентными или противоречат публичному порядку, эти

могуг

возбудиТь

дело

и

принять

меры

правовой

защИ'ты .

органы

Закон

"О

добросовестной коммерции'' 1973г. позволяет аннулировать или изменить
любые

условия

лицензии,

ограничивающие

использование

изобретения

лицензиатом, или произвести: запись в реестре о том, что лицензии могут

быть получены "по праву", если лицензиар отказывается выдавать лицензии
на приемлемых условиях

[134, 327] .

Комитет по монополиям
патеятообладателя. В
связа1mых

с

его компетенцmо входит: рассмотрение вопросов,

mобыми

использоваюnо
ограничивающ~и

не ограничен при расследовании поведения

условия

изобретения
способность

патентной

лицензии,

лицензиатом;

относящимися

условиями

патентообладателя

выдавать

к

лицензии,
дальнейшие

лицензии; и отказом патентообладателя от выдачи лицензий 1-ia приемлемых
условиях.

Закон "О конкуренции" 1980г. , предусматривает также специальные
процедуры для правовой защиты по отдельным вопросам, относящимся к
лицензироваюnо.

2.3.4.

За1<0N "О ценах перепрода;;,сu" 1976г. Закон о ценах перепродажи

1976 г . запрещает установление минимальных цен в договорах между
поставщиками и дилерами . Этот запрет применим и к патентным изделиям.

Однако патентная лицензия может содержать пункт, регулирующий цену
продажи

патентованных

изделий,

изготовленных

по

лицензии

или
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сублицензии. Патентообладатель может оговорить цену продажи, которой
должны придерживаться лицензиаты, и это право устанавливается Законом.

Лицензиар

может

также

обязать

лицензиата

продавать

патентованные

изделия по регулируемой цене, но он не может диктовать цену, по которой

изделия будут продаются впоследствии

Доктрина

2.3.5.

ограничения

[133, 354].

торговли.

К

доктрине

ограничения

торговли могла бы обратиться сторона, заявляющая, что условия лицензии

необоснованны [106, 238; 134, 328]. В деле Petrofina против Martin 1 лорд
Диплок определил договор, ограничивающий торговmо, как договор, "в
котором

сторона

(лицо,

принимающее

обязательство

(covenantor))

соглашается с тобой другой стороной (лицом, по отноmеншо к которому

принимается

обязательство

(covenantee))

ограничить

свою

свободу

в

будущем, и не осуществлять торговлю с другими лицами, не являющимися
сторонами договора, избранным им образом." В деле

Nordenfelt

против

MaximNordenfelt Guns and Ammunition суд решил, что "ограничение торговли
оправданно, если оно обосновано, во-первых, интересами сторон, и, во

вторых, интер~сами общества"2 . Не исключают возможности применения
доктрины ограничения торговли к лицензио~rnым договорам О'Брайен и

Суонн

[148, 36-37].

интересов

бремя

Они считают, что в случае нарушения общественных
доказывания

того,

что

соглашение

наносит

ущерб

обществеm1ым интересам, лежит на лице, заявляющем об этом. Однако
"наложение взыска~IИЯ за изготовление изделий сверх квот, или запрещение
лицензиару

изготовлять

изделия,

которые

конкурировали

лицензированными изделиями, может быть обоснованным"

1

[203,203].

Petrofina (Great Britain) v. Martin (1966) 2W .L.R. 318.
Nordenfelt v. Maximum Nordenfelt Guns and Anununition (1894) А.С . 535 at 565 по лорду
Macnagl1ten.
2

бы

с
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2.4.

Недействительность

патента

и

прекращение

договорных

отношений

Недействительность

2.4.1.

патента.

Лицензиар,

при

отсутствие

оговорки, не дает подразумеваемой гарантии
действительности патента. Но в
случае принятия лицензиатом условий
лицензионного договора лицензиар

может "утверждать, что лицензиат приз
нает действительность патента и,

следовательно, лишен права оспаривать его
действительность"
Принимая

лицензmо

и

действуя

по

ней,

лицензиат

[110, 125-126].

лишается

права

оспаривать действительность патента .

По делу Bristol Repetition против Formento (Sterling Area 1
) судья Бакли
сослался на прецедент Clarck против Adie 2 и подт
вердил принцип, согласно
которому

лицензиат

действительности
эстоппеля

патента.

поскольку

изобретение.

Это

сублицензиат

или

Однако,

лицензия

означает,

что

может

не

быть

управомочивает

лицензиат

может

оспаривать

использована доктрина

лицензиата

сохраняет

использовать

право

оспаривать

действительность патента, поскольку это
оспаривание происходило бы вне

пределов догов_орных обязательств 3 . Судья- лорд Хэну
орс заявил в деле Fuel
Economy против Мuпау: 4 " ... имеется не абсоmотный
эстоппелъ во всех
случаях и при тобых обстоятельствах со стор
оны лицензиата, по которому он
во всякое время и при тобых обстоятельст
вах лишен права доказывать, что
патент

недействителен,

а

лишь

эстоппель,

влекомый

определенным

использованием mщензии, которую прин
ял лицензиат, и необходимый для

этого

использования" 5 .

изготовлению

1

патентованных

изделий

если

или

к

лицензия
определенной

относится

к

территории,

BristolRepetition v. Fomento (Sterling Area) (1961) RPC (Сборник
решений по делам о

недвижимости)
2

Следовательно,

222.

ClarkAdie (1877) L.R. 2 Арр. Cas . 423.
3
Robertson,Aidan , "Is License~ Estoppel Rule Still Good Law? Was
it ever?" (1991) EIPR 376.
~ Fuel Economy против Murra y (1930) RPC 346 at З5~
5
Fuel Economyv. Murray (1930) RPC 346 at 358 .
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лицензиат лиmен права оспарИ13аТЬ действительност
ь

патента.

Но

лицензиат продает патентованные изделия и выход
ит за пределы
лицензии,

может

или

нарушает

свои

территориальные

действительность

оспаривать

ограничения,

патента,

в

если
своей

лицензиар

случае,

если

патентообладатель возбуждает Щ>Отив него иск о наруш
ении патента. На
практике

доктрина

эстоппеля

во

многом

уrратила

актуальность

из-за

положения Закона "О патентах" 1977г . , согласно котор
ому JШЦензиат может
прекратить

договор,

направив

уведомление

за

три

месяца,

если

патент

утрачивает силу.

Действительность

патента

может

оспариваться

лицензиатом,

если

лицензиар прямо гарантирует действительность патент
а. В случае, когда
лицензионный
относительно

договор

не

содержит

действительности

прямой

патента,

гарантии

английское

лицензиара

право

считает

лицензиата лише~mым возможности оспаривани
я действительности патента.

Согласно положениям Закона "О патентах"

1977r.,

действительность

патента может оспариваться лишь при определенн
ых обстоятельствах. Бем

[44, 98]

допускает, "что то, что лицензионное соглашение
может иметь

исковую

9илу,

если

патент

противоположным назначеншо

недействителен,

патентного

представляется

права,

которое

прямо

обусловливает

монопольные права действительностью патента". Англи
йские суды считают
лицензиата лишенным возможности оспаривать дейст
вительность патента, в

случае, если не имеет места введение в заблуждени
е со стороны лицензиара,

или явного обмана. 1 Лицензиар не может оспаривать действител
ьность
патента, если лицензиар предъявляет иск к нему об
уплате роялти.

Лицензиат,
оспаривать

имеющий

лицензию

действительность

патента,

и
в

использующий
случае

ее,

не

если лицензиар

вправе
требует

уплату роялти. Он обязан продолжить их выплату, даже
если патент отменен,

1

McDougaJl v. Partington (1889) RPC 2]6
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а соглашение не предусматривает иного. 1 В случае признания патента
недействительным в результате иска третьей стороны, лицензиат не может

использовать этот факт в качестве возражения по иску об уплате роялти,
предъявленному патентообладателем . В английском праве лицензиар, как
правило,

не

вправе

требоват~

и

возвращения

роялти,

уплаче~шых

за

лицензию, относящуюся к недействительному патенту, если он использовал

изобретение.

2.4.2.

Прекращение договорных отношений.

в

случае,

если

в

договоре не предусмотрен срок действия, он должен рассматриваться с точки

зрения общего права а также из положений разумности .

Если срок действия патентной лицензии неограничен, он может быть

определен лицензиаром, или лицензиатом. 2
Стороны вольны прямо определять срок действия договора, при том,
что лицензия может как на срок действия патента так и на более короткий

срок. 3 Как правило, если лицензия сопряжена с вещным правом, она не
может быть отменена по желанию. Но если лицензиат нарушает ее условия,

mщензиар получает право прекратить ее. Дает ли нарушение положений
договора стороне право прекратить соглашение, зависит
от того, является ли

положение существенным или простым условием . В случае, если положение
договора является

существенным,

потерпевшая

сторона может

соглашение, а в случае нарушения простого условия
возмещения убытков .

1

African Gold Recovery v. Sheba Gold Мining (1897) RPC 660, 662.
Redges v. Mulliner (1893) RPC 21, 27.
3
Otto v. Siпger (1890) RPC 12.

2

-

прекратить

имеет право требовать
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2. 5. Обязательства лицензиара

2.5.1.

Обязательства передачи (предоставления)
. Английские суды

при рассмотрении дел не скло
нны использовать подразум
еваемые условия,

обязывающие

лицензиара

передавать

дополнительную

информацию

лицензиату, в случае, если патентованно
е изобретение не может без нее
использоваться [131, 12; 68, 188]. Поск
ольку лицензионный договор не
является договором "ubeпirnae fidei", лице
нзиар, при отсутствии конкретной
оговорки, не обязан раскрывать лицензиа
ту другие способы или изобретения,
которыми он располагает

[147, 166-193] .

Он также не обязан предоставлять

техническую помощь, если
лицензиат не может справить
ся с техническими

трудностями

[201, 198],

и он не обязан обеспечивать лицензиа
та ноу-хау,

если это не было предусмотрено в дого
воре.

Что касается прямого обязательства
помощи, то только в том случае,
если стороны прямо предусмотрели это
в договоре, лицензиар будет обязан
исполнить действия, вюпочающие
нечто большее, чем простую пере
дачу

экземпляра соответствующей документации . 1

2.5.2.

Обязательство

сообщать

об

усовершенствованиях.

После

выдачи лицензии, лицензиар может дела
ть изобретения или разрабатывать
технологии,
применение,

усовершенствующие
при

этом

патентованное

лицензиат

может

изобретение

быть

или

заинтересован

его

в

их

право

на

использовании.

Лицензишmые

договоры

часто

прямо

предусматривают

использование таких усовершенствован
ий. При отсутствии прямой оговорки
в

договоре,

лицензиар

не

обязан

передавать

лицензиату

свои

новые

изобретения, относящиеся к предмету лице
нзионной техники (технологии)

(201, 198].
1

Bagot Pneumatic Tyre против Clippcr Pncumatic Tyre
(1902) RPC 69, 71
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Представляет

интерес

вопрос

Ь

моменте,

когда

должно

делаться

сообщение об усовершенствовании. В деле Regina Glass против Schuller1 суд
посчитал, что право лицензиата сохраняется по истечении срока
действия
соглашения. В отношении прямо выраженного условия можно задать
вопрос

о

моменте

возникновения

обязательства

сообщения,

или

моменте

фактического появления усовершенствования. Эrот вопрос имеет особое
значение

когда

стадия

разработки

пройдена

и

создан

фактически

существующий трехмерный объект, который можно осмотреть и испытат
ь в
действии .

Лицензиар,

сообщающий

об

усовершенствовании

технического

решения, может рассчитывать на возможность получен
ия вознаграждения за

сообщение

[42, 40],

но при отсутствии договорного условия лицензиат не

обязан платить повышенные роялти . В случае, если роялти обуслов
лены
оборотом или сбытом патентованных изделий, можно предположить,
что
лицензиар сможет получить прибыль от увеличения продажи патентованных
изделий благодаря усовершенствованному техническому решенюо.
Следует заметить, что в случае, когда договоренность об уступке
усовершенстврваний вкmочает более двух сторон, или когда обе
стороны
признают

ограничения ,

соглашение

подлежит

регистрации

согласно

положениям Закона "Об ограничении свободы торговли" 1976г.

2.5.3.

Обязательств о

непатентованного

предмета.

п ередачи

(предос тавления.)

Английское

право

не

в

отношении

считает лицензиара

косвешю обязанным сообщать какую-либо непатентованную информ
ацшо
лицензиату при отсутствии прямой оговорки

[68, 188].

Однако если такое

условие существует, то лицензи ар "должен предоставить в распоря
жение

mобую информацmо, описанную в договоре."

1

Regina Glass v . S cl1иller (1972) FSR 141.
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Лицензиат, если "хочет иметь полностью действующий пакет должен
добиться от лицензиара обязательств, что именно это будет предоставлено"

[68, 188]. Без прямо выраженного условия лицензиар не обязан сообщать
лицензиату

никакой

предоставлять

ему

персоналом,

если

допоmrnтельной

техническую

информации

помощь

использование

и

или

обеспечивать

изобретения

ноу-хау,

или

техническим

натолкнется

на

непредвиденные проблемы.

2.5.4.
лицензиар

Обязательство поддер;)!сания патента.
обязательством

поддержания,

Вопрос,

патента

связан

является

ли

вопросом

толкования договора. Если договор содержит положение, обязывающее его
охранять

и

защищать

обязательство

патент

лицензиара

от

нарушения,

поддерживать

то

оно

влечет

за

собой

патент

путем

уплаты

патенты

необязательно и

возобновительных пошлин. 1
Обязательство

лицензиара поддерживать

должно быть оговорено прямо

-

оно может подразумеваться, в случае, когда

лицензиар обязуется предотвращать использование патента другими, или

если он обязует~я поддерживать «спокойное пользование правом из патента
лицензиатом"

[201,201; 138, 29].

Концеrщия,

в

соответствии

с

которой лицензиар подразумевается

обязаmIЬ1м поддерживать патент, не нашла ста-rутного подтверждения в
английском праве. Возложение такого обязательства может быть обусловлено
искmочительно толкованием условий договора.

2.5 .5. Обязательства защиты (огра;;,сденuя). Лицензиар может взять
обязательство защищать лицензиата. В этом случае он берет обязательство
возбуждать иски против третьих лиц в случае нарушения патента или
защищать патент против оспаривания третьими лицами.

1

Cummingsv. Stewart (1913) RPC 1, 12; Liлes против Usl1cr (1897) RPC 206 .
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При отсуrствии оговорки в лицен зионном договоре, лицен
зиар не
должен

защищать

лицензиата

с

искmоч:ителъной

лицензией

в

случае

нарушения патента, так как тот сам вправ
е принять соответствующие меры .

Таким

образом,

договором,

то

"если

не

обязательство

существует

лицензиата предъявлять иск"

предъявлять

обязательства

ни

иск

не

возложено

патентообладателя,

ни

[131, 15].

Нормы закона, как представляется, отрицают обязательс
тво лицензиара

защищать лицензиата против

нарушений :

что

касается исюпочительной

лицензии, то лицензиат может предъявлять иск в силу
Закона "О патентах"

1977г . ; что же касается неискmочителъной лицензии, то
Закон "О патентах"

1977r. отказывает лицензиату

в возможности предпринимать правовые меры

против нарушителей .

Обязательство гарантии. В английском праве принято
считать,

2.5.6.

что при отсуrствии прямо выраженно'й гарант
ии, к лицензионным договорам

применим принцип

''caveat emptor"

("пусть покупатель будет осмотрителен") .

Поскольку лицензионный договор не является договором
"ubeпimae

[201, 197]

то .J!Идензиар не связан обязательством раскрытия
информации,

относящейся
случае,

fidei,"

к возможной

когда

юридической недействительности

патентообладатель

прямо

гарантировал

патента.

В

действительность

патента, суд признает, что приобретатель патентован
ного изобретения имеет
право расторгнуть договор и потребовать возвращени
я части уплаченной
цены.

Права,

на которые mщензиат может ссьmаться,

по

отношению

к

лицензиару , зависят от каждого отдельного договора.
В частности, от того,
является ли

оговоренное

гарантией.

Последствия

сторонами

условие

полностью

существенным

различны.

Если

условием

имеет

или

место

существенное условие, то договор может быть
расторrнуr, но если имеет

место гарантия, то возникает вопрос возмещения убытк
ов.
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Решения

судов

подтверждают, 1

что

обязательство

гарантии

действительности патента может подразумеваться лишь в случае, если по
толкованию договора такое условие представляется обоснованным .

Добиться прямо выраженной гарантии действительности патента может

быть трудно. Мелвилл упоминает о возможности того, что "лицензиар может
быть готов гарантировать, что изобретение не получено от третьего лица, или

что изобретение не использовалось публично патентообладателем, или что
изобретение

правильно

описано

опытными подробностями"

в

его

патенте

с

соответствующими

[131, 18].

В английском праве договор аренды появился как инсти-rут общего
права и не регламентируется законом. Поэтому гарантия не подразумевается
по

закону,

однако

лицензиара

договор

гарантировать

может

создавать

((спокойное

косвенное

обладание"

обязательство
патентованным

изобретением. При этом не следует ожидать, что суд будет подразумевать
гарантmо "спокойного обладания" там, где стороны могли бы прямо решить
Э1У проблему в договоре

[137,244].

Эга гарантия касается обстоятельств, когда сам лицензиар препятствует
"спокойному о~ладанию" патентованным изобретением. В английском праве

обязательство

лицензиара

воздерживаться

от

действий,

обосновано

судебными решениями.2
При этом следует учесть, что лицензиар не вправе сам оспаривать
действительность патента и таким образом подвергать патент риску отмены.

Лицензиар,

при

отсутствии

оговорки

в

договоре

не

обязан

гарантировать лицензиату защиту от ((препятствий" создаваемых третьими

лицами. Эго не касается искточительной лицензии, когда лицензиат может
сам возбудить иск против нарушений патента в силу Закона ((О патентах"

1977г .. Можно допустить, что при отсутствии оговорок, лицензиар не обязан

1

2

Suhr v. Crofts (Engineers) (1932) RPC 359 at 366 по Lawrence, J.
Gonville v. Нау (1904) RPC 49 .
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принимать меры для 1.'ого, чтобы защ:й.титъ лицензиата, по искточительной
или неискmочительной лицензии.

Поскольку в английском праве суд неохотно подразумевает условие
относительно гарантии лицензиара, то, лицензионные договоры не должны

содержать прямого положения, о том , что гарантии искточаются. Мелвилл

(131, 13] констатирует, что для лицензиара является обычным искточение
тобой гарантии действительности патента.

2.5.7. Оговорка о наибольше.м благоприятствовании и оговорка об
отсутствии коикуретщиu. Лицензиар принимает обязательство не выдавать

лицензий никому другому на условиях более благоприятных, чем те, на
которых он выдал лицензию лицензиату посредством оговорки о наибольшем

благоприятствовании, или, "оговорки о равных условиях" [ 131, 15]. Целью
этой оговорки является ''охрана конкурентного преимущества лицензиата" 1 .

При этом важно, чтобы лицензиар обязался сообщать лицензиату о mобых
новых лицензионных договорах, которые он заюпочает с третьими лицами.

В английском праве, лицензиар не несет косвенного обязательства
воздерживаться

от

использования

других

(новых)

патентованных

изобретений, созданных им после заключения лицензиоююго договора [201,

198].
Можно допустить, что оrоворI<.и об этом в договорах, по английскому
праву, действительны, поскольку они соответствуют доктрине ограничения
торговли

2.6.

[201, 198).

Обязательства лицензиата

2.6.1. Обязательство выплаты роялтu. Вознаграждение за выдачу
лицензии может быть паушальной (единовременно выплачиваемой) суммой,
1

Viscount Sirnonds :Fomento (Sterling Area) против Selsdom Fountain Реп (1958) RPC 8 at 14.
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но чаще лицензиат обязан платить роялти, сумм
а которых может зависеть от
объема использования изобретения

-

от количества проданных изделий,

оборота или прибылей лицензиата . В случае,
если стороны не установили
роялти в договоре, английский суд может
подра..~умеватъ, что лицензиат

обязан выплачивать роялти,

обстоятельств,
соглашения"
В

определяя

существовавших

на

обоснованность

дату

роялти "в

[совершения]

свете

лицензии

или

[198, 247].

случае,

когда вознаграждение принимает форму

единовременно

выплачиваемой суммы, бывает трудно отлич
ить лицензионный договор от
договора, которым передается право собственно
сти на патент. Решающее

значение имеет следующее обстоятельство: догов
орились ли стороны о
временном

ограничении

использования

патентованного

изобретения

лицензиатом, или "лицензиар " отказывается
от своих прав на весь срок
действия
условиях

патента.

В

последнем

исюпочительности

направленным

не

на

случае,

лицензии,

выдачу

лицензии,

если

стороны

уместно
а

па

договорились

считать

уступку

на

соглашение

патентованного

изобретения.

На практике, договаривающиеся стороны часто
сочетают обязательство
уплаты
такого

паушальной
рода

суммы

представляют

с

обязательстnом

особый

интерес

выплаты роялти.

для

лицензиара,

Условия

когда

его

обязательства выходят за пределы простого разр
ешения на использование
патентованного изобретения, а включают допо
лнительные действия, которые
могут касаться технической помощи или сооб
щения ноу-хау.

Ставка роялти может быть либо твердой, либо
пропорциональной . В
случае, если ставка твердая, может быть трудн
о отличить лицензионное
соглашение от договора продажи патен
та, по которому цена подлежит уплат
е

в рассрочку. С другой стороны , следует иметь
в виду различие между
договорными концепциями; лицензионный догов
ор учреждает обязательства,

соответствующие его последовательному (длящ
емуся) характеру, тогда как

56
договор

продажи

является,

как

правило,

договором

с

моментальным

испшmением удовлетворения. Роялти мoryr также быть прогрессивными или
регрессивными.

Из условий договора о
лицензиара

на

контроль.

пропорциональных роялти
Лицензиат

обязан

вытекает право

предоставлять

своему

договорному партнеру доступ к бухгалтерским книгам, даже если это прямо

не оговорено в договоре. Лицензиар может обязывать лицензиата вести учет
производства и продажи лицензированных изделий . Кроме того, лицензиар

может быть заинтересован в том, чтобы лицензиат вел книги учета продажи и
купли запасных частей, так как эти данные могуг служить показателем
правильности учетных документов, относящихся к производ
ству и продаже

патентованных

изделий .

Пропорциональные

роялти

могуг

зависеть

от:

оборота, от количества проданных изделий, от прибыли.

Оговорка о минимальных роялти, независимо от фактического объема
использования

лицензированного

патентного

изобретения

признается

английскими судами. 1 Она не нарушает антитрестовского законодательства
Соединенного Королевства, и " пр о сто образует часть финансовой сделки,
заюпоченной ~ежду лицензиаром и лицензиатом"

2.6.2.
патентах"

Обязательство

1977г.

защиты

управомочивает

[131, 8].

исключительного

владельца

права.

Закон

искточительной

"О

лицензии

возбуждать дело в отношении mобого нарушения патента. Положения Закона

устанавливают, что лицензиат исключительной лицензии "имеет такое же
право,

что

и владелец патента,

возбуждать дело в

отношении любого

нарушения патента" .

2.6.3.
лицензиар

1

Обязательство

[131, 9],

сообщать

об усовершеиствованиях.

Как

и

лицензиат не несет подразумеваемого обязательства

Chemidus Wavin против Societe Pour La Trans fonnation (1977) FSR 181 at 187
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сообщать

об

изобретения,

усовершенствованиях :
которые

он

лицензированного

производит

[201,

198].

патентованного
"Если

стороны

предусматривают такое обязательство, они могут оговор
ить, что лицензиат
должен

выдать

лицензиару

предусматривающую

роялти,

лицензmо,

либо,

не

что

предусматривающую

усовершенствова.IШЯ

или

должны

считаться собственностью лицензиара, либо же, что лицен
зиар должен иметь
право приобрести их"

Обязательство,
предусматривает,

[60, 122].
возникающее

что

из

"оговорки

лицензиат

об

обратной

сообщать

должен

выдаче"

обо

всех

усовершенствованиях лицензиару. И в этом случае
лицензиат может иметь

право на исюпочителъную лицензmо. Оговорки об
"обратной выдаче" в
соглашениях

о

патентном

пуле

могут

подлежать

Закону "Об ограничении свободы торговли"

2.6.4.

Обязательство

об

регистрации

согласно

1976r . [60, 122].

использовании

запатентованного

изобретения. В английском праве суды не склонны
вменять в обязательство

использования патентного из обретения

[191, 262].

Лицензия дает право

производить действия, которые без нее составляли
бы нарушение патента .

.

Однако при отсутствии прямо установленного услов
ия в договоре, лицензиат

не обязан использовать изобретение

[191, 262].

В этом случае оговорка о

минимальных роялти имеет особое значение .
Поскольку даже обладатель исюпочительной лицен
зии не несет по
английскому

праву

подразумеваемого

обязательства

использовать

патентованное изобретение, можно рекомендовать лицен
зиару добиться от
JШЦензиата обязательства, что последний применит
все свое старание для

использования изобретения

(68, 189].
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Следует обратить внимание на определение оговорки "о наивысшем

старании" в договоре. 1 Судья Джефри
наивысшем старании в деле UК против
"предпринять

все

разумные

шаги,

Лэйн

опредеJШЛ

Rockware Glass

которые

принял

оговорку

о

как обязательство
бы

разумный

решительный человек, действующий в своих собственных интересах

и

( ...)".

Исполнение обязательства не требует, чтобы лицензиат делал больше,
чем

можно было бы обоснованно ожидать от него при данных обстоятельства
х

[131, 14].
Стороны могут определить обязательство использования изобретения,
использовав

оговорку

предоставляет

"о

минимальной

лицензиару

гарантmо

выработке . "

того,

что

Такая

лицензиат

оговорка
достигнет

определенного объема производства, что особенно актуально, если
уплата

роялти зависит от использования патентованного изобретения

[68, 189].

В английском праве общим допущением является то, что лицензиару
предоставляется

mщензиата.

Для

возможность

этого

защиты

лицензионный

от

конкуреmщи

договор

оговорку, устанавливающую максимальный

может

со

стороны

предусматривать

объем использования, путем,

например, установления верхнего предела на количество продаж . Поэтом
у
...
ограничение конкуреIЩИИ внутри одной товарной марки между лицензи
аром

и лицензиатом посредством вкточения оговорки о максимальном
сбыте
считается

ЗаI<ОШIЫМ

осуществлением

прав,

принадлежащих

патентообладатеmо .
В

английском

праве

обязательства покупать изделия

оговорки,

возлагающие

на

лицензиата

не являющимся предметом лицензионного

договора. Большинство обычных форм принуждения запрещены Законом
"О
патентах" 1977г.

1

GoffL . J. v. mм UК прО'Гив Rock\.vare Glass (1980) FSR 335 at 345 Bower v. Bantam Investments
(1972) 1 W .L.R. 1120
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В английском праве лицензиар не лишен возм
ожности устанавливать
цену продажи патентованных изделий в соотв
етствии с Законом "О ценах
перепродажи" 1976г.

[134, 339],

однако условия, устанавливающие цену

перепродажи, недействительны по Закону «О ценах
перепродажи»

1976r.

Ограничения лицензиата. По английскому праву
, лицензиар не

2.6.5.

вправе оспаривать действительность патенщ будъ
то это в форме иска об
отмене патента, или в форме возражения на
иск о нарушении патента.
Оговорка о

неоспарпвании направлена на защиту права
промышленной

собственности

между

подлежит отмене

сторонами,

даже

если

патент

недействителен

и

[191, 258-259; 200, 342].

Посредством оговорки об отсутствии коНI<уренц
ии лицензиат обязуется
не

использовать

технических

решений,

которые

могут

заменять

mщензированное техническое решение, и не
производить изделий, которые

могли бы заменить лицензированные патентован
ные изделия на рынке. Суд в

деле Nordenfelt против Maxim Nordenfeldt Guns & Ammшutio 1
ns подтвердил
оговорку,

обязывающую

лицензиата

воздерживаться

от

конкурентных

действий.2 Он учел, что это допускает доктрина огран
ичения свободы
торговли,

согласно

которой,

"оговорка

поддерживается,

если

она:

обоснованна в отношениях между сторонами и
соответствует общественным
интересам".
"Во всех случаях вопрос, является ли конкретный
договор уступаемым

или нет, является исключительно вопросом толкования 3
." "Поскольку
договорная

лицензия

не

предоставляет

лицензиату

никакой

"веши" )

mщензиар не передает лицензиату права, могу
щего быть уступленным, если
стороны не оговорили иного

1

[131, 11]. Моултон [137,241]

отмечает: "Вообще

Nordenfcltv. Nordenfelt Guщ; & Aшnшnition (1984) А.С. 535 (H.L.).
Gonvillev. Нау ( 1907) RPC 161.
3
Romer, L. J.: National Carboni sing v. British Coal Distillation (1939) RPC
(Сборник решений по
2

делам о недвижимости)

41 at 54.
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говоря, лицензия является строго личной, и
права, ней переданные, не могут
передаваться другим при отсугствии спец
иальных условий . ''Прямой запрет

на выдачу сублицензий или уступку договора
не препятствует тому, чтобы
изделия производили агенты лицензиата,
однако, по английскому праву, даже

обладатель исюпочительной лицензии не
имеет подразумеваемого права
выдавать сублицензии или пользоваться
услугами независимого подрядчика

для

производства.

При

отсугствии

прямой

оговорки

лицензиат

не

ограничивается в производстве патентов
анных изделий его агентами.

***
Рассмотрев судебные прецеденты и законода
тельство Великобритании,
в

частности

вопросы,

обязательств

сторон,

касающиеся

заюпочения

недействительности

лицензионного

прекращения

договора,

договорных

01Ношений, можно отметить ряд характер
ных особенностей .

Обладая многовековой историей развития
института лицензиоmюго
договора, начало которой положено еще
в

XVII

столетии, Великобритания

обладает обширной судебной практикой для
решения проблем, связанных с

-

nатентно-лицензионными дого
ворами .

Вместе с тем, хотелось бы отметить неко
торые особенности правового
регулирования лицензионных договоров
в английском законодательстве .

В

соответствии

выдаваться

не

только

процессуальному

с

английским

на

отводу

основании

или

по

законодательством
распоряжения

праву

или

лицензия

договора,

справедmmости .

Такие

может

но

и

по

понятия

отсутствуют в системах стран с континен
тальной системой права. Лицензия
выдается

на

основании

«процессуального

отвода»,

если

владелец

патента

своим поведением дает основания полагать
, что лицензиат может свободно
использовать

запатентованное

изобретение.

Лицензия

по

«праву
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справедливости» означает, что лицо имеет право использовать изобрет
ения
на основании решения компетентного органа.

Что касается прав и обязанностей сторон по лицензиоm~ым договорам,
то в английском праве, стороны сами в праве определить их пределы
т. к. в

отличие

от

французского

императивными

и

и

итальянского

диапозитивными

права

нормами,

стороны

не

связаны

предусмотренными

гражданских кодексах для наиболее значимых договоров .

в

Юридическая

практика составления патептно-лицензионных договоров в Великобритан
ии
более развита , чем в тех европейских госу дарствц в которых законод
атель
лишил

стороны

гражданские

самостоятельно

кодексы

основные

определять

правила

для

условия

договора,

наиболее

записав

актуальных

для

общества типов договоров .
В связи с этим следует отметить, что английские суды с большой
осторожностью осуществляют толкование условий патентно-лицен
зионных

договоров, и не полагаются, в большинстве случаев, на судебную практик
у,

касающуюся других типов договоров . Суды заблаговременно определ
или,
что не в состоянии определить «подразумеваемою»
волю сторон в отношении
V

тех положений договора, которые в нем не предусмотрены , но которые
могли
и должны были предусмотреть .

Что касается английского антимонопольного законодательства, то оно
ощутимо влияет на законодательство о патентно-лицен
зионных договорах, в

частности,

если

отношения

между

сторонами

затрагивают

рыночную

стратегmо .

Вместе с тем , хотелось бы отметить что ряд юридических конструкций,
разработанных английской судебной практикой и доктриной нашел
свое

отражение в типовом законе. Среди них положения о регистрации договор
а,
обязанности лицензиата по использованию лицензионного изделия.
Кроме
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того,

внесены

в

типовой

закон

положения

о

реальном

исполнении

"специальных" обязанностей, обязательстве "передачи"
лицензированного
изделия,

положения

касающиеся

реального

исполнения

в

отношении

специальных обязанностей и ряд вопросов, касающихся
антимонопольных
ограничений при закmочении лицензионных догов
оров .
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РАЗДЕЛ 3

JПЩЕНЗИОННЬIЙ ДОГОВОР ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВЕ

3 .1. Предмет лицензионного договора

3.1.1.

Запатентованное изобретение. Запатентованное изобретение по

французскому

законодательству

является

предметом

лицензионного

договора. Споры о юридической природе права предоставляемого патентом
начались в

19

веке, когда патентное законодательство было на стадии

развития, в результате чего в правовой доктрине пришлось прибегнуть к

общим

юридическим

категориям,

таким

как

'собственность~,

чтобы

объяснить операции, осуществляемые с патентованным изобретением.
Кодекс

Законов

об

Интеллектуальной

Собственности

Франции

указывает, что патент предоставляет патентообладатеmо "исюпочителъное

право на использование изобретения. Оно отражает результат почти двух
векового развития патентного законодательства. Еще в Законах о патентах

Франции

l 79J года говорилось : "Любое открытие или новое изобретение во

всех сферах промышлеIШости является собственностью его автора"
"Естественно-правовые"
Французской

концепции,

Ревоmоции,

нашли

господствовавшие

свое

воплощение.

При

(165, 93].

в

период

этом

право

собственности понималось, как возникающее из акта изобретения, в то время

как функция государства при создании патентного права ограничивалась
чисто

декларативным

принадлежит

актом.

о

том,

изобретение

просуществовала дольше следующей кодификации Закона о патентах

1844

Законах

о

патентах

1944

"естественная"

что

не

В

как

идея

собственность

года.

изобретатеmо

Однако

и

1968

годов тщательно

избегали

использования термина "собственность , " хотя, прямо не определив природу
патентного права как права собственности, в некоторых положениях Закона
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упоминали о патенте как о собственности, а патентообладателя как

l 968r.

собствешmка патенга. Действующий
собственности

Франции,

Кодекс Законов об интеллектуальной

принятый

в

году,

1992

базируется

на

формулировках Парижской Конвенции об Интеллектуальной Собственности,
в соответствии с которой патенr понимается как право интеллектуальной
собственности.
Представляет

интерес

квалификация

патентного

права

в

системе

традициою1ых юридических концепций, таких, как концепция собственности.
Понимание права предоставляемого патентом как "собственности" отражает
попытки классификации этого

права в рамках

существующих правовых

понятий, а также попытку применить существующие теоретические доктрины

с целью

как

запоmmть

пробелы

в

патентном

законодательстве,

так

и

поставить патенгное законодательство на твердый теоретический фундаменг.
Современная доктрина сконцентрирована на отделении права собственности

от его основного предмета, от имущества

("bien").

Однако Мазо указывает,

что, несмотря на их название, права интеллектуальной собственности не
являются

правами

собственности,

так

как

подчиняющимися

другому

правовому ре~.

Подобно

правам

собственности,

они

имеют

исковую

силу

по

отношению к третьим лицам , и их можно передавать , но им недостает одного

из существенных элементов

является

связующим

юридической
означает

звеном

терминологии

права,

которые

не

прав

собственности :

между

абсолютным

термин

бессрочности,

правом

"нематериальная

относятся

к

материальным

и

которая

вещью.

В

собственность",
предметам,

но

которые, в силу своей юридической природы, по отношенmо к третьим

лицам,

понимаются

как

собственность,

с

той

целью,

однако,

чтобы

подчеркнуть природу предмета этого права .

Существешrым
является

прямая

и

элементом

во

исключительная

французском
связь

между

праве

собственности

собственником

и

его
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имуществом, при этом собственник имеет право на получение максимума тех
выгод, которые может предоставить имущество, и на получение дохода от

возможности противопоставления данного права в отношении третьих лиц.

Муссерон

[142, 275]

Кодеr<са

Франции

акцентирует внимание на том, что авторы Гражданского
не

дали

определения

ограничительного

понятия

собствеююсти, которое применимо только к концепции абсоmотного права

на материальное

"имущество

понятие

термина,

данного

они

11
,

которое

скорее рассматривали динамическое
охватывает

все

виды

имущества,

по

отношенmо к которым возможет контроль человека, так что право на патент

впоJПiе может быть отнесено к этой категории.

Такое

развитие

законодательстве .

доктрины

Кодекс

собственности

Законов

об

получило

закрепление

Интеллектуальной

в

Собственности

Франции использует концепцmо права собственности на промышленное
имущество.

Таким образом, право на патент трактуется как право промышленной
собствеююсти, основной предмет которого представляет собой изобретение

[173, 54]. Использование термина "собственность" одобрено Кодексом
Законов об ~еллектуальной Собственности Франции, отношении того, что
касается совместного владения.

В некоторых. случаях о праве на патент говорят как о монопольном

праве

Однако, данная интерпретация применяется не для того,

[181, 153].

чтобы объяснить природу права на пате нт
подчеркнуть

искточительность

предполагающего

права

противоречия

законодательством о конкуренции .

следующими

особенностями

-

на

она используется для того, чтобы
патент,

между

а

также

правом

для

на

раскрытия

патент

и

Настоящая доктрина подтверждается

патентного

законодательства:

во-первых,

изобретение, под которым в данном случае понимается определенная форма
знаний,

само

по

себе

не

допускает

индивидуального

характера

использования, а только всеобщего . Во-вторых, режим искточительности
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является

порождением

юридического

порядка.

В-третьих,

ситуадrо1

искmочителъности не существует в отношении изобретения как такового,
поскоШ>ку оно

не допускает индивидуального

экономического
лицензиату

использования.

всех

изобретения.

В-четвертых,

преимуществ,

Однако

Шмидт

от

[179,

присвоения,

целью

является

экономического

его

передача

использования

отрицал

357-358],

а только

возможность

использования экономической доктрины монопоШIИ для объяснения права на
патент.

Во французской юридической теории право на патент рассматривается

как режим исключительности

[155].

Такой подход заметно отличается от

концепции, которая определяла патент как "естественную" собственность
изобретателя. Рубье

[171, 98]

отрицал «приравнивание» права на патент к

собственности. Он отмечал, что право на патент направлено на завоевание
рынка, потребителей, и поэтому он называл право на патент правом на долю

рынка

("droit de clientele [171,104]. Рубье указывал
11
)

патент

является

обеспечение

некоторой

на то, что целью права на

позиции

по

отношению

к

потребителю, на которого он направлен, а также стабилизация этой позиции
в той

степени..,

свободной

насколько

экономики,

это

при

совместимо

этом

отмечая,

с

системой

что

в

конкуренции

экономике

и

ценности

определяются тем количеством потребителей, которые они представляют. По
его

мненшо,

потребители

определяют

ценность

чего-либо,

имущество, в юридическом смысле. В то же время Рубье

искmочителъный характер этого права на долю рынка
который

придается

этому

праву

по

отношению

свободы торговли и промышленности.

к

то

есть,

[171, 104] признает
1

(' droit de clientele"),

основному

принципу

Однако данная теория не бьmа

воспринята современной юридической доктриной.

3.1.2.

Право обращения за получениел,~ патента. Кодекс Законов об

Интеллектуальной Собственности Франции, а таюке Кассационный приказ от
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что

30.11.1981.1 устанавливают,
патента,

получением

могут

выступать

mщензmо. Закон Франции о патентах
патента

получением

основную

роль

1844

при

с

обращением
договора

предмета

каqестве

в

за
на

года отводил обращенmо за

возникновении

"автоматического"

систему

устанавливая

связанные

прав~

права

на

патент,

предоставления

без

предварительной проверки. Признавалось, что обращение за получением
поскольку
патента являлось основным моментом при возниюювении права,

когда обращение было совершено, отказать в предоставле:юm патента было
невозможно

[171, 229].

Предмет права получал конкретное определение в

таком обращении. В соответствии с Законом предусматривалось, что права,

вытекающие из патента, возникали при подаче заявления на патент. В

настоящее время "автоматическое" предоставление патента после подачи
заявления

на патент больше

не

свойственно

французскому

патентному

в выдаче патента
законодательству, поскольку администрация может отказать

в

соответствии

с

положеIШЯМИ

Кодекса

Законов

об

Интеллеюуалъной

Собственности Франции. До момента предоставления патента обращение за
выдачей патента не носит определяющего характера.

Право на подачу

обращения це может рассматриваться как совершенное, поскольку претензии

и само описание все еще могут быть дополнены или изменены до выдачи

патента.2 По французской юридической теории [171, 229-230; 178, 402],
путем подачи обращения формируется основной элемеш для возникновения
патента это
права на патент, а также признается, что после предоставления

право

становится

совершенным

и

определяющим.

Юридическая теория

придерживается той точки зрения, что заявление на выдачу патента имеет

определяющий
декларативную

характер.

Предоставление

функцшо .

Из

патента

положений

имеет

Кодекса

искточителыю
Законов

об

Интеллеюуальной Собственности Франции становится очевидным, что лицо,

1
2

Кассационный приказ 30. 11. 1981, PIВD 1982, Ш, 73.

Статьи L. 621-13 и L 612-15 Кодекса Интеллектуальной Собственности Франции
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подающее

заявление;

"владельцем

считаться

должно

тта.тента"

а

'

использование изобретения третьей стороной будет считаться нарушением
закона. Однако он устанавливает, что "суд, который рассматривает дело о
нарушении заявления на выдачу патента, не должен выносить приговор до

тех

пор,

пока

патент

не

будет

предоставлен",

и

оговаривает,

что

"исключительное право на использование вступает в силу сразу после подачи

заявления. "

3.2. Лицензия и законодательство

3.2.1.

Происхо::»сденuе

и

о договорах

определение термина

Законов об Интеллектуальной Собственности ФраIЩИИ

''лицензия".

[8],

Кодекс

упоминает но не

дает определения термину JШцензия. Согласно классическому определению,
лицензионный

договор

-

это

такой договор ,

при

заюnочении

которого

:~;~атентообладатель предоставляет третьему лицу полностью или частично

осуществление его права на использование за вьпшату отчислений

[52, 2; 171,

260].
Кодекс

Законов

предусматривает

об

Интеллектуальной

ВОЗМОЖНОСТЬ

неисюпочительных JШЦензии

также

в

значительной

[8].

Собственности

предоставления

Отдельные авторы

степени

судебная

Франции

исюuочительных

и

[50, 117; 124, 266],

практика 1

допускают,

а

что

патентообладатель, который предоставляет исюпочительную лицензию, тем

не менее сохраняет за собой право на использование изобретения. Другие
авторы

(115, 218-219; 154, 10]

запатентованного

изобретения

подчеркивают,
владельцем

что

патента

в

использовании
нет

никакой

исключительности, если патентообладатель сохраняет за собой право на его

использование. Теория

[51, 8]

стоит на тех поз~ что лицо, выдающее

Paris 01. 05. 1902, А. 1903, 258; Paris 07. 03. 1912, А. 1912, 299 ; Приказ трибунала Сены 21. 12.
1917 и Парижа 07. 11. 1919, А. 1920, 50; Т. G. 1. Paris 18. 12. 1985, PIBD 1986, ПI, 175.

1
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исюпочительную

ЛШI,ензию,

является

собственником

патента,

и,

таким

образом, соответственно, не предусматривается само собой, что он откажется
от своих персональных прав на использование изобретения, если в договоре
об этом ничего не говорится. Такая точка зрения, по-видимому, совпадает с

общими

прmщипами

французского

законодательства,

которым отказ от прав не предусматривается само собой

в

соответствии

с

[52, 11].

Лицензия на патент может быть предоставлена на: все или на часть
способов использования изобретения
территорmо страны
защиты

или

на

использование

на

[154, 11; 171, 269];

весь

период

[171, 269; 52, 10],

изобретение

[50, 243; 154, 11];

[52,

10],

в

на часть, или на всю

на часть периода действия патентной

[154, 11];

на

полное

или

ограниченное

а также на все или на некоторые заявления

соответствии

с

Кодексом

Законов

об

Интеллектуальной Собственности Франции. Конкретный тип лицензионного
договора должен быть точно определен, потому что, если ЛШI.О отказывается
от своих прав,

кш< это

происходит в

случае

предоставления лицензии

на

патент, не предусматривается само собой, что оно откажется от большего
объема прав, чем оно открыто отдает.

В соответ~твии с законодательством не требуется, чтобы лицензия на
патент была открыто и явно оговорена .

Плезан

[154, 7]

отмечает, что

(подразумеваемая) лицензия на патент может быть дополнением к договору о
продаже,

например,

если

продажа

совершается

в

отношении

не

запатентованной машины, продавец которой является владельцем патента на

некоторый

технический

эксш1уатации

данной

прием,

машины.

который

Или

необходимо

альтернативная

использовать

возможность,

для

если

патентообладатель на некоторый процесс продает не запатентованный товар,
то он может в неявно выраженной форме также предоставить лицензmо на
использование этого изделия для осушествления запатентованного процесса.

Кодекс Законов об Интеллектуальной Собственности Франции подтверждает

принцип исчерпания действия : "Права> которые предоставляются с выдачей
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патента, не распространяются на действия, связанные с товаром, который
защищен

данным

патентом,

которые

будут

совершены

на

территории

Франции после того, как этот товар был представлен на рыIП<е Франции
самим владельцем патента или с его открыто выраженного согласия.
образом,

патентообладатель

не

может

требовать

при

11

Таким

продаже

запатентованного продукта собmодения условий, несобmодение которых
расценивается как нарушение права на патент.

К

добровольным

лицензиям

относятся:

договорные

лицензии

и

лицензии с правом. Недобровольные лицензии, к которым французское
законодательство относит лицензии с зависимостью, обязательные лицензии

и использование запатентованного изобретения государством, в настоящей
работе не рассматриваются.

Исторически договор на лицензшо рассматривался во французском

законодательстве

как

обязательный договор,

реального правового воздействия
отличие от передачи

[229, 292],

права на патент.

не

имеющий

какого-либо

таким образом проводилось

Следует различать лицензию

и

передачу прав: лицензия не предоставляет прав собственности на патент и,

следовательно,_ не предоставляет прав на обращение

в

суд

по

поводу

нарушения права на патент. Такая оценка, что лицензия имеет характер
11

реального

права",

направлена

на

то,

чтобы

лицензиат

имел

право

предпринимать меры против нарушения права на патент. Благодаря такой

судебной практике во

французском

законодательстве

бьши выработаны

четкие отличия между договором о лицензии на патент, частичной передачей

патента на изобретение и передачей прав на патент. Рубъе

[229, 292]

отмечает, что лицензия может иметь "негативный" характер в том случае,
если лицо, предоставляющее лицензию, просто отказывается от своего права

запрещать что-либо получателю лицензии , но в то же время и указывает на

то, что в основном договор на лицензию имеет "позитивный" характер в том
смысле, что патентообладатель предоставляет получатеmо лицензии право на
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использование изобретения, что является частью экономического содержания

его собственности.

Кодекс Законов об интеллектуальной собственности предусматривает,
что по заявленшо патентообладателя директор Национального института
промышленной собственности может принять решение о том, что лицензия с

правом

может

быть

предоставлена

как

неискточительная лицензия

на

использование запатентованного изобретения. В нем должно содержаться

положение о том, что патентообладатель настоящим предоставляет mобому
лицу право на использование запатентованного изобретения за выплату
отчислений соответствующего размера. Если договор будет нарушен, сумма
отчислений должна быть определена судом первой инстанции.

3.2.2.

Лицензионный договор и другие договоры. Поскольку лицензия

как правило состоит из разрешения на некоторые действия, которые в другом
~лучае были бы запрещены, то договор на лицензию является юридическим

документом,

посредством

которого

две

стороны

принимают

на

себя

выполнение различных обязательств. Во-первых, лицо, выдающее лицензию,
несет

обязательство

неотъемлемое

-

по

доставке,

обязательство

и,

во-вторых,

гарантировать

на

как

него

возлагается

беспрепятственную

возможность реализации исключительного права на изобретение, так и на

отсутствие дефектов

[218, 175].

Необходимо отметить, главенствовать будет

решение, принятое сторонами при заключении договора
часто

происходит

совмещение

. обязательствами,

выходящими

изобретения,

таким

конфигурация

и

за

образом

лицензии

рамки

на

патент

"доставки "

создается

[143, 169].
с

Очень

другими

запатентованного

комплексная

договорная

[52, З].

Во французском законодательстве признается принцип свободы при
заюпочении договора. Однако прw этом свобода сторон заключать договор и

определ.ять его содержание имеет подробную классификацию . Французское
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законодательство
11

проводит

непоименованными"

различие

договорами.

между

Цель

коротко сформулировать следующим

"поименоваш~ыми"

такой

образом :

дифферею.щации

и

можно

если стороны закточают

поименованный договор, например договор о продаже, не принимая при этом
решений по определенному кругу вопросов, то судья, с целью определения

условий

договора,

правила,

будет

применять

установленные

Определение

вопросом,

условий

необязательные

законодательно

для

непоименованного

потому что

судье

сначала

mш

данного

является

необходимо

дать

обязательные

типа

договора.

более

сложным

классификацmо

данного типа непоименованного договора, например, если это договор на

лицензию на патент или договор на ноу-хау, судья может прибегнуть к этим
обязательным

или необязательным условиям поименованного

договора,

которые, по его мнен:mо, наиболее похожи на даюiый случай, для того, чтобы
установить правильное содержание договора

[123, 43-44].

Классификация договора представляет собой важный вопрос, так как

определение условий договора зависит не только от толкования положений,
согласованных между сторонами, но также и от аналогичного применения

обязательных

~

необязательных

условий

поименованного

договора,

к

которому лицензионный договор может быть приравнен.
В
11

соответствии

с

положениями

Гражданского

Кодекса

Франции,

узуфрукт представляет собой право на использование определенных вещей,

которые являются собственностью другого лица, так же, как их может
использовать сам собственник, но n:ри этом возникает ответственность по

сохранению их сущности;

11

"он может быть установлен в отношении любого

вида движимого и недвижимого имущества.
особенно в

на патент

19

случае

с

В практике фрющузских судов,

веке, проводилась параллель между узуфруктом и лицензией

(24, 165-166].

264] отмечает,

11

Однако, со временем это изменилось. Рубье

[171,

что применение правил , касающихся узуфрукта; неуместно в

договором

на

лицензию

на

патент,

поскольку

невозможно
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предположить, что может существовать несколько параллельных прав на

узуфрукт,

в

то

время

как

патентообладатель

может

предоставить

неограниченное число лицензий.
Во
договора

французском
к

договору

заюпочении

законодательстве
о

продаже

лицензионного

«приравнивание»

отрицается

договора

не

на том

подтверждение такой дифференциации

собой

проблему,

выраженными,

имущества
что

поскольку

как

в

случае

часто

что

при

передачи

права

[154, 8; 160, 340-342].

Однако

на практике может представлять

обстоятельства

продажи

основании,

происходит

собственности на запатентованное изобретение

лицензионного

или

сда1Ш

в

бывают
аренду

не

явно

некоторого

[160, 340-342]. Проблемы могут возникнуть в связи с тем фактом,

патент

не

является

материальным

правом,

что

отчисления,

установлеюrые в соответствии с договором на лицензmо на патент, могут

допускать форму едm1овременной выплаты, а также с тем, что лицензиат
~ожет сам при наличии определенных предпосылок заводить дело против

нарушений права на патент. Плезан

[154, 8-9],

отмечает, что пожелание

сторон должно быть истоШ<овано в пользу того лиц~ которое принимает на

себя обязательс:;ва, в соответствии с Гражданским Кодексом Франции, при
этом

имеется

в

виду,

что

предоставление

лицензии

лишает

патентообладателя его прав в меньшей степени, чем в случае передачи

патента. С другой стороны , в судебной практике с

19 века

передача патента

другому лицу рассматривается по аналогии с договором о продаже. 1 Договор,
в соответствии с которым стороны договариваются о том, какая именно вещь

составляет предмет договора, и о цене, по которой эта вещь будет передана
из собствеmюсти одного лица в собственность другого JШца, содержит все

характерные особенности договора о продаже

[52, 14].

Кассационные требования 25.05. 1869, D. 1869, 1,3 67; Paris (Париж) 12. 07. 1971, PffiD 1972,
28; Toulouse (Тулуза) 06. 05. 1976, Gaz. Pal. 1976, ll, 65 1; Paris 02.10.1978 , D. S. 1980, 139.
1

Ш,
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1
Французская доктрина, поддерживаемая судебной практикой, признает
лицензионным

между

сходство

договором

и

аренды.

договором

ти он
Лицензионный договор, однако имеет некоторые особенности, в частнос
2

является договором "intuitus personae. "
лицензию другому лицу

[229, 296], так

Лицензиат не может передавать

как патентообладатель не может быть

ение
увереmrым в том, что это третье лицо будет эксплуатировать изобрет

соответствующим образом, ни предоставлять сублицензии

[229, 296],

если

что
другое не предусмотрено в соглашении. Общепризнанным является то,
ей
права, возникающие из договора, могут быть переданы вместе с передач
бизнеса

[126, 153].

Другой особенностью лицензионного договора является

лицензии
обязательство использования, которое возлагается на получателя

Доктрина и судебная практика приравнивают лицензионный

[171, 286].

ния
договор и договор аренды таким образом, что соответствующие положе

Гражданского Кодекса Франции могут применяться по аналогии
Часто лицензионный договор является одним

[171,286].

из элементов более

. В
комплексного договора, касающегося промышленного сотрудничества
которые
случае, если лицензионное соглашение содержит в себе элементы,
к

относятся

появляется

созданюо,

возможность

например,

пула

применения

или

норм

совместного

предприятия,

законодательства

о

то

компаниях.

Общая заинrересованность сторон может привести их к созданmо общего
дочернего предприятия, задачей которого будет являться использование
патентов

пуrем

заюпочения

договоров

на

предприятием и компаниями-учредителями

лицензmо

[136, 50].

между

Модиано

дочерним

[136, 50]

ния
предлагает, что даже в случае, если не было открыто закточено соглаше
связей и
по этому предмету, оно может подразумеваться как результат тесных
нескольких лет, и в таком
сотрудничества между компаниями на протяжении

Orleans 13. 07. 1892, D. 1893, 329, Planiol, Marcel (Марсель)~ Paris 22. 6. 1922, А. 1922, 353;
Гражданский трибунал Сены 20. 10. 1922, А. 1023, 288.
РШD
2
Трибунал Сены (Гrib. Seine) 23. и 28. 06. 1933, А. 1934, 33, 34; Т. G. 1. Parjs 14. 01. 1970,
1970, Ш, 152; Т. G. I. Paris 07. 03. 1974, Gaz . PaJ. 1974, 1, 390; Paris 06. 01. 1983, Dossier Brevets
1

1983,

ш.
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случае нормы законодательства о компаниях должны быть применены по
аналогии.

Обычно промышленная кооперация может быть организована в двух

различных формах . Первая
учредители

это учреждение новой компании, которой

-

передают права на исюпочительное

использование

патентов

с

целью, ведения эксплуатации изобретений под контролем учредителя. Вторая

- посредством
от

одной

передачи прав на исюпочительную эксплуатацию изобретения

компанией

другой.

Такая

форма

использования

предусматривает передачу права собственности

Рубье
должен

[229, 323]

при

регулироваться

рассмотрении

осторожным,

не

[27, 2-7; 115, 20-21] .

подчеркивает, в данном случае лицензионный договор

соответственно

Однако,

патента

поскольку

в

такого

случае

законодательством

аспекта

такого

о

кооперации

сотрудничества

компаниях.

нужно

быть

стороны

делят

прибыль и убытки, в то время как в случае использования лицензионного

договора финансовый риск полностью принадлежит получателю лицензии и
самое плохое,

что

может случиться

с лицом,

выдающим лицензию

может потерять часть доходов от отчислений за лицензmо
указанных случаях должна быть тщательно

[136, 51].

-

оно

Во всех

определена разница между

представлением компании права собственности на патент и представлением
права

на

использование

патента,

поскольку

в

первом

случае

происходит

передача права собственности на патент, а второй случай является ситуацией,
сходной с лицензионным договором

[27, 7].

Владельцы различных патентов могут принять решение о передаче их
права

собственности

на

патенты

предприятmо,

в

котором

они

будут

участвовать сообща, с целью обеспечения лучшей эксплуатации изобретений,
которые могут дополнять друг друга

(52, 5].

Берет

(52, 5]

отмечает, что

каждое предприятие, которое является участником пула, может
сохранять за

собой

право

Настоящие

собственности

и/или

будущие

на

патент и

патенты,

независимо

если

это

его

использовать.

предусмотрено

могут
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принадлежать

всем

участникам

пула.

Любой

-

использовать их так же. как лицензиат
является

организация

запатентованными

совместного

изобретениями .

из

участников

может

основной целью создания пула

использования

Обычно

патентообладатели и получатели лицензий

и

управления

предусматривается,

что

накладывают друг на друга

обязательства по взаимному предоставлению лицензий с целью проведения
усовершенствований

[52, 5]. Стороны

имеют свободу оговаривать в качестве

особого условия. что право собственности на патент передается пулу. Иногда

требуется установление соотношения прав различных участников пула.
Во

французском

законодательстве

проводится

различие

между

mщензионным договором и договором о не противодействии. Такой договор 1
характеризуется
использовать

лицензиат.
11

наличием

свое

в

право

свою

обязательства

на

патент

очередь,

во

касающихся

эксплуатации патента.

другому партнеру по договору.
противодействии

..

вред

обещает

интеJUiе.ктуальное сотрудничество."

характеризуется

со

стороны

лицензиара

деятельности

выплачивать

лицензиата,

вознаграждение

не
а

за

не учреждая никаких предприятий,
и

не

передавая

Виван2

никаких

отмечает,

наличием

прав

что договор

обязательства

своему

о

не

"простой

пассивности" . в отличие от лицензионного договора, по которому лицензиар
обязуется предоставить право на использование изобретения .

3.2.3. Требования к форме и регистрации. Кодекс Законов об
интеллектуальной собственности Франции предусматривает, что договор

должен быть составлен в письменном виде

[8]. Нарушение этого требования

ведет к аннулированию договора

[124, 327].

решением

17.07. 19573,

Кассационного

"относительным;"

имеется

суда
в

виду,

что

Однако

в соответствии с

ашI)'лирование

суд

не

может

является
объявить

1

Lyon09 . 06. 1981, Dossiers Brevets 1981, VI, 5.

2

Vivant, Michel, Комментарии к Cass . com. 05. 01. 1983, JCP С. 1. 1984, 1, 14. 261, р . 340.

3

Cass . com. 17. 07. 1957, D. 1958, Som. 10.
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недействительность

должна

быть

договора

объявлена

ех

11

dfficio."

стороной,

в

Недействительность

интересах

которой

договора

сделка

была

совершена, и для которой нарушение формы, требуемой по закону, является
невыгодным

[159, 4].

Для того чтобы лицензионный договор имел силу по отношенmо к
третьим лицам, его необходимо зарегистрировать в национальном патентом

реестре, в Национальном институте промышленной собственности. Кодекс
Законов об :интеллектуальной собственности Франции, устанавливает, что все
акты, которые передают или изменяют права, происходящие из патентной

заявки или

патента,

должны

быть

внесены

в

реестр,

Национальным институтом промышленной собственности

3 .3.

который ведется

(145, 195].

Сфера действия антитрестовского законодательства

Французское

аIПитрестовское

законодательство,

содержащее

положение о лицензионных договорах концентрируется на двух вопросах:

запрещение отказа от продажи и запрещение дискриминационной практики

[38, 5]. Возможность его применения остается ограниченной. Лебел [113, 5]
отмечает, что главным правилом является принцип свободы при закmочении
договора.

3 .3.1.

Запрещение отказа от прода:;,си и отказа от предоставления

лицензии на патент. В Декрете «О свободе ценообразования и конкуренции»

1986r

сказано:

«Запрещается

отказываться

продавать

товар

или

предоставлять услугу потребитеmо, если на то нет законных причин, а также
запрещается

ставить

условием

для

продажи

приобретение

какого-либо

определешюго количества, или одновременное приобретение другого товара

или другой услуги, а также ставить условием для предоставления услуги

обязательство

воспользоваться

другой

услугой

или

приобрести товар".
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Однако Азем указывает, что отказ в продаже может быть оправдан статьями

Кодекса Законов об ингеллектуальной собственности Франции, которые
предоставляют патентообладатеmо искmочителъное право на производство,
применение и коммерческое использование

[39, 903].

До исчерпания срока

действ'0'Я праsа на патент лицензиар имеет право устанавливать ограничения
для mщензиата относительно производства запатентоваlffiЪIХ изделий. Такой

договор

не

может

быть

конкуренцию по Декрету

рассмотрен

как

договор,

ограничивающий

ttO свободе ценообразования и конкуреющи"

1986г.

и не может быть рассмотрен как договор, подпадающий под запрет отказа от
продаж .

3.3.2. Антиконкурентная

практика и эксплуатация запатеитоваттых

изобретений. Декрет "О свободе ценообразования и конкуренции" 1986г.,

запрещает формирование картелей, или ведеаие совместных действий, целью
которых является, или последствием которых может быть предотвращение

или ограничение ко1-n<уренции . Положениями Декрета запрещается одному
предприятию

или

группе

предприятий

злоупотреблять:

доминирующим

положением на внутреннем рынке или на значительной его части; состоянием

экономической зависимости от одного предприятия или группы предприятий
другого

предприятияапотребител я

или

поставщика,

у

которого

нет

эквивалентной альтернативы. Такое злоупотребление может закточаться в
отказе от продажи, связанной продаже или дискриминационных условиях
продажи, а также в расторжении установленных деловых связей по той лишь
причине,

что

другая

сторона

отказывается

подчиниться

неоправданным

условиям ведения бизнеса".

Техническим Комитетом по Совместным Действиям и Доминирующим
Положениям принято решение, о том, что «никакие совместные действия,
связанные с правами интеллектуальной собственности, не могуг избежать
применения законных положений о публичном порядке; договоры , между
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владельцами патентов, владельцами лицензий или сублицензий подчиняются
действmо антитрестовского законодательства, если их участники ограничили
возможность конкуренции друг с другом или если они предприняли меры,

чтобы воспрепятствовать возможности конкуренции со стороны других

[172,

71].

Недействительность

3 .4.

патента

и

расторжение

договорных

отношений.

Недействительность патента. В соответствии с Гражданским

3.4.1.

Кодексом Франции недействительность патента влияет на лицензионный
договор.

В

соответствии

с

Кодексом

Законов

об

интеллеюуальной

собственности Фрющии, решение о признании недействительности патента в

общем

ДОЛЖНО

недействительности

абсототное

иметь

патента

имеет

обратную

Объявление

[8].

действие

силу.

Считается,

что

недействительность патента, которая приводит к его отмене, влечет за собой
недействительность всего лицензионного договора с обратным действием по
причине

исчезновения

предмета

или

содержания

договора,

В

судебной

практике, считается, что объявление о недействительности патента влечет за
собой расторжение договорных отношений .

3.4.2.
патент.

обратное

Отчисления,

выплаченные за лицензию за недействительный

Признание договора недействительным или его

действие

(51,

22] .

Это

значит,

что

отмена имеют

договор

считается

несуществующим с момента его закmочения, а лицензиар несет обязанность
по возмещению отчислений, полученных от лицензиата в течение его срока

действия [51, 22]. Однако французское законодательство 1 принимает во

Orleans 18. 07. 1892, D . 1893, 2,329; Paris 31. 05. 1889 и Cass . civ. 29 . 07. 1889, А. 1893, 172; Trib .
com. Seine 11. 12. 1911, LaLoi 13.01 . 1912; Paris 22. 06. 1922, А 1922, 353; Trib. сош. Бoulogne-sur1
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внимание

исполнение

приходит

к

выводу,

и

договорных ·обязательств

сторонами

договора

обязан

возмещать

полученные

что

лицензиар

не

mюго
отчисления. Установлено, что если в течение срока действия отмене

искточителъности
предъявлять

в

эксплуатации

претензии

по

поводу

лицензиару в течение этого периода .

[125, 338-339]

Матели

всеми

пользовался

лицензиат

договора

фактической

преимуществами

изобретения,

он

не

имеет

отчислений,

возврата

права

выплаченных

1

утверждает,

что

договор,

он признан

будь

, и
недействительным или отменен, считается никогда не существовавшим

. Он
соответственно, в этом случае отчисления должны быть возвращены
уточняет,

что

если

недействительным

перед

лицензиат

отменой

договора

без

действительно

или

признанием

проблем

и

его

помех

существует законная причина
пользовался таким исюnочительным правом, то

но если
для выплаты отчислений , и тогда нет обязательства по их возврату;
лицензиат не получал никаких преимуществ

от закточенного договора, то

2
лицензиар, обязан выплатить отчисления обратно . Его точку зрения

поддерживает Рубье

[171, 284].

Во французском законодательстве предусмотрено несколько вариантов
бы
решения этой проблемы, но в основном оно исходит из того, что какая
будет
юридическая конструкция ни была избрана, в большинстве случаев
иметь

место

объявления

о

распределение

отчислений,

недействительности

патента,

выплаченных

в

пользу

момента

до

лица,

выдавшего

ского
лицензmо, если лицензиат действительно получал выгоду от фактиче
ым патентом.
реж,има монополии, предоставленного данным недействительн

mer 20. 10. 1923, А. 1924, 32; Paris 29. 07. 1963, А. 1963, 361; Т.G.I. Paris 03. 11. 1986,
m, 245 .
1
T.G.I. Paris 03. 11. 1986, PIВD 1986, Ш, 245 .
2
Cass. civ. 05. 04 . 1960, А. 1965, 176; Cass. comm. 26. 02. 1968, А. 1969, 36.

PIВD

1986,
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З .4.3

Pacmop.'Jtceнue

случае

В

отноше ний.

договорньtх

отсутствия

отдельного пункта о том , каким образом договорные отношения могуr быть
договор

лицензионный

расторгнуrы ,

французским

с

соответствии

в

или
законодательством может быть расторгнут путем отмены , аннулирования

прекращения действия

[51, 19].

Наиболее частой причиной аннулирования

тк
договора является объявление о недействительности патента, что приводи
тому, что исчезает предмет или содержание договора

[51, 21] .

В случае

среди
объявления недействительности патента преобладающая точка зрения
быть
юридических авторов сводится к тому, что договор также должен
аннулирован на основании статьи

1108

Гражданского Кодекса Франции .

я, что
Аннулирование договора в основном имеет обратное действие; считаетс

бы он
договор не существовал не только в будущем, но и в прошлом , как
ствии с
вообще не существовал . В случае невыполнения договора, в соответ

право
положениями Гражданского Кодекса Франции, любая из сторон имеет
судом
требовать расторжения договора. Расторжение может быть объявлено

я,
по требованmо одной из сторон . Во французско м законодательстве считаетс
что

договор

лицензионный

стороны

не

поставят

неограниченный

им еет

условие

другое

[62, 237].

срок

Если

действия,

договор

если

имеет

время
неограниченный срок действия, он может быть расторгнут в любое
после

уведомления

одной

возмещению убытков

из

сторон,

[154, 11].

Рубъе

без

каких-либо

считает ,

что

обязательств

по

стороны

не

"если

ий, в случае
установили определенного срока действия договорных отношен

возникновения

сомнений

лицензия

имеет

ограниченный

срок

действия,

вместе с
причем этот срок равен сроку действия патента , и оканчивается он

окончанием действия патента "

Ряд авторов

[50, 261],

(171, 273].

считает, что срок действия лицензии не может

исчезнет
превышать срок действия патента , поскольку в противном случае

предмет

или

содержание

договора.

Однако

лицензиар

может

быть

и за
заинтересован в том , чтобы продлить период поступления такой прибыл
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рамки некоторого определенного периода. Берет считает, исходя из доктрины
причины,

что

((пунI<Т

договора,

в

соответствии

с

которым

стороны

договариваются о продлении срока выплаты отчислений за пределы срока

действия

патенщ

является

действительным

при

том

условии,

если

одновременно с таким продлением происходит соответствующее уменьшение

размеров отчислений; (например, если обязательство по выплате отчислений
распространяется на период в два раза дольше срока действия патента, то

уровень вьпmачиваемых при этом отчислений должен составлять половину

обычной ставки)"

[50, 261].

В деле, рассматривавшемся Парижским судом 22.05.1990, 1 стороны
оговорили в качестве особого условия, что обязательство лицензиата по
выплате отчислений действует в течение

50

лет. Такое положение бьшо

признано действительным. Суд принял решение, что отчисления являлись

оплатой как за лицензию на патент, так и за передачу ноу-хау. Окончание
срока

действия

монопольных

прав,

связанных

с

патентом,

не

могло

уменьшить стоимость ноу-хау до нуля, так что стороны договорились о том,

чтобы распределить отчисления по времени в течение этих

50

лет (вместо

того, чтобы установить их выплату только в течение срока действия патента)
в пользу владельцев патента (и их наследников), а также для того, чтобы
сторона-ответчик

могла

избежать,

хотя

бы

временно,

значительного

повышения себестоимости продукции; таким образом, экономический смысл
договора, свободно оговоренный сторонами, должен сохраняться, а также
должна сохраняться причина возникновения обязательства, возложенного на
лицензиата, связанного с лицензией на патент и с передачей ноу-хау, выгода
от использования которых существует и после окончания срока действия

монопольных прав на патент.2

1
2

Paris 22. 05. 1990, РШD 1990, Ш, 598.
T.G.I Paris 26.03 . 1986, и Paris 22. 05. 1990, Dossiers Бrevets 1992, V.

3. 5. Обязательства лицензиара

3 .5.1.

Обязательство по предоставлению. Как правило, обязательство

по предоставленшо означает, что лицо, несущее такое обязательство, обязано
предоставить предмет договора в распоряжение партнера по договору. Такое
обязательство

также

относится

к

лицензиару,

лицензию. По фра:~щузскому законодательству
является основным . Плезан

[154, 13]

который

[51, 3],

предоставляет

это обязательство

указывает, что при отсутствии каких

либо положений договора по этому поводу лицензиар, несет обязательство по

осуществлению

некоторых

личных

действий,

направлеш1ых

либо

на

раскрытие условий, в соответствии с которыми изобретение может быть
применено, или на развитие изобретения до такого состояния, когда его
можно

будет

эффективно

применять.

В

случае,

когда

технология содержит сложную информацию. Муссерон

лицензируемая

[141, 39]

считает, что

может быть вполне оправданным применение ограниченного толкования
обязательства по предоставлению, если владельцы лицензии вовлечены в
применение

высоких

неискmочителъной,
выплаты,

поскольку

ограниченным

и

технологий,

оплата
в таком

или

осуществляется
случае

спектр

законодательство

очень

если

в

лицензия

форме

является

единовременной

обязательств

сторон

будет

[140, 12-13].

Французское

осторожно

подходит

к

подразумеваемым условиям, касающихся "предоставления" лицензируемого
.изобретения .

Установлено, что при отсутствии оговорки лицо, выдавшее

лицензию, не обязано оказывать техническое содействие.

1

T.G.I . Paris 20. 03. 1976, JCP 1978, IV, 68. Т.G.I . Avesnes-sur-Helpe 02. 02. 1961, D. 1961, 652;
Paris 01. 03. 1963, А. 1963, 28.
1
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3.5.2. Обязательство по передаче усовершенствований. Французская
юриспруденция

не

ставит

под

сомнение

действительность

договора, касающегося передачи усовершенствований.
отсутствия

такого

положения

договора,

1

которое

положения

Но в случае же
предусматривает

обязанность лица, выдавшего лицензию, по передаче усовершенствований к
запатентованному изобретению,

позиция

французского

законодательства

является противоречивой.
11

Термин

передача" имеет во французском законодательстве широкое

толкование.

Под

информации

по

ней

понимается

поводу

не

содержания

только

предоставление

усовершенствования,

но

устной

она

также

вкmочает в себя предоставление лицензии, если запатентованное изобретение
представляет собой информацию

[105, 150].

Такая коIЩепция может вступать

в противоречие с принципом , согласно которому предмет договора должен

быть окончательно определен. Поскольку предметом как правило является
запатентованное

обязательство

изобретение,

по

передаче

то

впоШiе

не

логично

касается

предположить,

что

усовершенствований

лицензируемому запатентованному изобретению.

Ситуация

может

к

быть

другой в том случае, если стороны договорились о лицензии на определенное

техническое

изобретение,

усовершенствования

к

и

что

изобретеншо

лицензиар,
в

будет

осуществлять

течение

действия

договорных

спорным

вопросом

является то,

обязательство

передавать

отношений.
Во
несет

французском
ли

законодательстве

лицензиар,

усовершенствования

к

подразумеваемое
запатентованной

технологии,

сделанные

до

закmочения лицензионного договора. Во фраIЩузской юридической теории
нет единого мнения. Шаванн и Берет

[62, 222]

отмечали, что лицензиар,

должен считаться обязанным предавать усовершенствования, если условия
договора

1 Т.G.I.

показывают,

что

стороны

имели

целью

Avesnes-sur-Helpe 02. 02. 1961, D. 1961, 652; Paris 01. 03. 1963, А . 1963, 28 .

достижение
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действительного сотрудничества. Плезан

[154, 14]

основывает обязательство

лица, выдавшего лицензию, по передаче усовершенствований, на принципе

равенства.

Берет

считает,

что

"лицензиат

не

имеет

права

требовать

сублицензии на те усовершенствования, которые были предоставлены лицу,
выдавшему

лицензию,

третьими

лицами,

потому

что

отношения

между

владельцем патента и третьими лицами имеют характер

"intuitus personae

[50,

устанавливающего

3].

При

отсутствии

положения

договора,

11
"

обязательство по предоставлению усовершенствования выглядит излишним

налагать его на лицензиара. Необходимо принять во внимание, что в отличие

от договора

купли-продажи,

находящимся

в

необязательно

должен

предусмотрены

более

лицензиат

слабой"

позиuии,

11

быть

з ащищен

законодательно

(который

как

не

может

аналогичной

положениями

считаться

покупатеmо)

договора,

обяз ательные .

Другие

которые

попытки,

например, применение принципа доверия , выглядят менее убедительно, так
_как этот прmщип может быть обязательным для лица, выдавшего лицензию,

только если другая сторона обоснованно ожидала, что обязательство по
предоставлению также распространяется на такие усовершенствования.

Рассматривая

усовершенствований,

вопрос

выплаты

предполагается ,

отqислений

что

лицензиар,

за

передачу

может

требовать

выШiату новых отчислений, если за исходную лицензшо бьmо уШiачена

единовременная выплата. В случае выплаты пропорциональных отчислений,
которые зависят от объема производства, необязательно вносить изменения в
соответствующие

положения

договора,

пото.му

что

усовершенствование

приведет к увеличеншо объема производства, что в свою очередь приведет к

росту суммы вознаграждения, выплачиваемой патентообладатеmо
другой

стороны,

высказывается

усовершенствований

означает,

мнение,
что

что

обязательство

лицензиnр

должен

по

[50, 75]. С
передаче

предложить

лицензиату заключить новый договор , касающийся новых изобретений, но

только на равноценных условиях

[218, 190].
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3.5.3.
Во

Обязательство по предоставлению незапатентованного изделия.

французском

законодательстве существуют различные концеrщий по

поводу того, должен ли лицензиар, при каких условиях и в какой степени
передавать лицензиату

незапатентованную технологию для поддерж<I<И при

эксплуатации запатентованного изобретения.
Ряд авторов

-

Муссерон

[141, 39],

Берет

[50, 88; 51, 4],

Шеванн

признают, что передача ноу-хау является подразумеваемым обязательством,
указанным в договоре . Ведутся дискуссии о том, что лицензиар, который

несет обязательство по передаче усовершенствований к запатентованному
изобретению, действительно доmкен нести обязательство по передаче ноу

хау,

которые

являются

необходимыми

лицензированного изобретения. Рубье
лицензиар,

обязано

предоставить

для

[229, 308]

функционирования

настаивает на том, что

запатентованное

изобретение

в

таком

состоянии, которое позволяет осуществлять его использование, для которого

оно

предназначено

по

договору.

Соответственно

предоставить лицензиату и его ноу-хау. Джолье

лицензиар,

[218, 190-191]

должен

считает, что

лицензиар, не несет обязательства по передаче ноу-хау, разработанных после
закточения договора; он предлагает, что лицензиар, обязан

предложить

лицензиату заюпочить новый договор, предусматривающий определенный
размер вознаграждения.

Различные

варианты

французскими юристами.

решения

позволяют

этой

проблемы,

сделать

предлагаемые

определенные

закточения.

Вопрос о том, обязан ли лицензиар, нести подразумеваемое обязательство по
передаче ноу-хау, зависит от обстоятельств в каждом конкретном случае.
Лицензиар, несет подразумеваемое обязательство оказывать содействие в
эксплуатации
ссылкой

изобретения.

на технические

Окончательный
инструкции

к

итог

может

быть

запатентованному

подведен

изобретенmо .
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Только в таком случае будет считать оправданным) что
mщензиар, несет
подразумеваемое обязательство по передаче лицензиату ноу-хау
.

Лицензиар, не несет обязательства по предоставлению технич
еской
помощи, если это пе оговорено 'В договоре. Меркадал считает
) что "если это
необходимо

для

эксплуатации

изобретения,

обязательство

по

предоставлеmпо может вкmочать в себя обязательство патент
ообладателя по
оказанию технической помощи"

[132, 254] .

считает,

нести

что

лицензиар)

может

Однако

Матели

обязательств

по

[125, 330]

объяснению

обучению, если это вытекает из подразумеваемого обязательств
а

и

[125) 330]

или из принципа; что договоры должны
закmочаться при условии доверия.

Шаванн и Берет
налагать

на

[62, 223]

лицензиар,

в свою очередь признают, что было бы излишним
обязательство

по

предоставлению

помощи, если в договоре ничего об :)ТОМ не говорится . Берет

технической

[51, 4]

отмечает)

что в законодательстве существует тенденция
накладывать на покупателя или

на арендатора технологического предмета подразумеваемое
обязательство по
оказанию

помощи,

если

такой

покупатель

или

арендатор

не

имеет

достаточного опыта . Если же , однако , получатель технологичес
кого предмета

сам является специалистом, то оказание помощи не считается
обязательным
по Гражданскому Кодексу Франции ) потому ч.то в таком случае
получатель
сам

способен

извлечь

из

такого

изобретения

предлагается из переданной ему информации
лица)

выдавшего

лицензию,

на

[51, 4].

определенную

обязательной технической помощи/'

-

всю

которая

"Что касается права

оплату

Меркадал

пользу,

за

предоставление

[132, 255]

указывает что

"это зависит от конкретного случая." Подводя итог, можно
сказать, что
лицензиар,

может

на

основании

подразумеваемого

договорного

обязательства, нрименяемого по аналогии, быть обязанным
предоставить
лицензиату

информацию

или

оказать

техническую

помощь ,

если

эксш~уатация запатентованного изобретения) не может
быть осуществлена
владельцем лицензии

.
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Обязательства по поддер.?1санuю патента.

3.5.4.

законодательстве

подразумеваемое

обязательство

Во французском

JШЦа,

выдавшего

лицензmо, по поддержанmо патента может быть основано на положении

Гражданского

Кодекса

Франции

применительно

к

договорам

аренды,

согласно которому владелец арендуемого имущества обязан предоставить

арендатору

на

период

действия

аренды

возможность

использования

арендуемой собственности в соответствии с ее предназначением, указанным

в договоре. Будучи примененным к лицензионному договору

[39, 894], это

означает, что лицензиар, должен поддерживать патент (в действии) путем
осуществления

выплат

пошлины

за

его

продление.

Эrо

будет

подразумеваться, если стороны не договорятся о другом. Как следствие

обязательства по поддержанmо права на патент, лицензиар,

обязан не

отказываться от патентной защиты.

3.5.5. Обязательства по защите. Кодекс Законов об Интеллектуальной
Собственности Франции устанавливает, что "получатель искmочительного
права

на

использование

изобретения

имеет

право,

если

другое

не

предусмотрено в лицензионном договоре, начинать судебное преследование
в

случае

нарушения

патента,

если

после

получения

патентообладатель не начинает такое преследование"

уведомления

[51, 7]. Вопрос о том,

несет ли лицензиар, обязательство по защите лицензиата от нарушений права
на

запатентованное

изобретение

со

стороны

третьих

лиц

является

нерешенным. Ряд авторов считает, что в случае неисюпочительной лицензии
лиuензиар не несет обязательства rю защите владельца неискmочителъной
лицензии

от

нарушений

зап атентованного

изобретения,

потому

что

патентообладатель имеет свободу пр едоставлять лицензии кому угодно , в том
числе и нарушитеmо . Для других

[50, 136; 115, 244]

этот аргумент не
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является решающим, поскольку владелец неисюпочительной лицензии не
имеет

преимущества

по

сравнению

с

конкурентами,

которым

не

нужно

платить отчисления за пользование запатентованным изобретением. Берет
утверждает,

[51, 6]

действия

против

гарантирования
рассматривает

от

что

лицензиар,

несет

обязательство

нарушения

патента,

фактических

препятствий

именно

эту

ситуацию

потому

со

предпринимать

что

стороны

предотвращения,

обязательство

третьих

лиц

прерывания

или

восстановления пользования, вызванного препятствиями со стороны третьих

лиц

[171, 279].

В том случае, если патентообладатель не предпринимает

никаких действий после получения уведомления от лицензиата, лицензиат,

согласно Берету, имеет право расторгнуть договор. Юридическая доктрина
считает,

что лицензиар,

запатенrованного

обязан

изобретения,

начинать
на

процесс

которое

против

выдана

нарушителей

неискточительная

лицензия, потому что обязательство по гарантированmо от препятствий при
пользовании

запатентованным

изобретением

рассматривает

препятствия пользованию со стороны третьих лиц. "В том случае,

Диенер

[76, 95],

именно

-

отмечает

когда в соответствии с договором лицензиар, освобождается

~

от обязательства по гарантированию от препятствий со стороны третьих mщ,
лицензиар, не несет обязательства .

3.5.6.

Обязательство по предоставлетио гарантии. В соответствии с

французским

законодательством

лицензиар,

несет

обязательство

по

предоставленmо гарантии, которое касается дефектов и препятствий при
пользовании запатентованным лицензированным изобретением .

Согласно доктрине

[51, 4-5; 115, 43-44; 154, 18-19],

лицензиар, несет

подразумеваемое обязательство по предоставлению гарантии от скрытых

дефектов

запатентованного

лицензированного

изобретения.

Технические

90
дефекты имеют отношение к самой :концепции изобретения, юридические
дефекты

связаны

с

правом

на

патент.

Основанием

для

наличия

подразумеваемой гарантии может быть положение Гражданского кодекса
Франции, которое предусматривает, что "владелец арендуемой собственности
обязан предоставить гарантию от всех дефектов и недостатков арендуемой
вещи, которые являются препятствием для ее использования, даже если он не

знал о них во время действия аренды.

11

Предусматривается также, что

лицензиар, обязан предоставить лицензиату компенсацию за понесе1rnый
ущерб.

Лицензиат

имеет

право

расторгнуть

договор

или

потребовать

уменьшения размера выплачиваемых отчислений, в зависимости от величины

фШiансовых
возместить

потерь ,

лицензиату все

третьим лицам

выплаты,

которые

ему

в качестве возмещения убытков,

дефекта изобретения
Как

вызванных таким дефектом,

а лицензиар,
пришлось

обязано

осуществить

связанных с наличием

[62,224; 51, 4-5].

указывается

в

Кодексе

Законов

об

интеллектуальной

собственности, скрытыми юридическим дефектами являются такие, которые

"предоставmпот возможность отмены патента" 1 • Лицензиат должен заявить о
дефекте.

Предоставление

доказательств

недействительности

приведет

к

отмене патента, что в свою очередь будет означать недействительность
лицензионного договора по причине отсугствия предмете или

согласно

Гражданского

Кодекса

Франции.

содержания,

Юридическая

докгрШiа

принимает, что факты, ведущие к недействительности патента, влекут за

собой действие гарантии патентообладателя от юридических дефектов (у
арендуемой вещи).

И хотя

недействительности договора

наличие юридических дефектов приводит к
11

аЬ

initio

11

по nричине отсутствия предмета или

Cass. civ. 29.07.1891 , S . 1S91, 393; Cass . civ. 01. 04. LS2 1, А. 1824, 235; Amiens 18.02.19 58, Gas.
Pal. 1958, l , 350 ; Cass . civ. 05. 04. 1960, А. 1965, 176; P:tris 29. 01.1963 , А . 1963, 361; Paris 19. 03.
1963, А. 1963, 385 ; Cass. со111. 02. 10. 1964, Bttll. cjv_ 1964, IJI, 36 1; Cass. со111 . 07. 12 . 1964, А. 1965,
174; Cass . com. 19.04 .1967, Quot .jur . 27. 01. 1968.
1
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содержания, гарантия, которую обязан

n редоставить

патентообладатель,

существует и при недействительности договора. Даже при том, что даIШая

юридическая конструкция не вызывает серьезных возражений у французских
юристов, ее законодательное обоснование выглядит не очень убедительно .
Во французском законодательстве существует мнение, что трудности

при использовании изо бретения могут, при определенных обстоятельствах,

считаться техническим дефектом предмета договора. Технический дефект
оказывает влияние не на экскmозивное прав о

- патент, - а

на запатентованное

изобретение, как на предмет договора.

Французское законодательство проводит различие между дефектом
концепции

и

изобретения,

дефектом
и

производства.

вюпочается

патентообладатель, 1

в

второе

Первое

гарантию,

касается

которую

относится

к

осуществления

обязан

предоставить

проблемам,

связанным

искmочительно с владельцем лицензии . Существует мнение, что лицензиар,
не

дает

гарантии

от

"коммерческого"

дефекта

при

использовании

изобретения.
Успех коммерческой эксплуатации

в основ110.м зависит от качеств

самого лицензиата, от его опыта коммерческой деятельности и знания рынка;

так

что

"коммерческая"

неудача

при

использовании

запатентованного

изобретения не входит в гарантию от дефектов. 2 С другой стороны,
JШЦензиар, остается ответственным за те дефекты, которые относятся к
конструкции

изобретения

предоставления

гарантии

[218,
в

том

204].

Лицензиат

случае ,

если

может

техническая

потребовать
реализация

изобретения возможна, но невоз можно достижение цели договора. Такое

1

·- - - --

-- - - ----

Cass. civ. 24 . 06.1975 , D. 1976, Som. 193; Paris 18. 03. 1974, Dossiers Brevcts 1980, IV, 7; Riom 02.
04. 1979, А. 1980, 360.
2
T.G.I. Paris 24. 02 . 1975, PIBD 1975, III, 40 1; Paris 24. 06. 1975, А. 1976, 127 ; Paris 26. 07. 1975, А.
1976, 232 ; Paris 09. 06. 1977, А. 1978, 275 .
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возможно в случае, если, например, :пожар или взрыв

(143, 162]

является

результатом исполнения изобретения.
Гарантии в

случае

препятствий

прн

пользовании

запатентованным

изобретением.
Гражданский Кодекс Франции предоставляет законодательную основу
для

подразумеваемой

запатентованным

гарантии

в

из обретением .

случае

Согласно

препятствий

положеmпо

при

пользовании

кодекса владелец

арендуемой собственности обязан обеспечить арендатору беспрепятствеmюе
пользование собственностью на период действия аренды. По аналогии это
положение применяется к договорам о лицензии на патент.

Гарантия на случай препятствий в результате фактов , связаt1ных с

владельцем арендуемой собственности.
Юридическая

теория

проводит

различие

между

материальных препятствий и от юридических препятствий

гарантией

от

[115, 195].

Действие этой гарантии распространяется на следующие случаи:
Лицензиар

1)

запатентованного

запатентованного

не

может

лицензированного

лицензированного

запатентованного изобретения

2)

запр етить

лицензиату

изобретения

изобретения 1

путем

или

применения

доминирующего

[51, 8].

Лицензиар, не имеет права заключать с третьей стороной договор,

который не совмещается с первым лицензионным договором

3)

эксплуатацию

(51, 8].

ЛИцензиар будет считаться нарушителем гарантии, если он не

выплатит пошлину за продление патента ил и откажется от патентной защиты

[115, 223].
В

случае,

когда

препятствием

в

использовании

запатентованных

изобретений являются действия третьих лиц, различают материальные и
юридическим препятствия .
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Материальным

препятствием

; считается

нарушение

эксплуатации

запатентованного изобретения третьим лицом . Гражданский Кодекс Франции
предусматривает,

что

владелец

арендуемой

собственности

не

несет

обязательства по предоставлению гарантии арендатору от материальных
препятствий

со

стороны

третьих

лиц,

если

арендатор

сам

может

предпринимать действия .

Обязательство по предоставлеюпо гарантии от mобых юридических
препятствий rтол1>зоваюпо вюпочает случаи, когда третье лицо :

1) является владельцем превосходящего запатентованного изобретения

[51, 8]~
2) предъявляет свои права на запатентованное изобретение [218, 206];
3) предъявляет права на первоочередное использование [115 , 31 О].

3.5 .7 . Юридические

дефекты.

Стороны

могут

отменить

гарантии действительности з апатентованного изобретения

mобые

[154, 21-22 ; 171,

279-280 ]. Положение договора, которым полностью отменяются все гарантии
от юридических дефектов, будут считаться действительными [143 , 169).

-

Оrкрытая отмена этой гарантии освобождает лицензиара, от обязательства по
возмещению
патента

убытков,

понесею-1ых

вследствие

юридических

дефектов

[39, 896] .

3.5.8.

Поло:ж·енuе

договора

о

наибольшем

предпо чт ении

и

. обязательство неконкуренции. Несмотря на наличие положения договора о
"наибольшем

предпочтении",

Рубье

полагает,

что

"искmочительность,

оговоренная в качестве особого усл овия во втором договоре , не накладьrвает

на патентообладателя обязательства по преобразованию первой лиценз ии из
исключительной в неисключительную"
1

Paris 2 1. 03. 1977, PIВD 1978, Ш, l .

[171, 283] .

Берет указывает, что в

случае исюпочительной лицензии положение о наибольшем 11редnо
чтении
может

приниматься

во

внимание

только

в

случае

наличия

параллельных

лицензий для нескольких территорий. Фактически применение положе
ния о
наибольшем предпочтении может вызвать проблемы, если в одном
случае
лицензия выдается в обмен на обязательство по выплате отчислений,
а в

другом

-

в

рамках

предоставлении

взаимных

[52, 11].

В

лицензий

случае

и

положений

включения

в

об

договор

обратном

положения

о

наиболее предпочтительном отношении, лицензиар несет подразу
меваемое

обязательство информировать лицензиата обо всех новых договорах, которые
он

заключил;

это

соответствует

требованшо

о

наличии

доверия

при

заключения договора, согласно положениям Гражданского кодекса Франции
:.

Положение о не конкуренции обычно включает в себя обязательство
лицензиара не осуществлять л:еятелъность, которая является конкуре
нтной по

отношению к эксплуатации запатентованного изобретения. Считается

[25,

·170], что даже в случае отсутствия отдельного положения, он не имеет права
осуществлять
являются

экс плуатацию

запатентованных

усовершенствованиями

изобретений,

запатентованного

-

которые

лицензированного

изобретения, (или "конкурирующего" патента). Это основано на концепц
ии
подразумеваемой гарантии от препятствий со стороны лица, выдавш
его
лицензюо.

Необходимо заметить, что в соответствии с практикой французских
судов

"владелец

эксплуатацию

искmочительной

запатентованного

лицензии

изобретения

может

совместно

осуществлять
с

владельцем

патента, так что фактически владелец искmочительной лицензии не может
конкурировать с владельцем патента . Соответственно было бы излишн
им
требовать

от

лица,

выдавшего

лицензию,

на

основании

ссылки

на

подразумеваемую гарантию, чтобы оно воздерживалось от произво
дства даже
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не

запатентованных

заменителями

изделий,

а

занатентованных

законодательству

открытое

других

в

товаров,

глазах

положение

о

которые

общества."

По

неконкуренции

могут

быть

французскому
должно

быть

ограничено в отношении предмета, то есть оно не должно
быть незаконным

ограничителем
выдавшего

профессиональной или хозяйственной деятельности лица,

лицензию,

пространстве

и

оно

должно

быть

ограничено

во

времени

и

[183, 15-16] .

3.6. Обязательства лицензиата

3.6.1 . Обязательство по
Стороны
единовременной

обратить

могут

оговорить

выплаты

внимание

выплате отчислений.

на

или

то,

в

что

выплату

вознаграждения

виде

регулярных

цена

должна

отчислений .

быть

n

виде

Следует

определенной

или

определяется, в соответствии с Гражданским кодексом Франц
ии , если размер

отчислений зависи т от вырусп<и . 1 Предусматривается также, что лицензиат
не
имеет права предъявлять претензии об уменьшении размер
ов отчислений по

причине

того,

отсутствии

что

обстоятельства

"fait du rpince", (в

непредсказуемо

изменились ,

при

силу решения правительства).

3.6.2. Обязат ельство по защит е исключит ел ьного права. Принято, что
лиценз иат имеет право , при определенных обстоятельствах,
начать судебный

процесс против нарушителей патента

квалифицированным,

чтобы

[8],

быть

однако он не считается достаточно
ответчиком

при

оспаривании

действительности патента нарушителем . 2 В таком случае лиценз иат долже
н
присоединиться к лицензиару и оказывать ему помощь. Кодекс
Законов об
1

!

Т.G . l. Paris 13.04. 1988, PfBD 1 988, Ш,389,
статьи 43 и 53 ТТ~-rентноrо з:lкона Франции 1968 года [ 1].
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интеллектуальной
"может

собственности Франции

участвовать

в

судебном

устанавливает,

процессе

только

что

после

лицензиат

регистрации

лицензионного договора. Соответственно не может считаться,
что лицензиат
имеет обязательство по защите исключительного права
в отношении лица,

выдавшего лицензию"

Обязательство

3.6.3.
Рубье,

[8].

по

"подразумеваемое

усовершенствований

передаче

усовершепствованuй.

обязательство

имеет

такие

же

лицензиата

основания,

как

по
и

Согласно
передаче

обязательство

патентообладателя , выдавшего лицензию , по передаче усовер
шенствований

лицензиату, а именно : наличие доверия при заключении догово
ра"
Берет

[50, 209]

выдавшего

[ 171, 278] .

критически отмечает, что в то время, как обязательство лица,

лицензию ,

может

быть

объяснено

как логическое

следствие

договора, при рассмотрении случая лицензиата такой
связи не существует.

Лицензиат

является

полностью

независимым

в

решениях,

и

не

несет

обязательства, однако стороны лиценз ионного договора могут
договориться о
включении

в

договор

положения ,

лицензиата v обязательство
договора

об

обратном

действительными

по

которое

наклад ывает

передаче усовершенствований .

предоставлении

согласно

открыто

французскому

усовершенствований
законодательству.

на

Положения
являются
Лицензиат,

который запатентовал изобретение, которое считалось усовер
шенствованием
запатентован:ного лицензированного изобретения , должен
не только передать
патент лицу, выдавшему лиuензmо, но также
отменить лицен~ии, которые он

предоставил на усовершенствованный патент третьим лицам.
Французское
антимонопольное законодательство не регули
рует такие договоры ; они могут

быть законно заключены .
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Обязательство

3.6.4.

по

:

эксплуатации

запатентованного

изобретения. Юридическая доктрина' предусматривает, что лицензиат, имеет
обязательство

подразумеваемое

по

эксплуатации

запатентованного

изобретения. Она проводит различие между обязательством по достижению

результатов

(''oЫigation

de resнltat") и обязательством по применению

должного старания ("oЫigation de moyens") . Обязательство по эксплуатации
является обязательством по применеюпо должного старания

[218, 200].

Это

означает, что при отсутствии положения договора) устанавливающего сферу

действия этого

обязательства,

эксплуатация должна быть "серьезной и

эффективной по отношению как к количеству, так и к качеству" [50, 200] .
Только в случае наличия " непреодолимых трудностей" по промышленному
применению

изобретения лицензиат освобождается от обязательства по

эксплуатации,

2

однако

все

еще

несет

обязательство

по

развитию

изобретения. 3 Считается, что изобретение невозможно эксплуатировать, если
его возможно воплотить в жизнь только в лабораторных условиях, а также
если

цена

делает

невозможным

доступ

на

рынок.

Таким

образом,

эксплуатация изобретения должна быть возможной с промышленной и с
коммерческой

точек

зрения.

В

случае,

если

лицензионный

договор

накладывает на лицензиата обязательство по поддержанию минимального

объема

производства

или

продаж,

такое

обязательство

должно

рассматриваться как обязатель ство по достижению результата, а не как

1

Из практики судов Франции : Nancy 23 .05. 1868, А. 1866,248 ; Cass. 18.03 . 1929, А. 1929,359;

Cass.rcq. 07.05 . 1934, А. 1935,53 ; Cass . 16.01 . 1956, А. 1958, 168; Cass .com. 02 . 12. 1963, А. 1964, 128;
17. 11. 1965, А. 1966,287 ; Cass .com . 25 .06. 1968, D.S . 1969,23; Paris 12.05. 1956, А.
1957,427 ; Paris 16.02 . 1968, А. 1968, 100; Paris 22.05 . 1973, А. 1974.205; Lуоп 05 . 12. 1974, А. 1975,39;
Paris 09 .06. 1977 , А. 1978,275; Paris 15.02 . 1978, А. 1979,306 ; Т.G.1 . Marseille 06 .02.1979, D.
1980,IR ,428 ; Lyon 22. 10. 1981 , PIВD 1982, Ш, 75; Paris 30 .01 . 199 1, PJВD 1991 , ПI, 302 ; в случае не
эксклюзивной лицензии в особенности Cass. сот. 17.0 1. 1965, А. 1965,287; Rouen 05.02.1951, А.
1951,78 .
2
Cass.com. 02 . 12. 1963 , А. 1964, 128,; Paris 26 .05. 1975, А. 1975.232 , Joliet ,Rene "Lc Contrat De
Licenee De Brevet En Droit Civil Belge Et f"rancais" , 1982 р.200; и Paris 30 . 01 . 1991.PIВD 1991,
C::iss.coш .

Ш,302,3 04.
3

Paris 1 3 . 02. 1 981 ,PIВD 1981 . Ш. 127 .
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обязательство по применению должного старания. Различие между ними
состоит в том, что по обязательству по применению должного старания

"сторона договора обязана принимать меры, которые разумный человек
принял бы для достижения цели договора, в то время

обязательства

по

достижению

результата

сторона

как в

должна

не

случае

только

демонстрировать должное старание, но также и достичь результата, который

она

пообещала

распространяется

[147,
на

Обязательство

49].

усовершенствования

по

патентованного

лицензия на которые была предоставлена лицензиату
лицензиата лично, так что по

причине

эксплуатации

[52, 1О].

"intuitus personae"

также

изобретения,

Оно связывает
он не

может

предоставлять сублицензии при отсутствии разрешения на это в договоре.

Если

лицензиат

терпит

неудачу

при

эксплуатации

запатентованного

лицензированного изобретения, то возмещение ущерба, которое должно быть
выплачено

лицензиару

определенного

вреда

может
и

быть

потери

подсчитано

подлинной

исходя

возможности

из

наличия

эксплуатации

патентованного изобретения. 1

~

3.6.5. Ограничения лицензиата. Поло:J1сение о не предъявлении исков.
Французское законодательство не предусматривает наличие положения о
непредъявлении исков

обязуется

не

[51, 15].

оспаривать

Положение, согласно которому лицензиат

действительность

патента,

признавалось

действительным во французской судебной практике. 2 Однако некоторые
авторы

считают,

что

такое

положение

порядку и является недействительным

противоречит

государственному

[125, 328].

Paris 22. 11.1977, А. 1979,305 .
Cass .com. 07. и 17.12_1964, D. 19fi6, 182; Paris 02 .01. 1969, А. 1969,163; Pari s 22.06. 1977, А.
1978,281 .

1

2
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Обязательство не кон1'.урировать. Оговорка о неконкуренции,

3.6.6.

содержащаяся в договоре может наложить на лицензиата обязательство не
использовать

технических

лицензированное

решений,

которые

техническое решение .

Эта

заменяют

или

замещают

оговорка уместна

в

случае

искmочительных лицензий. Матели считает, что в случае, "если в договоре об
этом ничего не сказано, лицензиат не может использовать конкурируюшее
тех.ниqеское

решение

конкурируют

договора"

с

и

предлагать

товарами,

(124,405].

Бюрс

на

рынок

произведенными

(51, 13]

и Плезан

товары,

на

которые

основании

[154, 24],

напрямую

лицензионного

однако утверждают,

что при отсутствии прямой оговорки лицензиат может осуществлять любую
деятельность , даже эксплуатировать конкурентные технические решения .

3.6.7 .

Обязательства, касающиеся ограничения круга потребителей.

Оговорка, которой патентообладатель ограничивает лицензиата продажей

только определенной группе потребителей
лицензиата

не

французскому

продавать

определенным

антитрестовскому

или

которой

потребителям ,

законодательству .

Такая

он

обязывает

противоречит

оговорка,

по

у

Бюрса,

мнению

противоречит

патентованных изделий

3.6.8.
лицензиат,

должен

принципу

свободного

[50, 243].

Уступка договора. По французскому праву
не

имеет полномочий

осуществлять

обращения

самостоятельно

эксплуатаuию

изобретения

[24, 168-169 ; 51, 11],

уступать

договор.

самостоятельно .

Он

Это

означает, что он не имеет полномочий предоставлять сублицензии . Если же

он так поступит, то сублицензиат будет считаться нарушителем патента, и

сублицснзии будут признаны недействительными. 1 Однако лицензиат имеет

1

Trib .civ. Scine 23.06. 1933, А. 1934,39 .
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право

нанимать

субподрядчиков

для

исполнения

его

эксплуатации, если договором не предусмотрено иное

обязательства

по

[51, 16].

***
Проанализировав

законодательство

Франции

о

лицензиоюrых

договорах а в частности, вопросы закточения договора, обязательств сторон,
недействительности , прекращения договорных отношений, а также действия
антимонопольного законодательства, автор пришел к следующим выводам.

Во Франции, договор о патентной лицензии, в основном регулируется

Кодексом

1992г.

об

интеллектуальной

собственности

и

законом

об

обязательствах и контрактах, включенном в Гражданский Кодекс Франции.
С середины

XIX

ст. французская юриспруденция проводит различие

между лицензией и (частичной) передачей патента.
Договор о патентной лицензии является непоименованным договором.
Это значит, что он не регулируется подробно во французском Гражданском
Кодексе или в специальных законах, подобно поименованным

договорам,

таким как договор аренды или купли-продажи.

Договор о патентной лицензии развивался на практике и получил
признание в юриспруденции. Во французском законодательстве он , подобно
другим непоимснованным

договорам, позаимствовал свой правовой режим

от других типов поименованных

договоров . Аналогия, проводимая между

договором о патентной лицензии и поименованным

договором, достигается

пуrем поиска наибольшей схожести между основными элементами этих
договоров.

Таким

определяется

образом,

не только

структура

со ссылкой

договора

о

патентной

на договоренность

сторон,

лицензии
но

и

на

обязательные и необязательные правила поименованных договоров, наиболее
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похожих

на лицензионный

договор, : которые

регулируются

гражданским

кодексом и специальными законами.

Что

же

касается

формальных

требований,

то

во

французском

законодательстве оговорено, что договор о патентной лицензии должен
быть
заключен

в письменной форме и зарегистрирован в патентном реестре, если

стороны желают, чтобы он имел силу против его незаконного использ
ования
третьими лицами.

Анализ францу зского антимонопольного законодательства показывает,
что

для

лицензионных

договоров

договоров,

предусмотрено

два

как

впрочем,

ограничения:

и

для

многих

во-первых,

оно

других

запрещает

немотивированный отказ от продажи и отказ от предоставления лицензи
и на
использование патента, и во вторых, оно запрещает согласованные
действия

направленные на ограничение добросовестной конкуренции.
Вместе

с тем ,

действующим

остается

ряд

вопросов,

законодательством.

законодательстве

в

много полемизируют по

которые

частности,

поводу,

не урегулированы
французском

во

обязан ли лицензиар

передавать лицензиату усовершенствования лицензированной
технологии.
у

Термин

"усовершенствование"

определяют

как

в

узком

смысле

-

на

основании положений патентного законодательства, так и в более широко
м
плане,

включающем

которыми

всякие

в

себя

эко номические

аспекты,

в

изобретения, решающие техническую

соответствии

с

задачу лучшим

образом, считаются усовершенствованиями. Суды не считают лицензи
ара
обязанным
При

передавать усовершенствования лицензированной технологии .
обстоятельствах

определенных

подразумеваться ,

сторонами ,

что

когда

договор

явствует

из

составлен

наличия

обязательство

это
в

других

духе

сотрудничества

обязательств ,

может
между

касающихся,

например, помощи в эксплуатации и т .д . Кроме того, некоторые француз
ские
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авторы-правоведы считают необходимым передавать усовершенствования к
запатентованному изобретению , базируя это положение на

концепции, в

соответствии с которой договор налагает не только прямо указанные в нем

обязательства, но и те, которые налагаются правом справедливости, деловой
практикой или законом.

Во французской юриспруденции нет единого мнения ао вопросу о том,
имеет

ли

лицензиар

неисключительных
утверждение,

что

основываться

на

подразумевающемое

лицензиатов

от

обязательство

нарушителей

подразумеваемость
гарантировании

патента.

защищать
Существует

обязательства

этого
лицензиаром

может

беспрепятственного

использования запатентованного изобретения .

Широко обсуждается и вопрос о пределах гарантии, предоставляемой
лицензиаром . Так, гарантия, касающаяся скрытых юридических дефектов,
базируется на аналогии с соответствующими положениями договора аренды.
Однако,

дефектов ,

как

нам

она

представляется ,

применима с

в

отношении

трудом ,

потому

скрытых

что

юридических

правовой

недостаток

запатентованного изо бретения ведет к аннулированию патента и влияет на
суть

.,

самого

договора

таким

образом,

что

договор

считается

недействительным из-за отсутствия предмета.

Спорным является и вопрос о сопоставимости условий различных
оговорок

лицензионных

предпочтении".

договоров,

Существующая

во

например

оговорки

французском

о

"наибольшем

законодательстве

статья

содержащая такую оговорку может быть использована, если нс налагает на

участника договора неправомерных ограничений в профессиональной или

хозяйственной деятельности и ограничена во времени или пространстве .
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Во

французском

законодательстве

считается,

что

обязательство

не

конкурировать может быть оговорено при условии, что оно ограничено
во
времени или пространстве , однако и это утверждение
имеет противников .

Французское
имеет

законодательство

недостаток

созданный

во

из-за

времена

того,

о патентно-лицензионных договорах

что

французский

Наполеона,

не

Гражданский

учитывает

Кодекс,

современные

типы

договоров. Законный метод установления условий договора путем аналоги
й с
нормами

наиболее

похожего

типа

договоров,

предусмотренных

в

Гражданском Кодексе, неубедителен и неудобен. Авалогия с договор
ом
купли -продажи или аренды, проводимая французскими судами, также
не
вполне уместна. Проблема в том, что

участники договора о патентной

лицензии имеют в виду разрешение использование

предусмотрено
эксплуатации.

описание
Причем

запате нтованного

эта

инструкция

инструкции, в которой

изобретения

защищена

во

французском

Кодексе

1992r.

способ

патентной

которая в ее современном виде существует только с конца

Хотя

и

об

XIX

его

системой,

ст.

интеллектуальной

собственности и содержатся основные нормы договора о производстве аудио
и видеопродукции , он не регламентирует договор о патентн
ой лицензии.

Причина этого, возможно, в пренебрежении промышленной политик
ой в
пользу

культуры,

но

это

не

оправдывает

такое

отношение

к

праву

промышленной собственности.

Представляется , что проект типового закона о лицензионных договорах
сможет восполнить пробелы во французском законодательстве относит
ельно
правового регулирования этого типа договоров .

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что ряд юридических конструк
ц:ий,

разработанных

французской

типовом законе .

Среди

правовой

мыслью

них положения об

нашел

свое

ошибке, общей

отражение

в

обязанности
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исполнять договор,
нанесенного

штрафных

ущерба,

санкциях,

гарантии

праве

лицензиара

в

требования

возмещения

отношении

нарушения

спокойного пользования лицензированным изделием. Кроме того, в типовой
закон

внесены

положения

об

положения

об

обязательстве

"автоматическом"

"передачи"

расторжении

договора,

лицензированного

изделия,

положения, касающиеся реального исполнения в отношении специальных

обязанностей, и ряд вопросов, касающихся антимонопольных ограничений
при заключении лицензионных договоров.
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РАЗДЕЛ

4

ПАТЕНТНО - ЛИЦЕНЗИОI-ШЫЙ ДОГОВОР В ИТАЛЬЯНСК
ОМ
ПРАВЕ

4.1. Предмет патентно - лицензионного договора
4.1.1.

Запат ентованно е

юридических

доктрин

изобретение.

патентное

immateriale" [205, 45; 213, 196].

право

Термин

В

большинстве

представляется

"bene"

итальянских

в

виде

"bene

понимается в его общем

значении и обозначат объект, который обладает
экономически обоснованной
полезностью

и

концепция

адекватно

пользующийся

защитой

охватывает

закона.

Считается,

что

изобретателя

интересы

такая
или

промышленника, использующего запатентованног
о изобретения . Ясно , что

термин "Ьепе" в данном контексте обозначает
э кономическую ценность .
Слово
11

"irrunateriale"

невещественный"

как права 'Ъеnе

означает,

как

и

или "нематериальный" .

inunateriale" отражает

его

английский

э квивалент,

Определение патентного права

классификацию его как собственность,

которую оно приобрело в обычном я з ыке
и в юридическом яз ыке (при

ссылках на категорию "собстве нности") и вклю
чающее в себя права на
патентованные

изобретения , торговые

Греко и Верцелоне

В

отношении

существенным

требованием

(единодушное)

согласие

и

промышленные образцы.

предлагают в случаях совместного владения

изобретением

патентованным

собственности.

[97, 286]

марки

применять

искmочителъных

для

з аконного

совладельцев .

положения

об

общей

лиuенз ий

они

считают

создания

поскольку

лицензии

такая

выдача

совладельцев воз можности использовать объект их
собстне нности

общее
лишает

[97, 286].

Попытка определить характер патентного права
, используя концепцию

монополии , основана на исторически сложивши
х ся рассу ждения х. Взяв в
качестве

отпр авной

то чки

этимо ло гическое

з н ачени е

слова

"monopolio "
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(означающее

"единственный,

сосредоточила

внимание

rocy дарственных,

кто

на

королевских

может

продавать),

происхождении
или

царских

что

характерные

ссылкой

на

особенности

монополию

с

патентного

тем,

чтобы

патентного

прав

некоторым областям коммерции . Францечелли

эта

права

права

жаловать

(82, 439-440]

из

привилегии

указывает на то ,

могут

объяснить

доктрина

подчеркиваться

эти

специфические

особенности и дифференцировать их от права собст
венности . Он показывает,
что посредством этой доктрины можно опред
елить функции

патентного

права в системе конкуренции : объектом защи
ты закона является не само
изобретение , а исключительное право его использова
ния . Монопольное право
не

в

состоянии

защитить

изобретение

как

таковое,

но

оно

использование изобретения третьими сторонами
посредством

запрещает
положений ,

содержащихся в статьях или разде
лах, предусматривающих наказания
за их

нарушение

[59, 657].

21; 135, 470-471]
адекватного

утверждает , что концепции

объяснения

аргументируется

отличие

Несмотря на это , ряд итальянских юристов

тем,

этого

Использование

патеf{тного

что

понятие

термина

пра6овое

от

"monopolio "

права.
понятие

э кономической

"монополия , "

в

его

В

(33, 305; 96,

недостаточно для

первую

монополии

очередь

это

подразумевает

концепции

монополии .

экономическом

з начении ,

относится к форме рыночных отношений, в то
время , как правовой термин

"монополия" , который не подразумевает никакой
рыночной доли , понимается
как искmочительное право ограничения испол
ьзования
относится

только

к

законам ,

касающимся

нарушения

изобретения. Эта
патента~

владелец

патента не имеет права предо твращ
ать регулярную деятельность, котор
ая, не

составляя нарушение патента, направлена на испол
ьзование патента в более
широком смысле, который (как уже упоминалос
ь) кажется неuбходимым для
истинно правовой концепции монополии .
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4. 1.2.

Право, предоставляел,юе патентной заявкой . Итальянски
й Закон

"О патентах" 1939г . устанавливает, что "Исключительные
права, отраженные
в

настоящем

Законе ,

предоставляются

по

получении

права

на

выдачу

патента .. . " . Действие патента начинается с той даты,
с которой заявка с
описанием и любыми чертежами стала достоянием
общественности ; а в
отношении какой -либо третьей стороны, получившей
уведомление о такой

заявке,

описании

открытым вопрос

immateriale."

и

- является ли

Единого

подтверждает

чертежах,

упомянутой

даты.

Это

оставляет

выдача патента решающей для создания

мнения

определяющий

ранее

по

этому

характер

вопросу

выдачи

нет.

патента.

Ряд
Они

"bene

авторов
отрицают

возможность совершения какого-либо акта нарушения
до выдачи патента.
Другие авторы рассматривают выдачу патента как
простой декларативный
акт, они видят основания для рассмотрения патен
тованного изобретения, как

"Ьепе

immat eriale",

в самом изобретении, и поэтому, они склонны к выдач
е

заявителю патента возможности предо
твращения использования патента при
помощи патентного законодательства,
вне зависимости от выдачи патента.

4.2. Лицензия

4.2.1.

и договорное право

Проuсхо::>1сдение,

употр ебление

и

определени е

терл,tина

"лиц ензия ". В итальянском законодательстве под
"лицензией " понимается
простое предоставление полномочий лицензиату
совершать такие действия ,

которые в противном случае составляли бы нарушение патента. 1
Такая
лицензия заключается в предоставлении
согласия владельцем патента на то ,

что патентованное изобретение может использова
ться и отзываться по его

желанию"

[97, 280-281] .

"лицензия"

имеет

Скальоне

"отрицательное"

[177, 261]
содержание ,

указывает,
означая

что

термин

"nред оставление

полномочий" , обязательство лицензиара , заключающе
еся в его пассивном
1

См . Cass. 12.02. 1935, Riv .dir .ind. 1952, 11, 111.
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поведении ,

в

лицензиата.

"терпении" ,

Однако,

как

"позвuл~нии''

и

представляется,

"допущении"

деятельности

в

компетенции

пределах

договорного права, определение лицензии как "разре шения"
недостаточно
для того, чтобы охарактеризовать отношения между сторон
ами, имеющие
более сложную природу .

4.2.2.

Определение

mepiwu11a''лицензия".

Закон о патентах Италии 1939г.

использует термин "лицензия'' в нескольких статьях, но не определяя его. 1
В Законе <<О патентах"

1939r .

нет положений, об исключительных или

неисключительных патентных лицензиях, хотя
и признается различие между

ними

(97, 283 ~ 119, 8].

Итальянская

правовая доктрина единодушна в

отношении того, что получатель неисключительной лиценз
ии не приобретает

права

"erga omnes ",

284]:

он не заинтересован в противостоянии использованию
изобретения

третьими

имеющего исковую силу в отношении третьих лиц

сторонами.

Ди

Катальдо

(75, 135]

замечает,

что

в

(97,

случае

исключительной лицензии, лицензиар отказывается от
права выдачи других
лицензий

третьим

изобретением.

лицам,

и

Итальянская

исключительной,

от

теория

неискmочительной

права

права

и

самостоятельно

проводит

единоличной

пользоваться

различие

(sole)

между

лиценз иями

(последняя лицензия представляет собой случай , в котором лиценз
иар может
конкурировать с лицензиатом

исключительной лицензией
В
юристов,

случае

("Licenza sempl1ce")) [85, 192] или единоличной

(120, 108].

исключительной лицензии,

действие

соглашения

соглашения, без влияния на

как считает ряд итальянских

распространяется

только

"erga omnes" (73, 233 ~ 97, 288] .

на

стороны

Исключение из

этого принципа может быть в том случае , когда исключ
ительный лицензиат
приобретает у владельца патента все права на использовани
е изобретения. В

1

На патентную лицензию имеются ссылки, например, в Статьях 24, 50(1), 54,
54-бис, 54-шесть и

66 (N~ 2) Закона о

Патентах Италии от

1939

г.
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этом случае считается, что резул
ътат, к которому стремятся стор
оны , должен

рассматр иваться ка.к узуфрукт, и лицензия
должна рассматриваться, как
узуф рукт , даже если стороны пользуются
термином "лицензия"

289].

[33, 657; 97,

Практическое значение дискуссии по "реа
льному праву" патентной

лицензии

заинтересованность

-

лицензиата

в

судебном

преследовании

нарушителей и в лишении лицензиара
возможности выдавать последующие

лицензии третьИ1V1 сторонам
последствиях

лицензиата.

-

регистрации

была разрешена принятием законодательства
о
договора ,

с

целью

Положения Закона "О патентах "

упроч.ить

1939г.

положение

устанавливают,

что

лицензия имеет исковую силу против трет
ьих лиц и, тем самым, приобретает

характер "вещного права" , зависящий , однак
о, от ее регистрации .
Лицензия может быть выдана на любое испо
льзование патентованного
изобретения , или может относиться к конк
ретному использованию его, как,

напр имер изготовлению патентованного изде
лия или только прод аже его

(46,

199; 97, 283].
В

итальянском

праве

п одразу меваемая

случае отсутствия условий о противном
, когда
или

процесс

предоставляет

.
указанного проц

есса

том ,

что

другим

[121, 85]. Итальянская

подразумеваемая лиценз ия

патентовладелец

лицам

одновременно

лиценз ия

предполагается

в

владелец патента на метод
средства

для

применения

правовая доктрина единодушна в

может допускать ся

исполняет

функции

в том

случае,

директора

если

или

управляющего компании , использующей данное изоб
ретение. 1 Анаnогич110,
подразумеваемая лицензия будет иметь мест
о в том случае, когда патент
переуступается администратору
компании , а использование пате
нтоnанного

изобретения остается за компанией. 2 Закон "О пате
нтах " Италии l 939r . 1979

r,

1

приз нает принцип

исt1ерпания

патентного

права

[121, 670-672].

Этот

Trib. Mila11, 02. 10. 1978, GADI 1978, 1077; 05 . l 0. l 97R; 23.
04 .1979 : GADI Rep.Sist. 1972 - 1987, стр.
560.
2
Trib. Milan , 17.06. 1974, GADI Rep.Sist 1972 - 1987 , стр
. 558: см . таюке Trib . Milan, 27 .09 . 1976,
GADI Rep .Sist. 1972 - 1987, стр . 559 ; 05. 10. 1978, GAD I Rep.S
ist . 1972 - 1987 , стр . 560 .
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принцип применяется

только в том · случае, когда патентован
ные изделия

продаются с согласия владельца
патента~ он не применяется в том
случае,

когда

владелец

патента не

согласен

с

маркетингом

изделий

или

когда

патентованные изделия поступают на рыно
к вне территории, для которой

выдан патент

4.2.3.

[121, 675].

Добровольные лицен зии. К добровольным лицензия
м относятся

договорная лицензия и лицензия "по праву
". Недобровольные лицензии,
такие как принудительная лицензия,
не входят в число рассматриваемых
.

Закон "О патентах" Италии 1939г . не имеет
влияния на структуру
патентного

правом

договора,

[215, 187].

лицензионному

который ,

в

сущности,

регулируется

гражданским

Гражданский кодекс Италии не содержит поло
жений по
Лицензионный

договору .

непоименованным

(innominate)

[122,

128]

договор

договорам ,

относится

к

поскольку

не

рассматривается законодателем. Однако , значе
ние, которое он приобретает в
современной экономике , внесло свой вклад в
то, что лит{ензионному договору

была придана структура, которая в настоящее время
становится типовой

128],

формируя

тем

самым

класс

специфического

[122,

непоименованноrо

договора. Считается, что "лицензионный догов
ор на использование прав,
проистекающих

из

патентованного

изобретения,

должен

толковаться

аналогично аренде", и что договор, если он исклю
чительный, предоставляет
лицензиату "право , имеющее идентичное содер
жание и ту же законную силу,
как

и

такие

же

лицензионного

изобретение

за

права

передающего

договора

плату

собственника" .

разрешение

или

Характерное

использовать

возмещение

черта

запатентованное

является ,

само

по

себе,

н едостато чным для анализа договор ных отношени
й без ссылок на положения
аналогичных договоров
кодексе
договора

Италии .
должен

(nominate contracts) ,

Однако,

было

анали з ироваться

предусмотренных в Гражданском

замечено ,
в

каждом

что

характер

конкретном

лицензионного

случае ,

с

учетом
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различных конечных результатов
, предполагаемых лицензионным
договором

[185, 191]. Термин
использоваться

"лицензия" не определяет правовые отношения, но
может

в различных договорных отношений, называющ
ихся

materiali od immateriali",

"beni

включающем аренду, аренду средств производст
ва

или договор на промышленное производство

Закон "О патентах"

1939r.

[97, 281].

устанавливает, что владелец патента может

предложить обществу, пуrем уведомления Центр
ального бюро патентов,
лицензию на неисключительное использование
изобретения. Лицензия будет
иметь

законную

силу

с

даты

уведомления

владельца

патента

о

принятии

предложения, даже если об оплате роялти догов
оренность не достигнута.

4.2.4.

Патентная лицензия и

итальянском

законодательстве

рассматриваются,
устанавливаются

то
в

специальные

лицензионные

положения,
итальянском

применимые
праве

путем

договоры.
договора

к

отдельно

этому

ссылки

Поскольку

виду
на

в
не

договора,

специальные

договоры, которые рассмотрены закон
одателем .

В Италии свобода заключеf{ИЯ договора и
принятия решения по его

содержанию определяется так же, как и во франц
узском праве . Виванте

98]

указывает,

законодательство

что
не

если
содержит

торговое

обыкновение

конкретных

положений

и

[ 199,

специальное
по

некоторым

специфическим типам договоров, то прева
лируют нормы , содержащиеся в

Гражданском Кодексе.
Итальянская судебная практика, признающая
лицензионный договор
как договор особого тЮiа, устанавливает услов
ия данного договора пугем

обращения к общим положениям договора, соде
ржащимся в Гражданском
Кодексе Италии и разработанными

судебной практикой,

а также пуrем

применения положений такого договора опред
еленного типа, который имеет
максимальное

Указанные

подобие

условия

с

указанным

договора

"непоименованным"

определенного

типа

договором .

могут

лишать

112
юридического действия явные условия догов
ора в том

случае,

если

они

являются императивными~ если же они
являются диспозитивными, то

они

применяются
выраженных

в

том

случае,

условиях,

а

когда

также

стороны

тогда,

когда

не
их

договорились
применение

в

прямо

оправдано

с

целью признания предполагаемых интер
есов сторон.

Предмет

лицензионного

патентованное

изобретение

договора

(вкточая

и

быть

может

не

патентованное),

различным:

техническая

информация, проекты , инструкции и т. п. Определени
е предмета договора

играет существенную роль в разграничении типов догов
оров . Содержание и
объем права из патента достигло высокой степени однор
одности во Франции,

Италии и Англии, поскольку соответствующие закон
ы о патентах этих стран
согласованы с Мюнхенской и Люксембургской Конве
нциями по Патентам.
Владелец патента реально защищен против всех видов
использования патента
третьими

лицами ,

как

в

случае,

когда

законы

о

патентах

содержат

исчерпывающий перечень деятельности , нарушающей
права из патента, как

Закон "О патеRтах)) Великобритании 1977г .
на запрет

исходит

из

принципа

[16],

так и в случае, когда право

исключительного

права

изобретения (Закон "О патента,"<" Италии

1939r. [11]).

лицензионных

правовая

договоров

итальянская

на

испоньзование

Однако, что касается

доктрина

разработала

некоторые принципы, позволяющие классифицироват
ь патентную лицензию
как тип специфических непоименованных
К концу
сделками.

XIX

Греко

и

договоров

[122, 129].

века в Италии установилось четкое различие между
Верцелонс

[97, 182]

считают,

что

искmочительная

патентная лицензия на весь период действия патен
та может принимать черты
договора

купли-продажи

и

должно

учитываться

при

рассмотрении

конкретного вознаграждения . Однако в случае выпла
ты роялти , договорное
отношение должно рассматрwваться как лицен
зионный договор .
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В

большинстве

случаев

судебная

практика

Италии

рассматривает

лицензионный договор как аналогичный договору аренды. 1
Лазаро

(112, 664-665]

узуфруктуа рия;

объем

соответствеюю,

опосредствованными

итальянском

объясняет права арендатора со ссьmкой на права

праве

утвер ждают, что

как

договором

пользования

узуфрукта,

выглядит аналогично.

Греко

так

и

и

правами,

арендным,

Верцелоне

в

[97, 285]

неискmочительный лицензионный договор
регулируется

положениями договора аренды Гражданского
положениями

договора

Гражданского

кодекса

об

аренде

Италии.

К

договору применима по аналогии

кодекса Италии,

производительной

собственности,

неисключительному

лицензионному

норма Гражданского кодекса Италии,

согласно

которой запрещаться передача договора в субар
енду

Однако,

применение

положений

а также,

договора

аренды

не

всегда

[80, 68].
отвечает

интересам сторон лицензионного договора.
В случае договоров аренды и
договоров

на аренду

производительной

собственности

арендатор

обязан

согласно Гражданского кодекса Италии восстанови
ть в первоначальном виде
арендуемый объект по окончании договорных
отношений
обязательство

не

может

быть

применено

к

лицензиату

-

аналогичное

патентованного

изобретения.
Договор на промышленное производство предс
тавляет собой еще один

вид договора, разработанного

итальянской правовой доктриной с целью

квалификации отношений между владельцем
патента и другой стороной,

использующей

изобретение.

признания в итальянском праве

1

Однако

эта

доктрина

не

нашла

общего

[119, 33].

Арр . Brescia 07.04. 1887. Monitore 1887,489: Cass . Torino
19.07.1889 , Monitor e 1889,885 ; Арр.
Milan 26.04. 190 \, Foro it. 1901.1, 1287; Cass. Roma 03 .03. 1992, Foro
it. 1902,1,619 ; Cass . 15.05 . 1946,
Riv. prop.int .ind 1946, 1J5; Trib . Torino 15.02. J 950, Foro pad. 1950,1,
964; Арр. B0log1a1 28.03. 1952,
Riv.dir .ind. 1952,11,174; Арр . MHan 13. 11.1953, IUv.dir.ind 1954,ll
,32 6; App .Milan 22.06. 1956,
Riv.prop . in t.iпd . 1956, 103; Арр . Florence 07.06.1972
, Gadi 1972,I, 133; Trib . Florence, 22.04. 1974,
Foropad . l972 ,l,6I9 ; Cass . 13 . 01 . 1981 , GADT Rep .Sist. 1972-1987,c
тp.558;GADI 1981 ,3 , в 10.
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Вопрос о том, следует ли расс~атриватъ
лицензионные договоры как
договоры

ассоциативного

характера,

подчиняющиеся

положениям,

установленным для права компаний , или
же они должны уподобляться
договорам аренды или договорам аренды
производительной собственности,
вызвал не только дискуссию между юрис
тами , но и был разъяснен и судами .
Кассационный суд заявил , что соглашен
ие на выдачу патентной лицензии
представляет собой лицензионный дого
вор, а не договор ассоциативного
характера,

даже

исключительное

в

том

право

случае,

и

когда

сотрудничество

соглашение

изобретателя

изобретения, в дополнение к сообщени
ю о
усовершенствованиям,

прибылях,

с

полученных

целью

в

использовании

"ноу -хау" и к последующим

пропорционального

лицензиатом .

предусматривает

участия

Решающим

лицензиара

критерием

в

такого

разграничения является, по-видимому, то,
несет ли владелец патента какой

либо

финансовый

Фриньяни

риск

утверждает,

инструмент

в

использовании

патентованного

что

лицензионный

договор

сотрудничества

упом я_нутому

выше

между

автору,

представляет

сторонами,

затрудняет

изобретения.

который,

уподобление

собой

согласно

его

договорам

определенного типа , предусмотрен
ным итальянским договорным прав
ом.

Считаю'f, что к обязательствам, создающи
м общий интерес, относятся,
в

первую

очередь,

положения

по

которым

которой

владелец

патента

предоставляет в распоряжение лицензиата
весь свой технический опыт
целью

лучшего

использования

непредвиденных

трудностей

предусматривающее

обратную

в

изобретения
процессе
передачу

или

для

производства) ,
"ноу-хау"

и

(с

преодоления
положение,
последующих

изобретений или усовершенствований , а
также положения , регулирующие

сотрудничество в судебном преследовании
нарушителей

570]. В
входит

[119, 36; 225, 569-

этом случае, видимо , договор выходит за рамк
и типовой лицензии и

в

базируется

область
на

соглашения

анализе

ассоциативного

конкретных

случаев

х арактера .

Эта

обобщение

оценка
весьма
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затруднительно, поскольку обязателыпва, характерны
е для сотрудничества,

предполагают различное содержание в контексте каждо
го договора

[122,

129].
Фригнани
следует

[85, 193] указывает,

отличать

от

патентного

что в итальянском праве патентный пул

траста,

распоряжающегося

патентами ,

а

таюке от перекрестного лицензирования, при котор
ом стороны обязуются
выдавать

другим

сторонам

перекрестно

-

лицензионного

лицензии, которые составляют предмет договора

[120, 116].

соглашения

те

Концентрация

патентов не представляет собой особую форму
лицензионного договора.

Владельцы

различных

патентов

могут

посчитать

выгодным

передачу

собственности в их патентах в общее предприятие, в
котором они участвуют,
с целью лучшего использования дополняющих друг
!{руга изобретений .

4.2.5.
1939г.

Требования к фор;ие и регис трации. Закон о патен
тах Италии

не требует определенной формы . Установлено , что
лицензионный

договор может составляться в произвольной форме
. Договор также может

быть подразумеваемым, (например , в случае с владе
льцем патента, который
одновременно является менеджером фирмы, произ
водящей и продающей

патентованные изделия). 1 Использование письменной формы рекомендуе
тся,
поскольку Гражданский кодекс Италии устанавлив
ает, что договор должен

быть засвидетельствован, если стоимость предмета
договора превышает
ООО лир

5

[122, 131].

Закон

"О

патентах" Италии

l 939r.,

предусматривает регистрацию

лицензионного договора Центральным бюро патен
тов и устанавливает, что
только зарегистрированный лицензионный договор
может быть использо ван
против третьих лиц, которые приобрели права из
патента на условиях дu

закточения и регистрации лицензионных договоров

1

[122, 131].

В сну чае

Cass 17.04. 1942, Foro it. шass. 1942,247; Trib . Milan, 03. 10. 1974, GADI
1974, 624; 23 .04. 1979,
GADI 1979, 1188: 11.06. 1987, GADI Rep .Sist . 1972 - 1987,560.
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параллельных

сделок

устанавливает,

что

по

одним

и

предпочтение

: тем

же

отдается

правам

из

сделке,

патента,

Закон

зарегистрированной

первой.

4.3.

Сфера действия антитрестовского
законодательства

До появления в
границе

раздела

I 990r.

между

антитрестовских законов Италии
, дискуссия о

законом

о

патентах

рассматривалось со ссылкой на пра
во ЕС

и

законом

[122, 131]. Закон

о

конкуренции,

Италии "О защите

конкуренции" 1 990г. запрещает сог
лашения между предприятиями, име
ющие
целью или следствием согласова
нное создание препятствий, огр
аничений или
искажений
для
конкуренции
в
пределах
национального
рынка
или

значительной его части . К ним отно
сятся следующие приемы:

1)

прямое или косвенное назначени
е цен продаж.и или покупки, или

других договорных условий;

2)
или

создание препятствий или ограни
чений для производства , продаж
и

доступа

техническому

на

рынок ,

инвестициям,

техническом

развитию

или

nporpeccy;

3) распределение рынков или источников сна
бжения ;
4) применение объективно различных услови

й для аналогичных услуг в

коммерческих отношениях с дру
гими сторонами с тем, чтобы созд
ать для них
неравные и неоправда
нные условия конкуренц
ии ;

5)

заключение договоров

на

условиях

принятия

другой

стороной

дополнительных условий, кот
орые по своему характеру или
в соответствии с

коммерческим

использованием ,

не

имеют

абсоmотно

никакой

связи

с

собственно предметом договора.

Орган защиты конкуренции и рын
ка, по Закону Италии "О защи
те
конкуренции" 1990г . может разр
ешать в административном пор
ядке, на
ограниченный

период

времени ,

соглашения

или

категории

соглашений,
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запрещенные по Закону, но улучшающи
е условия предложения на рынке.
Такие соглашения должны приводить
к созданию сущ~ственных выгод для
потребителя и должны поддаваться иден
тификации, с учетом необходимости
гарантироваЮ1Я

предприятиям

международного
наращиванию

рынка~

конкурентоспособности,

они

производства

должны,

или

к

в

необходимой

частности,

повышению

качества

для

относиться

к

производства

и

распре,/\еления, к техническому или техн
ологическому прогрессу . Поскольку
Договор

ЕС

содержит

антитрестовскому

договорам,

то

толкование

этого

аналогичные

законодательству

итальянская

положения

положения

применительно

судебная

и

относительно применения Статьи

в

практика,

Положения

85(3)

Статье
к

85

лицензионным

разработавшая

Комиссии

по

ЕЭС

далее

№2349/84

Договора к некоторым категориям

лицензионных соглашений, имеет коне
чно же непосредственное отношени
е к

итальянскому праву. Соответствующий
антитрестовский закон Европейского
Союза является важным примером
применения указанных принципов,
на

основе которых Закон Италии "О защи
те конкуренции" 1990г. толкуется
компетентными итальянскими властным
и органами

(28, 452] .

Точный объем

применимости положений антитрестовс
кого закона Италии к лицензионным

.

договорам до сих пор неясен. Лицензиа
р пользуется (до первого появления
на рынке патентованного и:.щелия) искл
ючительным правом, позволяющим
ему контролировать иснользо
вание, изготовление и прод
юку патентованных

изделий. Кроме того, вызывает сомн
ение то, дает ли правовая монополи
я
патента право

лицензиата

владельцу патента контроли
ровать

(176, 431 ].

предоставляемой

накладываемые

маркетинговую

Так, чтобы получить выгоду от правовой
монополии,

патентом, лицензиар должен дока
зать, что

на

политику

лицензию,

базируются

на

праве

ограничения,

исключительности,

гарантированном патентом. В противно
м случае будет оправдано применение
обычных

норм

антитрестовс1<ого

за копа .

Соотоетствсю ro,

можно

rrредположить, что те огра
ничения, на которые распрост
раняется монополия
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патента,

будут

сохранены,

а

те,

к:оторые

не

основаны

на

патентном

законодательстве, могут быть запрещен
ы Законом "О защите конкуренции))
1990г.

Мы рассмотрим положения Закона "О
защите конкуренции" 1990г. с
целью

практич:ескоrо

использования

его

положений

при

составлении

лицензионных договоров .

1.)

Выдача

исключительных

лицензий,

посредством

которых

лицензиар запрещает себе использовани
е изобретения, допустима в случае,

что исключительность может быть необ
ходима для обеспечения финансовой
окуп аемости

возможных

промышленного

значительных

использования

ис1<ЛЮчительных лицензий

инвестиций,

изобретения.

может

быть

Другой

тот

факт ,

требуемых

причиной

что

для

выдачи

лицензиат

будет

использовать изобретение более эффе
ктивно, чем это был бы в состоянц
и
сделать сам лицензиар . Для лицензиа
ра может оказаться более выгодным
получить

роялти,

"Ограничение

чем

самому

конкуренции",

использовать

патентованное

предпринятое

изобретение .

лицензиаром ,

оправдано,

особенно с учетом того, что пункт
исключительности позволяет достичь
оптимальной переуступки патентованно
й технологии .

.

2.) Территориальные ограничения
учитываются

патентным

правом .

ограничений,

налагаемых

на

являются допустимыми, поскольку

Однако,

в

случае

неисключительных

лит~ензиатов,

лицензиара недостаточно поддержи
ваются патентным
случае

ограничения

распределения
которая ,

-

могут

использоваться

с

территориальных

целью

правом.

интересы
В

данном

организации

сети

цель , которая не предусмотрена защи
той патентного права и

следовательно ,

попадает под положения

применимые к дистрибьюторским согл
ашениям

антитрестовского закона,

[28, 438] .

Но оказывается,

что при отсутствии уnомянутых сооб
ражений, территориальные ограниче
ния
поддерживаются патентным правом

-

прост()й факт наложения лицензиаром

территориальных ограничений на
неисключительных лицензиатов

еще

не
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превращает лицензионные по характер
у договоры в дистрибьюторские . В
исключительных

случае

комбинируемые

с

лицензий,

запрещением

территориальные

экспорта

на

ограничения ,

территорию

других

исюnочителъных лицензий , могут быть
оправданы патентной системой в силу

экономической эффективности, достижен
ие которой является главной целью
лицензии ,

а также

принятием

во

внимание

того ,

что

для

промышленного

производства лицензиатом могут быть
сделаны значительные инвестиции.
Принимая во внимание , что соответс
твующий закон Европейского Союза не
ол:обряет

исюпочительные

ограничениями ,

маркетинг

могут

экономически

3.)

следует

лицензии,

помнить ,

сделать

что

сочетаемые

расходы

"параллельное"

на

с

экспортными

транспортирование

импортирование

и

невыгодным

[28, 443] .

Запрещение

экспорта .

Запрещены

условия,

ограничивающие

лицензиата в изготовлении и продаже
или экспорте патентованных изделий

за пределами территории действия лице
нзии
владелец патента (лицензиар)
территориях,

которых

запрещения,

[28, 458-459] ,

не пользуется патентной

касается

запрещение

обязывающие лицензиата

не

•

экспорта.

если только

охраной

на тех

В

случае

экспортировать

этом

патентованные

изделия в другие области территории стра
ны или не снабжать потребителей
на таких территориях,

будут правомерными

[28, 472].

Граница между

допустимой и недопустимой практико
й может быть проведена, исходя из
доктрины исчерпания прав из патента
по Закону Италии "О патентах" 1939г
..
Соответственно, лицензиар не может
запретить перепродажу патентованны
х

изделий с одной из территорий действия
лицензии (где изделия законным
образом поставляются на рынок) на терр
иторию действия другой лицензии,
поскольку права из патента исчерпыв
аются первой продажей патентованно
го

изделия

4.)

[97, 283] .
Облисть

ограничений

есть

применения
правомочная

ограничений.

реализация

прав

О бл а сть
из

патента,

применения
поскольку
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владелец патента может
ограничить лицензию до
частичного использовани
я

патентованного изобретения,
(например, изготовление лек
арств для лечения
mодей или для ветеринар
ных целей) . Соответствен
но, считается, что
оговорка
дифференцированных
роялти,
соответствующих
различным
способам использования
патентованного изобретен
ия, не вступает в

конфликт с принципами ант
итрестовского права.

Положения

5.)

обратного

разрешения.

В

соответствии

с ними
должник по договору бер
ет на себя обязательство
передать кредитору по

договору право пользован
ия, касающееся будущи
х изобретений, являются
правомочными

в

том

случае,

когда

они

Однако, искmочительность
допускается
обратного

разрешения

касаются

не

является

в том

неисключительными

.

случае , когда положения

усовершенствований

в

лицензированной
технологии . Положение, обя
зывающее лицензиата переда
ть собственность на
усоверш енствование

лицензированного

изобретения

лицензиару ,

общепринято считается под
лежащими запрещению ант
итрестовским правом

[28, 478] ,

поскольку в этом случае
очевидно , что лиценз иар
превышает

монопольные права,
предоставляемые пат
ентом .

6.)
служат

Количественные
для

разделения

ограничения.

рынка

между

Эти

ограничения

лицен з иаром

и

его

лиценз иата
лиценз иатом

(лицензиатами) . С точки
зрения антитрестовского
права такое положение
само по себе может быт
ь допущено , но оно выг
лядит несовместимым с
антитрестовским правом
в тех случаях, когда ком
бинируется с другими
положениями типа фиксации
цен или территориальными
ограничениями , так

что соглашение приобретает
характер согласованного воз
действия

[28, 469].

Положения , влияющие на
объем продаж патентова
нных изделий, должны

рассматриваться ,

как

положительные ,

если

они

устанавл ивают

некий

минимум , и отрицательно
, если они устанавливают
максимальный объем
nродюк [28 , 47 1]. Пол оже ния
о ми нимал ьно м объем е nро
и зволства считаются
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правомочными, поскольку их применением
лицензиар избегает риска выдачи

принудительных лицензий

[28, 467].

Соблюдение стандартов качества. Обяз
ательства, касающиеся

7.)

маркировки

и

применения

стандартов

на

изготовление

являются

обще признанно допустимыми. Они соответс
твуют принципу оптимального и
технически удовлетворительного использо
вания патентованного изобретения
и обеспечивают оптимальное распределени
е патентованных издел11й . Однако,
контроль со стороны лицензиа
ра может относиться только к
лицензионным

патентованным изделиям , но не деятельности
лицензиата вообще

8.)

[28, 467].

Ограничения, касающиеся потребителей
. Ограничения , согласно

которым

лицензиат

определенным
поскольку

они

монопольных
касающиеся

обязуется

классам

продавать

потребителей ,

представляются

прав ,

такими ,

предоставляемых

извлечения

прибыли

из

патентованные

изделия

рассматриваются
которые

патентом

отрицательно ,

нарушают

использование

[28, 4 70].

патентованных

только

изделий,

Положения,
например,

продажа их определенным классам потребит
елей , являются приемлемыми в
том случае , если они обоснованы необходи
мостью соблюдения стандартов
обслуживания ,

и

до

.
потребителей . Поск

тех

пор ,

пока

они

соответст вуют

интересам

ольку монополия патента распространяется
и на продажу

патентованного изделия, ограничения потр
ебителей не обяз ательно должны
квалифицироваться
маркетинговую

как

политику

недопустимое
лицензиата,

вмешательство

поскольку

лицензиара

монополия

патента

в

дает

право удовлетворять или не удов
летворять спрос на патентованны
е изделия, а

также разграничивать

потребителей .

Воз можная выдача

принудительных

лицензий может быть достаточной мерой защи
ты общественных интересов в
отношении поставки патентованных изде
лий .

9.)

Обязательства прямой фиксации цен
выглядят правомерными ,

по скольку ттрl!ва из nате11та исче рпываютс
я только п осл е перв ой прод а жи

патентованных

изделий .

Так,

допускается

фиксация

миним альной

или
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максимальной цены. Недопустимой, однако, считается ссылка
на ценовые
документы третьих лиц, поскольку в этом случае соглаш
ение приобретает
характер согласованного действия по ограничению конкур
енции. В случае,
когда

патентова~rnые

изделия

составляют

только

часть

целого

проду1<та,

допускается фиксация цен тогда, когда патентованная часть
квалифицирует
весь продукт, или если эта часть продукта имеет
первостепенное значение.

10.)

Положения

об

истечении

срока.

Ограничения,

длительность

которых превосходит длительность прав из патента
, попадают под положения

антитрестовского
попадает

под

закона

[28, 454].

антитрестовский

Так,

закон,

роялти

если

после

роялти

истечения

является

не

срока
только

вознаграждением за выдачу патентной лицензии, но и
за "ноу-хау"
торговую марку, или если роялти являет
ся

низкий

уровень

платежа

за

роялти

пределы

соотносится

срока

действия

с

средством

платежа тогда,

пролонгированием

патента,

или

если

или

когда

обязательств

срок

действия

~ицензированных патентованных изобретений истекает в разное
время.

11.)
которой

Положения о роялти. Оговорка о выплаты роялти, исчисл
ение
зав исит

не

только

от

использования

лицензированных

патентованных изобретений, но связано таюке с изготовление
м и продажей

изделий, не

охваченных лицензированным

нарушает закон

[28, 458].

патентованным

изобретением,

Положения о минимуме роялти правомерны,

поскольку такие положения обеспечивают использование лиценз
ированного
патентованного изобретения.

12.)
помощи

Принудительное блочное лицензирование. Эти положения,
при
которых

лицензиат

вынужден

приобретать

также

права

на

использование патентованных изобретений, в которых он
не заинтересован,

могут нарушать Закон Италии "О защите конкуренции" 1990г.
Поскольку
цель, к которой стремятся такие положения, не может
базироваться на
монополии шпеrrта

(28, 457],

существует более прагматиlJ11ая тотша зрения ,

что блочное лицензирование может облегчить изготовление
патентованных
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изделий в тех случаях, когда пакет лицензий вюnочает в себя дополняющие
друг друга изобретения. или когда лицензируемая технология охватывает

такую обширную область. что получение индивидуальных лицензий лишено

здравого

смысла

или

служит интересам

конкурентов.

которые

крайне

заинтересованы в получении только некоторых специфических лицензий.

13.)

Положения,

положений,

исключающие

обязывающих

заменяющие

лицензиата

лицензированную

конкуренцию.
не

Правомочность

использовать

технологию

технологии,

(разработаны

ли

они

самостоятельно или лицензированы у третьих сторон) весьма сомнительна,
поскольку такие положения ограничивают конкуренцию, причем их нельзя

обосновать, исходя из

исключительных прав ,

предоставляемых патентом .

Они не дают лицензиату права осваивать новые технологии [28, 459].
Аммендола допускает, что "выдвижение такого положения может быть
необходимым на начальном этапе

-

изготовления лицензионных изделий"

14.) Выдача
выдачей

[28, 459].

сублицензий и уступка патента. Ограничение лицензиата

сублицензии

обязательство

с целью обеспечения промышленного

правомочно.

лицензиара

не

Допускаемым

передавать

права

на

также

является

лицензированное

патентованное изобретение, особенно если лиценз иар связан обязательствами
сообщать об усовершенствованиях.

15.) Положения

о «не оспаривании». Такие положения действительны

по гражданскому праву Италии

[97,360 ; 119, 151; 182, 371J, но по Закону "О

защите конкуренции" 1990г. , такие положения могут рассматриваться как

ограничение

конкуренции.

Они

считаться

неправомочными,

поскольку

сохранение действующим недействительного патента в соглашении между

сторонами нарушает интересы общественности, согласно которым выдача

патента предполагает соблюдение условий патентоспособности. Аммендола

[28, 486]
защищены

счита ет,

что

положением

«интер есы

лицензиара

Закона "О

патентах"

в

достаточной

Италии

1939г.,

степ е ни

согласно
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которому лицензиар в принципе не обязан возвращать роялти в случае отзыва
патента.

Орган

защиты

рынка

и

конкуренции

нс

рассматривал

вопросы

соотношения норм патентного и антимонопольного законодательств. По его
немногочисленным

Ссылкам

на

Ордера

трудно

судить

о

нанра.влении

проводимой ним политики, хотя можно предположить, что указанный орган
скоординирует

доктринами,

национальное

антитрестовское

разработанными

в

право

с

соответствующими

антитрестовском

законодательстве

Европейского Союза.

4.4.

Недействительность

патента

и

прекращение

договорных

отношений

4.4.1.
положений

Недействительность патента .
в

договоре ,

истечение

срока

При отсутствии специальных
действия

патента

обозначает

окончание договорных отношений между сторонами, так что, при отсутствии

соглашения о противном, такой договор имеет конечную длительность

135; 122, 129].
Италии

l 939r.

[75,

Как указали Марчетrи и Убертази » из Закона "О патентах"
можно

сделать

вывод,

что

договорные

зюрагиваются до объявления недействительности патента

-

отношения

не

и что не имеет

силы вытекающее из этого аннулирование договора, поскольку договор был

выполнен"
обратную

[122, 132]. Вызывает полемику,
силу

недействительность

однако, и утверждение : "Имеет ли
договора

после

объявления

недействительным патента?" Ди Каталдо утверждает, что ((аннулирование
договора после отзыва патента не имеет обратной силы и освобождает тем
самым лицензиата от обязательства платить в будущем роялти ''

(75, 136].

Стороны лицензионного договора могут попытаться избежать каких
либо споров, касающихся вопроса действительности патента, путем явной
формулировки условия того, что лицензиат признает юридическую силу
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патента.

Однако

практическая

ценность

такой

оговорки

ограничена,

принимая во внимание то, что объявлен
ие патента недействительным имеет
абсоmотную

силу,

а

также

то ,

что

недействительность

патента

может

возникнуть в результате оспаривания его трет
ьим лицом . Однако Фригнани
утверждает, что "в пределах договорных
отношений , даже при отсутствии
такой оговорки, лицензиат может не подн
имать спор о недействительности
патента, поскольку юридическая сила
патента является каузой лицензионног
о

договора

[215, 197].

патентоспособности .
лицензиату

Выдача патента предполагает существовани
е условий
Было

оспаривать

бы

удивительным ,

юридическую

силу

если

бы

отзываемого

закон
патента,

запрещал
а

таюке ,

если бы лиценз иат не имел воз можности
заявить в судебном порядке о
"дефектах'' в предмете договора, даже если
такие дефекты повлекли бы за
собой "разрушение" договора.
Положение Закона "О

патентах " Италии

1939 . г усташшливает , что

решения, объявляющие о недействительнос
ти патента, имеют обратную силу ,

но

не

применяются :

заключенным

до

"к

даты ,

любым

на

договорам ,

которую

вынесено

касающимся

изобретения,

окончательное

решение

о

недействительности , и в части выполненной
до этой дс:1.т ы договора . Однако ,
в этом случае возмещение сумм
, уплаченных по соответствующ
ему договору ,
может гарантироваться судом
на принципах справедливости
.

4.4 .2.
сроком.

Прекраще ние дого ворных отношений. Огра
ниченность договора

Расторжение

Гражданского

договорных

кодекса Италии

обяз ательств

может

быть

по

согласно

соглашению

положениям

сторон,

по

судебному решению , или , путем уведомления
, в случае нарушения договора .
Греко и Верцелоне утвержда ют, что посл
е прекращения до говора лицензиат

больше

не

имеет

прои з веде нным

во

права
врем я

поль зоваться

з апасом

существо в ания

патентованных

лиценз и и ,

если

изделий,

п атент

еще

действует. В противном случае лиценз иат
м ог бы нако пить огромные запасы
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патентованного

изделия

и

продавать: их

после

прекращения

договорных

отношений без какого-либо обязательства по уплат
е роялти (если , например,
сумма роялти зависит от количества проданны
х изделий) . Даже в случае
прекращеиия

лицензионного

обязательством

информацию,

не

договора

использовать

сообщенной

и

ему

лицензиат

не

по - прежнему

разглашать

лицензиаром,

конфиденциальную

если

такая

объективно определена , как продолжающая быть
секретной
Недействительность

патентах" Италии

патента ведет ,

свя з ан

информация

(97, 282-283].

согласно положений Закона "О

к аннулированию лицензионного договора вслед
ствие

отсутствия объекта или каузы .

4.5. Обязательства лицензиара

Обязат ел ьства

4 .5.1.

~одержит положения

об

по

поставке.

обязательствах

Гражданский

no

поставке

имеющими отношение , к договорам купли-прод
ажи
договорам

аренды

прои зводственной

[1О] ,

собственности

кодекс

Италии

(предоставлению),

аренды

(1О] .

[1О] ,

а также

Согласно

этим

положениям , обязательство поставки включает
в себя не только поставку

.

(предоставление)
договоре

изделия ,

обязательство

но

и

поставки

принадлежности
может

В

[10].

охватывать

и

лицензионном
положения

по

предоставлению информации и инструкций. Вклю
чение "принадлежностей" в
договорные обязательства основано на услов
ии, подразумеваемом законом .
Греко и Верцелоне расширенно толкуют такое
обязательство , считая, что

лицензиар

должен

снабдить

лиценз иата

необходимой

или

полезной

информацией относительно изобретения , если
не достаточно документации,
касающейся выдачи патента.

4.5.2 .

Обязат ел ьст во сrюбщ ения об усоверше/l сmвов
а11иях.

Греко и

Верuелоне считают, что «лиценз иар , при необх
одимости , должен снабдить
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лицензиата
Однако ,

информацией

по

их

относительно функционирования

мнению ,

лицензиар

обстоятельства

сообщать

лицензируемого

изобретения

условий.

Полагают,

что

об

в

имеет

лишь

подразумеваемые

усовершенствованиях

при
том

отсутствии
случае,

каких

когда

изобретения».

в
либо

лицензиат

отношении
договорных
не

является

специалистом в области лицензируемой технологии
, суд должен толковать

подразумеваемое условие более широко. чем в том случа
е, когда лицензиат
знаком с технологией". Разумная необходимость такой
защиты лицензиата
выглядит сомнительной, поскольку он может защит
ить себя , потребовав
введения
любые

соответствующей
материалы

или

оговорки.

обязующей

информацию ,

лицензиара

необходимые

для

поставлять
облеrqения

изготовления лицензироваю-Iых изделий или испол
ьзования лицензионного

патентованного метода в промышленном процессе. Обяза
нность сообщать об
усовершенствованиях

подразумеваемом

лицензированного

закопом

обязательстве

излишним .

поскольку

изобретения

ю1к "принадлежность"

трудно

патентованному изобретению"

изобретения.

о

поставке,

представить

себе

к главной вещи

основанное

возможно ,

на

будет

усовершенствование

-

лицензированному

[97. 284] .

4.5.3 . Обязательст во по поставке н е запат ентоватюго пред.1иета.
Ряд
юристов, в частности Греко и Верцелоне, сqитают
лицензиара "обязанным

снабжать

лицензиата

информацией,

необходимой

для

использования

патентованного изобретения, поскольку данные, содер
жащиеся в описании

патентованного изобретения недостаточны для использова
ния изобретения"

(97, 281 ].
на

Судебная практика идет другим путем : указывается ,
что "лицензия

изготовление

патентованных

изделий,

в

отсутствие

положения

о

противном. не имеет целью обременить лицен зиара обяза
тельством (в пользу
лицензиата , специализированного в данной области техни
ки) решать таюке те
технические проблемы прикладного характера, решен
ие которых относится к
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науке и технике данной

области" 1•

:Соответственно , выглядит умес1'ным

настаивать на дополнительных обязательствах лицензиара
в том случае, если
лицензиат хочет

быть

уверенным ,

что

лицензионная

технология

может

непосредственно использоваться для
промышленного изготовления.

Обязательства

4.5.4.
Андреолини

[94, 59]

обслу:ж:ива11uя

рекомендуют

патента.

сторонам

-

Джемброконо

лицензионного

и

договора

согласовывать положения договора об уплате возоб
новительной пошлины .
При

отсутствии

таких

положений

трудно

считать

такое

обязательство

подразумеваемым. Большинство итальянских юрист
ов готовы считать, что

уплата возобновителъной пошлины

[303, 648; 97, 281; 119, 17]

патента от нарушителей

остаются обязательством лицензиара .

[74, 140]

и защита

Другие, однако, утверждают , что обязательство уплат
ы возобновительной
пошлины ложится лиuензиата, имеющего исключител
ьную лицензию

85],

[99,

и зависит от конкретного случая. Закон Италии
"О патентах" 1939г.

устанс!вливает,

что

владелец

лицензионный патент

патента

[215, 293] .

-

лиuензиар

обязан

обслуживать

Однако обязательство лицензиара платить

пошлину может быть ограничено правом предоставл
яемым патентом . Утрата

патентом силы вследствие неуплаты возобновительной пошли
ны дает
лицензиату право прекратить выполнение договора
. Можно предположить,

что

в

случае

подразумеваемое
условие,

(в

которому

подходящем

для

договора

оправданной

будет

частности

Гражданским

кодексом

"арендодатель
использования,

должен
о

ссылка

содержать

котором

на

Италии)
вещь

в

договорились

[ 11].

4.5.5.

Обязательство

прелусматривает,

1

законом

согласно

состоянии ,

стороны "

"молчания"

что

защиты.

"арендодатель

Trib . Milaл 14.09 . 1981, Riv.dir.ind 1982, П ,29 .

Гражданский
обязан

кодекс

гарантиронать

Италии

защиту

от

129
нарушений

спокойного

пользования

правом

на

использование

или

распоряжение вещью, выз
ванных третьими лицами
, претендующим на прав
о

в ней"

[1О ] ,

спокойного

однако он " не обязан гарантироват
ь защиту от нарушений
пользования

претендующими
подразумеваемого

на

правом,

права"

[10].

обязательства

вызванных

Эти

третьими

положения

защиты,

которое

создают
хотя

и

лицами,

не

основу

для

применимо

к
договору аренды, но может быть
по аналогии применено к лиценз
ионному
договору .

Судебная практика Италии 1 считает, что
лицензиат, имеющий как
исключительную,

действовать

так

против

и

неискточительную

нарушений

патента

[99,

лицензии

87].

имеет

Однако ,

право

является

противоречивым мнение о том, имее
т ли лицензиат право на действия
против

нарушения патента до регистрации
его лицензии . Ди Каталдо утвержда
ет, что
"после регистрации даже лицензиа
т, имеющий неисюnочительную
лицензию,

имеет право возбудить судебное прес
ледование против нарушения на.тента''

[75, 135.].

Рава по этому поводу считает, что
"право возбудить судебное

преследование за нарушение
патента не зависит от реги
страции лицензии на

патент"

[164, 176].

Он придерживается той точки зрен
ия, что регистрация

имеет эффект· создания обеспеченности прав
овой санкцией лицензии в

отношении третьих mщ, пол
учивших свои юридическ
ие права от владельца

патента.

В

этом

отношении

существует

различие

в

подходах

между

итальянской и англо-французской
системами . В отличие от итальянс
кой, две
другие системы признают право возб
удить судебное преследование толь
ко за
лицензиатом с неискточительной
лицензией . Рава указывает, что "не
ясно ,
насколько право лицензиата возбудит
ь судебное преследование за наруше
ние
согласуется с случаем , когд
а нарушения касаются лиц
ензированных прав, а
также прав, на которые
владелец патента лиценз
ию не выдал и которыми
он
1

Cass. 14.05 .1914, Rjv.dir .ind. 1952,11, 147; Cass.
12.02. 1935, Rjv.dir .ind. 1952,11,111; Trib . Milan
,
17.06.1974 , GAD I 1974 , 835; Trib . Milaл , 14 . 12.
1978, GADI 197~. 725 ; Trib . Milan , 23.04 . 1979,
GADI 1979, 515 .
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пользуется сам . Можно предположить ; что при
решении этой задачи следует
также

принимать

во

внимание

интересы

нарушителя

и,

следовательно,

поставить во главу угла вопрос возмещения убытк
ов . Убытки, как и в
итальянском

праве,

подхода к роялти

-

вообще

говоря,

владелец патента

-

исчисляются

на

основе

разумного

лицензиар может заявить об убытках

на основании своих потерянных продаж или на основ
ании утерянной роялти

из-за снижения продаж лицензиата, а лицензиат (лице
нзиаты) может заявить

об убытках из-за упущенной выгоды"

[164, 156].

Лицензиар или лицензиат

может заявлять только о убытках в отношении таког
о использования права из

патента, на которое он имеет право в соответств
ии с договором . Таким
образом ,

степень

ответственности

нарушителя

зависит

от

положений

лицензионного договора, заключенно
го сторонами.

4.5.6. Гарантийные

обязател ьства . По итальянскому законодательству

лицензиар , даже в отсутствие договорных условий,
связан подразумеваемым

гарантийным обязательством.
меняться

в

определенного

договору.
дефектов

зависимости
типа ,

от

которые

Подразумеваемое
основано

В этом случае объем обязательства может
соответствующих
применимы

по

гарантийное

на двух полож ениях

положений

аналогии

к

лицензионному

обязательство
Гражданского

зависит от классификации лицензионного договора

договоров

относительно

кодекса Италии;

[85, 195].

Однако в этих

случаях лицензиат может воспользоваться подра
зумеваемой гарантией на

"экономическую т\енностъ" с тем, чтобы разорвать
договор, востребовать
выплаченную роялти или требовать ее снижения.
В

настоящее

лицензиар

время

дискутируется

(пол.разумеваемым

образом)

вопрос

о

отсутствие

том ,

гарантирует ни

дефектов,

которые

оставляют возможность отзыва патента. Фригнани
утверждает, что "патент,
выданный административными органами , подра
зумевается дейt;твительным,

и лицензионный договор не обязывает лицензиара
подразумеваемым образом

13 l

гарантировать юридическую силу пате
нта, выданного патентным бюро"

196: 215, 293].

Аналогично

утверждает и Магнини,

-

[85,

"лицензиар

не

гарантирует подразумеваемым обра
зом юридическую силу своего пате
нта,

учитывая то, что "правово-экономи
ческая цель" договора достигается
в том
случае, кода лицензиат пользуется факт
ической монополией" [119 , 117-118]
.

Однако,
~

которои

большинство

юристов

поддерживают

зрения,

судебная

согласно

р должен гарантировать
юридическую силу пате
нта тогда,

когда это касается договоров определе
нного типа"
и

точку

" лицензиа

практика

едшюдушны

в

том,

[97,281; 122, 133]. Теория
что

"лицензиар

гарантировать то, что изобретение
технически реализуемо"

[33, 644],

должен

а также,

что изобретение может быть усп
ешно реализовано с технической
точки
зрения. "Лицензиар (подразумева
емым образом) обязан гарантир
овать
возможность
коммерческой
реализации
патентованного
изобретения,
возможность его промышленного
использования" [85, 195-196]. Деф
ект
должен быть таким, что
бы
изuбретение можно
было отнести к
неподходящим для использования;
чтобы лицензиат, если бы он знал
о
дефекте, не заключил бы договор [119
, 98]. Магнини указывает, что "там, где
лицензиат обнаружил бы дефект
на основании практического изуч
ения
изобретения, гарантия отсутствует;
если такое исследование лицензиа
ту не

предлагается, то ответственность лице
нзиара должна быть выше»

[119, 117-

118].
Итальянские юристы заявляют о
существовании гарантии не зави
симо

от существования недействительног
о лицензионного договора

[119, 118].

Гарантия рассматривается, как
не зависящая и не подвергаемая
влиянию

а1шулированного договора вследств
ие отсутствия объекта или каузы.
Таким
образом, аннулирование договора
вследствие отсутствия предпосыл
ок к нему

в виде объекта или каузы не влияет
на (подразумеваемое) условие гара
нтии.
Такая подразумеваемая гарантия
в случае нарушений права свободно
го
пользования рассматривается,
как применимая к лиценз
ионным договорам по
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аналогии

1О 1].

[ 119,

Из

обязательства

арендодателя

гарантировать

"спокойное пользование арендованной вещью" выводится положение, по
которому

лицензиар

связан

аналогичным

обязательством.

Содержание

подразумеваемой гарантии в той мере, в какой оно касается обязательства
лицензиара воздерживаться от нарушения права лицензиата на свободное

пользование патентованным изобретением, не привлекало особого внимания
итальянских

правоведов.

Рава

утверждает,

что

"такое

подразумеваемое

обязательство гарантии против нарушений права свободного пользования,
вызванных третьими лицами"

[164, 175],

может основываться на применении

положениях Гражданского кодекса Италии

Гражданский

кодекс

Италии

[10].

устанавливает,

что

гарантирует спокойное пользование вещью в течение
именно

на этом

положении

может основываться

периода аренды";

гарантия

случае нарушений "права спокойного пользования"

"арендодатель

арендодателя

в

В итальянском

[10].

~раве можно обнаружить широкое толкование термина "нарушение права

спокойного

пользования" 1,

удовлетворение

в

предпосылок

котором

некоторые

возникновения

юристы

гарантии

в

том

усматриваю
случае,

когда

право из патента "становится полностью или частично отказанным", или
когда

патент

отзывается

или

истекает,

причем

не

рассматривается

связь

между гарантией от скрытых правовых дефектов и от нарушения права

спокойного пользования

(37, 296].

Магнини указывает, что "такая гарантия

возникает только после объявления суда об аннулировании патента, а не
тогда, когда он просто может быть отозван"

(119, 102],

в то время, как

Лучатто утверждает, что "гарантия уже действует в том случае, если патент
может быть

отозван"

недействительным

[ 117, 313].

из-за

Он не считает лицензионный договор

отсутствия

объекта

или

каузы,

но

допускает

возможность для лицензиата использования гарантии от нарушений права

1

Анлийский термин 'disturbance' (нарушение спокойного пользования правом) может быть

переведен на итальянский язык термином

"evizione". а на

французский

-

"evictioп . "
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свободного пользования. Предмет договора при этом существует даже при
возможности отзыва патента; по его мнению, случаи гарантии от нарушений

права

"спокойного

пользования"

ограничиваются

случаями,

в

которых

собственность на права из патента принадлежит третьей стороне . Магнини

[119, 118] предполагает применять
[1О]

положения Гражданского Кодекса Италии

в том случае, если патентованное изобретение на момент заключения

договора было
котором

ограничено залогом

использование

или наложением

лицензированного

ареста.

патентованного

Случай,

в

изобретения

зависит от разрешения третьего лица, владеющего доминантным (doпunant)
патентом ,

право

не

должен

спокойно

пониматься

пользования .

как реализация

Лицензиат

может

гарантии

лиценз иара

требовать

на

расторжения

договора и возмещения убытков в том случае, когда лицензиару не удалось
получить разрешение от владельца доминантного патента.

Гражданский кодекс Италии предусматривает, что лиценз иар должен
предоставлять лицензиату гарантию "в случае нарушений права свободного
пользования ,

умаляющих

применение

или

использование

патента,

являющегося предметом лицензии, со стороны третьих лиц, оспаривающих

юридическую силу исключительного права" . Это положение рассматривает в

•
качестве предмета договора патент или само исключительное право.

В итальянском законодательстве наметилась тенденция к пониманию
подразумеваемой гарантии от нарушений права свободного пользования как
гарантии , дающей право подавать иск при недействительности патента.

Гарантия дает лицензиату право получить возмещение убытков или, в случае
признания патента недействительным, требовать справедливого возмещения

уплаченной суммы или снижения роялти . Однако , применимость гарантии не
всегда

устанавливается

четко .

В

случае ,

когда

лицензированное

патентованное изобретение не может использоваться без нарушения прав
другого патента, лиценз иат может столкнуться с судебным раз бирательством ,

воз бужденным владельцем того патента, права которого нарушены , даже в
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отношении деятельности, предшествующей объявлению лицензи
рованного

патента

недействительным.

В

этом

случае

лицензиат

может

оказаться

вынужденным платить за нарушение преобладающего патента.

4. 6. Обязательства лицензиата

4.6.1.

Обязательства по уплате роялти. Как в английском, так и в

итальянском праве, возмещение может приобретать форму единовременно
выплачиваемых сумм или роялти, фиксированных или пропорциональн
ых.
Особый

интерес

лицензиатом

роялти

патентованного

лицензиара

заслуживает
от

степени

изобретения,

проверять

вопрос,

а также

бухгалтерскую

зависимости

использования

вопрос

о

выплачиваемой
лицензированного

подразумеваемом

отчетность

лицензиата.

праве

Согласно

положениям Гражданского кодекса Италии "арендодатель может в
mобое
время убедиться, даже посредством прямого расследования в помещен
иях,
выполняет ли

свои

обязанности

арендатор

11
•

Эта

статья

относится

и

к·

договору об аренде производственной собственности и может по
аналогии

применяться к лицензионному договору. Даже при отсутствии договор
ного
условия лицензиар может, подразумевая такое условие, проверить
объем
использования

патентованного

изобретения

лицензиаром.

Во

избежание

каких-либо разногласий относительно точного объема такого обязател
ьства,
сторонам рекомендуется определить соответствующие права и обязате
льства
в договоре.

Условие обязательства платить роялти после истечения срока действия
патента выглядит противоречащим итальянскому праву

[75, 137]. Это

следует

не только из соответствующего закона Европейского Союза в итальян
ском
праве, но и из Закона Италии "О защите конкуренции"

l 990r.
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4.6.2.

Обязательство

защ uщап1ь

исключительное

право.

Доктрина

считает, что не только искmоч
ительный, но и неисключител
ьный лицензиаты
имеют право возбудить иск
против нарушителей. Греко
и Верцелоне
полагают, что такое
право лицензиата

может основываться
на применении

положений Гражданского кодекс
а Италии
аренды.

Согласно

возбудить

им лицензиат при

судебный

процесс

с

[97,295 ; 10],

некоторых

целью

касающихся договора

обстоятельствах

прекращения

может

нарушений

нрава
свободного пользования правом
из патента от своего имени про
тив третьих
лиц. Он может прямо защища
ть себя против нарушений пра
ва свободного
пользования , точно так же,
как и арендатор материальной
собственности.
Однако, в случае , когда юридич
еская сила патента ставится
под сомнение
(или когда ответчик заявляет
о праве на патентованное изо
бретение),
лицензиат должен при
влечь к участию в про
цессе лицензиара .

4 .6.3.

Обязательство

сообщать

об

усоверИLенствоваииях.

При
отсутствие договорных положе
ний лицензиат не подразумевае
тся обязанным
сообщать
лицензиару
об
усовершенствованиях
в
лицензированной
технологии. Согласно антитр
естовскому закону Италии,
положения об
обратном действии
выглядят законными,
сели даже они являются
искmочительными, при услови
и, что они касаются усовер
шенствований в
лицензированном патентованно
м изобретении .

4.6.4.

Обязательство использовать
запатентовантюе изобретение.

Обязательство использовать

изобретение

может выполняться

не

только
лицензиаром, но и лицензиатом ,
поскольку Закон "О патентах" Ита
лии 1939г .

упоминает о возможность выд
ачи принудительной лицензии
в случае

11

если

владелеu патента или
его правопреемник, неп
осредственно или пос
редством

одной или более лицензий не
используют изобретение"

[215 , 294). В случае
исключительной лицензии тол
ько лицензиат может использов
ать изобретение

136

и,

соответственно,

соблюдать

разумные

технические

правила

при

использовании изобретения .
Стороны могут определить обязательство
использовать изобретение
путем установления минимума производст
ва, например , количества изделий,

которые подлежат изготовлению или продаже

[122, 130]. Такие положения не

нарушают антитрестовский закон Италии
.
Патентно-лицензионный договор може
т предусматривать положение,

устанавливающее использования изобрете
ния путем, например, установления

предела на количество
"положение

о

продаж

максимуме

[215, 296] .

продаж"

Ди

Каталдо

[75, 136-137]

положениям Гражданского кодекса Италии

[1О] ,

указывает,

может

что

противоречить

который предположительно

вводит принципы антитрестовского права Евро
пейского Сою за в итальянское
внутригосударственное

право .

Рекомендуется

скептически

относиться

к

юридической силе таких положений , учит
ывая Закон Италии "О защите

конкуренции"

l 990r .

Положение, которым лицензиат обяз уется

продават ь

патентованные

изделия по фиксированной цене , является
по итальянскому законодательству
имеющим юридическую силу
, поскольку оно является сред
ством получения

максимальной

прибыли

патентованной

при

технологии .

дискриминацию

среди

законодательство

[28, 475].

цене

может

изделие

Однако

лицензиатов ,

контроля
эти

могут

над

распределением

обяз ательства,
нарушить

вводящие

антитрестовское

Положение о фиксированной или минималь
ной

использоваться

патентованное

сохранении

и

в

является

запретительных

всеобщим

целях,

достоянием ;

например ,

в

этом

обоснование законности фиксации цен выгл
ядит сомнительны м

если

случае

[28, 475] ,

поскольку фиксация цен не охватывается
правом из патента, р азрешающим
лицензиару

фиксировать

патентованных изделий .

монопольные

цены

до

первой

продажи
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Огранич ения, налагаемые

4.6 .5.

содержащихся
лицензиата

Италии .

в

Законе

могут

Италии

налагаться

Устанавливается,

и

что

:ua

"О

лuцеизuата. Помимо ограничений

защите

ограничения

договор ,

конкуренции"
по

1990г.,

Гражданскому

ограничивающий

на

кодексу

конкуренцию

должен быть в письменной форме. Он имеет юридическую силу в том случае,
если касается определенной деятельности, и срок его действия не превышает

пяти лет. Если срок действия договора не определен, или если он установлен
на период более пяти лет, то договор имеет юридическую силу в течение

пяти лет" .

Однако, согласно доктрине, положения Гражданского кодекса Италии
применимы

только

к

II

горизонтальным

11

соглашениям,

ограничивающим

конкуренцшо , поскольку понятие конкуренции подразумевает эффективное
или потенциальное соперничество между сторонами
Согласно

положению

о

неоспаривании

[215 , 297].

должнику

по

договору

запрещается ставить под сомнение юридическую силу патента, как в форме
судебного разбирательства по поводу отзыва патента, так и в форме защиты
при

судебном

разбирательстве ,

возбужденным

лицензиаром ,

например ,

относительно уплаты роялти на патент. При отсутствии такой оговорки
становится вопрос о юридической силе патента. Обязательство лицензиата не
оспаривать юридическую силу патента не является подразумеваемым, даже в

том случае, когда выдача патента про изводилась на основании "фактического

состояния
лицензиат

вещей
не

и

права 111 •

может ставить

Магнини
под

[ 1 19, 150-151]

сомнение

юридическую

утверждает,
силу

что

патента

и,

следовательно , лишать лицензионный договор его объекта. Не смотря на то,
что

положение

считается

внутригосударственном
ссылкой на Статью

1

85

им еющим

итальянском

праве

юридическую

[204, 58], ..

силу

установлено

во

(со

Договора о Европейском Союзе), что общественные

Lodo Arbitr ale 02 . 1О. 1964, Тсщi 1964, 50 1.
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интересы требуют, чтобы лицензиат н~ был лишен возможности оспариваТh

юридическую силу патента . 1
Гражданский
ограничивающие

Кодекс

Италии

конкуренцию,

устанавливает,

должны

быть

что

составлены

"соглашения,
в

письменной

форме , касаться определенной деятельности , и срок их действия
не должен

превышать пяти лет; стороны могут предусмотреть , что лицензиат не
будет
конкурировать с лицензиаром после окончания
срока лицензии из патента»

(215, 2961.
"При отсутствии положения о противном , лицензионный договор
не
является

nер еуступаемым ,

лицензиата"

(45, 250] .

лицензиатом

в

искточением

Однако очень часто

отношении

предпринимательства

за

"его

случая

передачи

бизнеса

лицензиар договаривается с

технич.ескоrо

опыта)

качеств,

а также

[122, 130].

***

- Проанализировав

законодательство Италии по вопросам закmочения

патентно-лицензионных

недействительности ,

.

обязательств

договоров ,

прекращения

лицензионного

сторо1-1,

договора,

а

также

основные положения итальянского антимонопольно
го права, шпор приходит
к следующим в ыводам

Ни итальянский Закон о патентах, ни итальянский Гражданский Кодекс
не регламентируют договор о патентной лицензии как особый тип договор
а.
Договор о патентной лицензии является непоименованным договор
ом, и его

правовые нормы) подобно французскому законодательству, были выведе
ны
из

норм,

установленных

в

кодексах

для

аналогичных

поименованных

договоров .

Принцип
содержание

1

свободы

договора

о

договора

позооляет

патентной

лицензии .

Vaessen против Morris (1979) FSR 259, 264, 265.

сторонам
Условия

устанавливать
этого

договора
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создаются

по договоренности

сторон,

а также

путем

содержащиеся в кодексах для тех поименованных

ссылок

на

нормы,

договоров, к которым он

наиболее близок. Проводятся аналогии с договором узуфрукта, договором
купли-продажи

и

договором

аренды,

собствеююсти

производственной

а также

и

с

с

договором

договором

об

аренде

о

промышленном

1990

года также не

производстве.

Итальянское антимонопольное законодательство

содержит положений, касающихся договора о патентной лицензии, хотя
положение

закона

о

конкуренции

может

применяться

к

этому

типу

договоров. Итальянские теоретики права полагают, что соответствующие

нормы закона Европейского Союза в отношении лицензирования технологий
применимы

с

соответствующими

к

изменениями

национальному

итальянскому законодательству. Но применение в качестве ориентиров этих

принципов

Европейского

Союза,

разработашrых

для

противодействия

нарушениям добросовестной конкуренции на внутреннем и международном
рынке-,

не

отраслях

всегда

возможно

промышленности

антитрестовский закон

.

лицензии ,

на национальных рынках,

едва

полагающими,

ли

что

1990

конкуренции

где

практически

в определенных

нет.

Поскольку

года не регламентирует договор о патентной

можно

принципы

согласиться

с

антитрестовского

итальянскими

авторами,

з аконодательства

содержащиеся в Постановлении Комиссии ЕЭС по передаче технологий
года,

"автоматически'· ,

с

соответствующими

изменениями

ЕЭС,

1996

применимы

к

договору о патентной лицензии.

Отсутствие
влечет за собой

конкретных

норм

о

патентно-лицензионных

договорах

применение общих норм итальянского законодательства, и

как правило, непредсказуемость результатов судебных решений по спорам
вытекающим из лицензионных договоров .

При изучении отдельных положений итальянского зако нодательства,

которые были учтены при разработке типового модельного з акона, очевидна
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актуальность и целесообразность единого нормативного акта, который бы
детально регламентировал патентно -лицензионные отношения .

Учитывая создавшуюся ситуацию, сqитаем необходимым ввести в
типовой модельный закон ряд положений итальянского законодательства, в

частности положения о : "договорных требованиях", расчете ущерба в случае
неисполнения условий договора, а также невыполнимости договора.
Кр оме

того ,

законодательства

учитывая

Великобритании

основные

и

положения

Франции,

автор

внес

патентного

в

типовой

модельный закон такие положения , позаимствованные из итальянского права

как

об: "улучшениях запатентованного изобретения", "автоматическом"

расторжении

договора,

ошибке,

обмане,

аннулировании

обязанности "передачи" лиценз ированного изделия .

договора,
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ВЫВОДЫ

1. Аспекты договорного права. Несмотря на гармонизацию патентного
законодательства,

различия

в

договорном

праве

оказывают

значительное

влияние на форму лицензионного договора в Англии, Франции и Италии.

Кодифm<ация

гражданского

права

во

Франции

и

Италии

и

развитие

прецендентноrо права в Англии, вызывает расхождения в договорном праве

рассмотренных нами правовых систем.
причине

определения

"непоименованного

"

Это происходит, в частности, по

лицензионных

договоров

как

договоров

типа, а таюке по причине последующего применения

(по аналогии) тех обязательных и необязательных положений договоров
"поименованного" типа, которые рассматриваются гражданскими кодексами.
Английское

право не знает концепций «каузы»

или

«предмета».

Возникающие с этим проблемы решаются с помощью таких концепций, как
концепция «ошибки» или концепция прекращения обязательства вследствие
невозможности его выполнения. Что касается лицензионного договора, это
различие становится очевидным в случае недействительности патента. В этом

случае

по

французскому

или

итальянскому

законодательству

является недействительным ввиду отсутствия пред1v1ета или

договор

каузы, а по

английскому ввиду обоюдного заблуждения, причем в английском праве
договор сохраняет свою юридическую силу, а стороны освобождаются от

исполнения обязательств по договору .

Очевидны

различия

и

в

отношении

к

толкованию

терминов.

Французский и итальянский суды истолковывают условия договора не только
на

основании

слов ,

использованных

сторонами,

но

и

на

основании

обязательных и необязательных условий поименованного договора, который
подобен лицензионному договору, и который рассматривается гражданскими
кодексами.

Английские

суды

истолковывают

условия

договора

в

соответствии с нровозгш1шенной волей сторон . В отношении лицензионных
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договоров

различие

итальянском

отношении

праве

в

этом

условия

поименованных

отношении

очевидно:

истолковываются

договоров ,

на

во

французском

основании

предписанных

правил

законодателями

и
в

в

гражданском кодексе. Судья, руководствуясь принципом аналогии, применит
правила, предписанные для тех поmv1енованных договоров, которые наиболее

сходны с лицензионными договорами . В английском праве судью не просто
склонить к толкованию договорных условий , поскольку в английском праве

судьи не берутся толковать то , что в договоре не предусмотрено и не
урегулировано в законодательстве .

2. Сфера действия анти"мо1-юпольного права. Ни французская, ни
английская национальные правовые системы не содержат правовые нормы ,
полностью охватывающих все вопросы

антимонопольного права. В

1990

году в Италии был принят закон, регулирующий некоторые положения
антимонопольного права, однако он не распространяется на лицензионные

договоры. Национальные законы о патентах регулируют лишь определенные
аспекты антимонопольного права, такие как обязательное лицензирование,
направленное

на

предотвращение

недостаточного

использования

запатентованного изобретения.

Договор о Европейском Союзе и практика Европейского Суда оказали
влияние на законодательство, поскольку при оценке того , используется ли

запатентованное изобретение на национальном рынке в достаточной степени ,

необходимо

принимать

во

внимание

объемы

импорта запатентованной

продукции из других стран-членов Европейского Союза .

Влияние

законов

Европейского

Союза

касающиеся лиценз ионных договоров ,

продемонстрировано

антимонопольного
антимонопольное

на

права.
право

примере

Принимая

национальные

весьма скромное,

Италии,

во

Европейско го

на

Союза

и, как это

ограничивается

внимание

на

было

вопросами

ограничения,

налагает

законы,

которые

лицензиара,
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оправдание дополнительного оrранич~ния в отношении патентовладельца
национальным антимонопольным правом может быть поставлено под вопрос.

Можно предположить, что положения об обязательном лицензировании и
об
использовании запатентованных изобретений государственными
органами

будут достаточными для зашиты общественных интересов.

3.

Требования

к

патеитно-лицензuоинол,tу

договору.

В

целом

национальные законы не устанавливают определенные требования к форме

-

лицензионного договора достаточно, чтобы договор был в письменном
виде,
и письменная форма рекомендуется английским, французским и итальян
ским
правом.

Регистрация лицензионного договора не является необходимой для
того, чтобы лицензионный договор имел силу, однако она обычно требует
ся
в случае, если договор будет иметь силу в отношении третьих
сторон. В
разных

правовых

системах

недействительность

патента.

несет

различные

последствия для лицензионного договора.

Объем обязательств сторон в различных правовых системах разный
,
даже если текст договорных условий идентичен. В

.

первую очередь это

объясняется толкованием смысла договорных условий во француз
ской и
итальянской

правовых системах .

Различие

особенно

очевидно

в

случае

обязательства «передачи" запатентованного изобретения, когда француз
ская
и

итальянская

правовые

доктрины

предполагают,

что

передача

вспомогательного ноу-хау и предоставление технической помощи
, а также

передача

технологии

разумеющимися.

В

совершенствования

качестве

основы

для

могут

такого

считаться

широкого

сами

собой

толкования

шнцепции передачи служит общий принцип добросовестного выполн
ения

{антрактов,

а

также

определение

термина

"передача"

в

гражданских

<одексах. В английском праве лицензиар, если обратное прямо не указано
, не
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обязан

передавать

информацию

по~iимо

документации,

относящейся

к

запатентованному изобретению.
Если в английском праве лицензиар обычно не обязан хранить патент,

то французский и итальянский суды предполагают такую обязанность.
Английские,
обязательство

лицензиата.

предоставления

пользоваться

французские
о

и

защите

неисключительной

итальянские
изобретения

лицензии,

юристы
в

случае

когда

отриuают
договора на

лицензиат

доmкен

своими собственными правами для защиты от нарушителей

запатентованного изобретения, но некоторые французские юристы считают,
что неисключительный лицензиат таюке обязан защюцать запатентованное

изобретение

на

том

распространяющиеся

на

основании,
контракт

о

что

соответствующие

лизинге,

могут

быть

правила,

аналогичным

образом применены . Обязательство о защите включает также обязательство
лицензиара

не

передавать

выполнение

контракта

другим

лицам

и

не

передавать свое патентное право .

·

Подразумеваемое

моментом

во

обязательство

французском

и

о

гарантии

итальянском

является

праве

ввиду

сложным

применения

.

соответствующих правил , распространяющихся на лицензионный договор по
аналогии

с

договором

о

лизинге

или

договором

купли-продажи.

Предполагается, что лицензиар обязан дать гарантию против недоработок

запатентованного изобретения, а также гарантию спокойного пользования
запатентованным изобретением. Стороны могут исключать предполагаемые

гарантии

или

ограничивать

действительности

их

объем.

патента английские

В

суды

отсутствии
вряд ли

прямой

гарантии

будут считать,

что

лицензиар взял на себя обязательства по этому поводу . В случае нарушений,
которые могут быть приписаны третьим лицам, английские судьи вряд ли

сочтут лицензиара обязанным давать гарантии против таких действий третьих
лиц. В английском праве лицензиар имеет право в договоре исключить

любые гарантии . Во Франции и Италии такая возможность ограничена теми

L45
ыми условиями поименованных
гарантиями, которые являются неотъемлем

с

соответствии

в

договоров

кодексами

гражданскими

и

аналогии

по

.
применяются к лицензионным договорам

роялти . Способы
Основное обязательство лицензиата касается выплаты
х странах.
фиксации и расчета роялти сходны во всех исследуемы

на лицензиата, даже
В английском праве обязательство использования
ется, если это прямо не оговорено.
на исключительного лицензиата, не налага

Обязательство

использования

отдельными

устанавливаться

может

усилиях или оговорка о
оговорками, такими как оговорка о наибольших
минимальном производстве.

может

Лицензиар

лицензиата

обязать

сомнению

подвергать

не

в английском праве такое
действительность патента. Может показаться, что

общепринятым . Это явление

ограничение свободы лицензиата является

в итальянском праве .
широко распространено во французском и , с нюансами,
образом

Цодобным

конкурировать

лицензиар

.может

ограничить
если

с технологией лицензиара ,

лицензиата

свободу

имеются общие условия

действительности таких оговорок .

Если

выдавать
иное не предусмотрено , лицензиат не имеет права

м лицам .
сублицензии или передавать выполнение договора други

4.

развития.

Персп ектив ы

Как

было

показано

примере

на

техника толкования
французского и итальянского права , законодательная
объем обязательств по
смысла договорных условий значительно влияет на
ы во Франции и Италии
лицензионному договору . По этой причине юрист
могут

полагаться

содержащиеся

в

на

правила

гражданских

кодексах ,

договоров,

поименованных

составления

которые

можно

по

аналогии

.
применять к лицензионным договорам

орного права на
Влияние, которое оказывают различные системы догов
лицензионные договоры,

наводит на

мысль

о

принятии типового

закона

о
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лицензионных договорах, что послужило бы расширению универсальной
патентной системы и сделало бы ее более всесторонней и привлекательной .

Первая часть такого типового закона могла бы описывать проблемы "общего
договорного права") имеющие отношение к сторонам договора , к оферте и
акцепту, к задержке или невозможности исполнения обязательств . Во второй

главе могли бы рассматриваться обязательства сторон, а в третьей главе

-

проблемы антимонопольной защиты . Несмотря на то , что

различия между

английской

французской

правовой

системой,

с

одной

стороны,

и

и

итальянской правовыми системами, с другой стороны, создают препятст
вия

для

принятия

договорах

мог

типового

бы

закона,

стать

~оговорноrо права в Европе .

такой

первым

типовой

шагом

в

закон

о

лицензионных

направлении

гармонизации
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Концепция проекта типового закона «О лицензионных договорах»

Предлагаемый Типовой закон "О лит ~ензионных договорах" основан на
проблемах, которые были рассмотрены в настоящей работе. Приним
ая во

внимание тот факт)
Европейского

что Европейский

Гражданского

кодекса.

Парламе1-п призвал
Типовой

закон

к разработке

может

послужить

отправной точкой для последующих обсуждений и переговоров.
В

основу

первой части

лицензии

«Аспекты

общепризнанные

общего

принципы

соответствующих
«Специальный

Типового Закона о договоре
договорного

договорного

законах Англии ,

договор

соответствующем

законе

о

Франции

патентной

о

права»

права.

и

Италии .

лицензии»

лицензионном

о

патентной
положены

записанные

в

Вторая

-

часть

базируется

договоре,

который

на

может

применяться в этих трех странах во избежание юридических противоречий.
возникающих в

третья часть
базируется
должна

-

на

юриспруденции

рассматриваемых государств.

И наконец

·«Сфера действия антимонопольного законодательства»
общих

служить

принциnах

руководством

антимонопольного

при

рассмотрении

законодательства

положений.

в

и

основу

которых положено искmочительное патентное право . а также других
статей.
подпадающих

под

действие

национального

и

наднационального

антитрестовского законодательства .

Типовой

Закон

универсальным

Таким

образом.

в

законом.

отношении
который

Типовой Закон

лицензионных

применим

поможет

договоров

является

к договорам данного

выяснить

применимость

вида.

норм

традиционного договорного права к договору о патентной лицензи
и в его
современном

виде,

а

также

может

стать

своего

рода

руковод ством

в
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отношении применимости базовых норм договорного права, известных в
одной национальной правовой системе, но неизвестных в другой.

Статья

I Типового Закона четко определяет, что предметом договора

является запатентованное изобретение, а не само изобретение или патент по
отдельности.

Эта

базовая

норма

сама

по

себе

оказывает

влияние

на

возможную недействительность патента как на предмет договора, тогда как
до

сих

решалась

пор

в

национальных

по-разному.

Таким

законодательных

образом,

Статья

системах

I

эта

Типового

проблема

Закона

не

базируется на существующих законах, а только учитывает особенности
договора о патентной лицензии . Расчет времени, изложенный в Статье

Типового

Закона,

национальных

основывается

правовых

на

системах

нормах,

европейских

применимых
государств,

во
в

5

многих

частности,

Статья 5 Типового Закона связана со Статьей 1.304 Европейских Принципов
Договорного Права 1997 г., «Расчет времени». Подобным же образом,
правила,

касающиеся

закmочения

заявленJ-Jе о согласии, Статья

3

договора,

статья

2

Типового

Закона,

Типового Закона, содержатся во многих

национальных законах европейских государств, и по этой причине подобные

нормы бьши

·вкmочены в

Принципы европейского договорного права.

Однако, поскольку Принципы европейского договорн01·0 права содержат
гораздо более четкие положения, регулирующие общие прmщипы контракта,

а Типовой Закон в основном не занимается проблемами общих принципов
контракта, мы сочли достаточным в Типовом Законе в отношении договоров

о патентной лицензии установить только основные принципы общих норм
договорного права, от которых стороны могут отойти, если пожелают создать
комплексное соглашение, основанное на договоре.

Статья 2 Типового Закона основана на общем положении о том, что в
основе заключения контракта лежит предложение и его принятие, Статья

и

2.2 Принципов

Европейского Договорного Права

1997 r .

2.1
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В основу Статьи
том,

что

3

Типового Закона также положен общий принцип о

необходимым

для

заключения

имеющее силу согласие сторон, Статья
Договорного Права
Статья
информации,

3.2

Закона,

переговоров.

Договорного Права

6

является

Принципов Европейского

касающаяся

конфидеIЩИалъной

служит отдельной цели защиты интересов

преддоговорных

Статья

и

условием

1997 г .
Типового

4

3.1

контракта

1997 r.

Статья

сторон в ходе

uвропейских

2.302

Принципов

касается такой же ситуации.

Типового Закона содержит ряд принципов, признаваемых в

общих положениях договорного права многих государств, например, в Статье

1325 Итальянского Гражданского Кодекса, «договорные требования». Она
учитывает тот факт, что в данном
представлять

Статья

случае огромную

важность может

время переговоров и преддоговорных переговоров.

Поэтому

6 (2) - (4) Типового Закона применима в том случае, когда стороны

прИШJШ . к
достигли

согласmо
согласия

по

по

основным

всем

условиям

вопросам,

договора,

которые

одна

но
из

при
сторон

этом

не

желает

вкточить в соглашение .

Статья 7 Типового Закона, требующая заключения лицензионного
договора

в

письменной

форме,

необходимую ясность и основание .

придает

коммерческим

Статья

Типового Закона является

7

договорам

попыткой прояснить договорные отношения, требуя исполнения договора в

письменной

форме,

что

не

всегда

обязательно

в

соответствии

с

национальным законодательством Англии, Франции или Италии .

Статья

8 Типового Закона основывается на общих принципах,

признаваемых, например, в Разделе

1977

г.

и,

в

30

Закона Великобритании о Патентах

частности , определяет сферу действия обязательных норм

национального за~<онодательства в том случае, когда стороны выбрали в
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качестве закона,

применимого

к их : договору Типовой Закон.

касающиеся регистрации договора, которые содержатся в Статье

9

Правила,
Типового

Закона, отражают национальные нормы, применяемые в Англии, Франции и

Италии. Статьи

1О

и

11

Тиrювого Закона

договора» и «возврат выплат»

-

-

«недействительность предмета

являются компромиссом между вариантами

решения, предлагаемыми, с одной стороны, английским законодательством, а

с другой

законами Франции и Италии . Базовое положение таково, что

-

лицензиат имеет право расторгнуть контракт, если патент на изобретение

теряет юридическую силу . Такое решение отличается от «автоматического»
расторжения

договора,

предлагаемого

французским

и

итальянским

законодательством. Особое внимание уделено влиянию , оказываемому на
лицензионный договор улучшениями запатентованного изобретения. Идея
такого регулирования основана на Разделе

Патентах

1977 r.

В 9татьях

между

Закона Великобритании о

и статьи 59-бис Итальянского Гражданского Кодекса.

12 - 14

Типового Закона говорится об ошибке и обмане, а

также об аннулировании договора.
споров

45

участниками

С целью урегулирования возможных

договора,

.

возникающих

в

том

случае,

если

использование запатентованного изобретения не соответствует ожиданиям
патентовладельца,

существовавшим

на

момент закmочения

контракта,

мы

сочли целесообразным включить в Закон сравнительно общие принципы
договорного

права,

основывающиеся

кодифиuировашюм праве.
принципов,

которые

Статья

более

12

подробно

на

Типового

базируются

на

общих

Типового

Закона

таюке

1997 г.

принципах,

Европейских Договорных Принципов

Закона

рассматриваются

Европейских Принципов Договорного Права
Закона

французском

Статьи

Статье

Гражданского Кодекса, касающейся понятия «ошибка» .

111О

итальянском

касается
в

общих

Статье

4 .1

13 - 16 Типового

содержащихся

1997 r ., «Юридическая

соответствует

и

в

Главе

4

сила» . Статья

13

Французского
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Статьи

17

и

18

Типового Закщiа базируются на принципах, которые

также содержатся в Главе

5 Европейских Договорных Принципов 1997 r.,

«Толкование». Правила, касающиеся интерпретации договора, Статья

17

Типового Закона, предусматривает принцип добросовестности, который в
английском законодательстве нередко обходят из-за его неопределенности.

Однако точное определение этого прИlЩИПа, данное в подразделе

3,

делает

его применимым и в английских судах . Судья может применить приндШI

добросовестности ,

восттолняя

пропущенное условие,

Статья

Типового Закона. Этот же принцип положен в основу Статьи

20 (2)
22

(Ш)

Типового

Закона, в которой говорится об исполнении договора.

Статья
нормам,

19

Типового Закона дает объяснение некоторым основным

которые

таюке

рассматриваются

Кодексе, в Части Обязательств, раздел
«Условия

контракта».Статья

20

II,

в

Итальянском

Статьи

Типового

Гражданском

1353 - 1361,
Закона

Часть

III,

обеспечивает

экономическую обоснованность положений договора. Учитывая то, что
участниками договора о патентной лицензии часто являются профессионалы,
какие-то его условия едва ли будут пропущены .

Если же это случится,

представляется· целесообразным заполнить эту брешь , в частности, ссылками
на намерения сторон, природу и цель договора . Однако такое положение не

содержится в Европейских Принципах договорного права.

Статья

21

Типового

Закона

подразумеваемые обязательства.
Статье

определяет

Статья

20 (2)

учетом

22 - 25

выраженные

и

Типового Закона подобна

6 .102 Европейских Принципов договорного

Статьи

точно

права.

Типового Закона посвящены исполнению договора. С

того, что нередко обстоятельства, сопутствующие использ ованию

запатентованного

изобретения ,

являются

сложными,

полезным

представляется всеобъемлющее регулирование общей обяз анности исполнять
договор .

Мы

также

считаем

полезным

для

гармонизации

разнородных
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правовых решений в отношении статей о штрафных санкциях дать четкое
определение в Типовом законе, какие штрафные санкции и в каком объеме
могуг быть взысканы .

Параграф

1

Статьи

22

Типового Договора основывается на общих

принципах, содержащихся в кодифицированных законах, например , в Статье

1 134 Французского Гражданского

Кодекса.

Статья 23 Типового Закона принимает во внимание интересы сторон в
связи

с

особенностями

исполнения

договора

о

патентной

лицензии.

Подобных положений нет в Принщmах Европейского договорного права.
Статья

24 Типового Договора содержит принципы, признаваемые также

в Европейских Принципах договорного права. Так, Статья

24 (1) Типового

Закона подобна Статье 7 .102 Европейских принципов договорного права.
Статья 24 (2) Типового Закона подобна Статье 7. 108 (3) Европейских
принципов договорного права. Статья

24 (3)

Типового Закона подобна Статье

7.103 (2) Европейских Принципов договорного права.
Статья

25 Типового Закона подобна Статье 7 .101 (1) Европейских

Принципов договорного права.

Статья

26 Типового Закона подобна Статье 7 .107 Европейских

принципов договорного права .

Статья

27 Типового Закона включает в себя положения, которые также

содержатся в Статье

Статья

7 .108 Европейских

принципов договорного права .

28 Типового Закона имеет ряд общих черт со Статьей 7 .109

Европейских принципов договорного права.

Статья

29

Типового

Договора

я~шяется

особым

положением,

облегчающим расчет ущерба в случае неисполнения условий договора. В
Европейских принципах договорного права аналогичного положения нет,

однако В Статьях

1382 и 1384 Итальянского Гражданского Кодекса подобные
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положения признаются .

Статья

Типового Закона в основе своей соответствует Стать
е

30

1.303

Европейских принципов договорного права.

Статья

31

Типового Закона не базируется на положениях Европ
ейских

принципов договорного права. Соответствующие
нормы, содержащиеся в
националыrых законах, как правило, гораздо более
основательны, например,
Статьи

2934 - 2963

Положения

Итальянского Гражданского Кодекса.
второй

части

Типового

Закона,

относящиеся

к

специальному договору о патентной лицензии, базир
уются, в частности, на

результатах исследования. Статьи

32 - 60

Типового Договора, содержащие

частные нормы, применимые к договору о патентной
лицензии, в отличие от

Статей

касающихся общих

1- 31,

основаны

на

Итальянском

положениях

закона,

Гражданских

договорJi.ОГО права. Статьи

принципов,

большинстве

содержащихся

Кодексах

32 - 60

в

или

в

во

своем не

Французском

Европейских

или

принципах

Типового Закона имеют своей целью

установить дЛЯ участников лицензионного договора
правила, базирующиеся

на изучении судебных прецедентов и договоров, являю
щихся предметом
данной научной работы . Во Франции и Итали
и, а также , разумеется, в
английском законодательстве, договор о патентной
лицензии законодательно

не регулируется . Поэтому Статьи

32 - 60

Типового Закона представляют

собой попытку обеспечить правовую зап_щгу, предлагая
ответ на вопросы и
проблемы , проанализированные в настоящей работе .
Статьи

34 - 38

лицензированного
законодательном

Типового Закона касаются обязательства «передачи»
изделия .

Эти

положения

обязю 111ости

р егулировании

основаны

на

пер едачи

в

законодательстве Франции и Италии и специально адапт
ированы к договору
о патентной

Закон ,

лицензии . Специальное положение, вкточенное
в Типовой

содержится

также

в

Статье

39,

устанавливающей

обязанность

15-t

поддерживать

запатентованное

лицензиара

в

лицензированным

изобретение.

отношении

изделием

нарушения

базируется

на

Содержание
спокойного

французской

гарантий

пользования

и

итальянской

юриспруденции . Содержание обязанностей

лицензиата по использованию

лицензированного

Статье

изделия,

предельное

в

43

Типового

Закона

отражает английское законодательство.

Положения,

касающиеся

реального

исполнения

специальных обязанностей , изложенные в Стать
ях

48 - 51

в

отношении

Типового Закона,

являются попыткой принятия простого решен
ия, соответствующего часто
детальным

и

всесторонним

содержащимся

в

положениям

национальных

о

невыполнении

законодательствах

Англии,

договора,

Франции

и

Италии. Учитывая то, что обязанность выпл
аты авторского гонорара, как
правило,
возможно

четко

оговаривается

множество

в

вариантов

лицензионном
в

договоре,

зависимости

сторон, нормы, указанные в Статьях

55

и

56

от

а

таюке

различных

то,

что

интересов

Типового Закона являются не

более чем общими . Положения , касающиеся ущер
ба, изложенные в Статьях

57 - 60

Типового Закона, тесно связаны с регламентирован
ием нарушения и

неисполнения·

договора.

Соответствующие

нормы

близки

к

закона.Iv1,

содержащимся в французском и итальянском
Гражданских кодексах.

Третья

часть

антимонопольного

национальные

Типового

Закона,

законодательства,

рынки

европейских

занимающаяся

принимает

стран

нередко

во

сферой
внимание

гораздо

действия
то,

что

меньше,

чем

внутренний рынок ЕЭС, в рамках которого прим
енимы Статьи

85

и

86

Договора о Европейском Союзе и Положений Коми
ссии Европейского Союза

1996r. о

ттерсдс1t1 с технологий . Это з 11а 1 1и т, что подро
б ,юе реrш1ментировf1ние

антимонопольных вопросов может не потребоват
ься, если ряд общих правил

может предотвратить злоупотребление факти
ческой монополией, которую
призвано поддерживать патентование изделия.
Базовые нормы относи-rельно
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антимонопольного

законодательства

и

договоров

лицензировании, содержащиеся в Статьях

о

патентном

Типового Закона не

61 - 86

основаны ни на национальных законодательных нормах Англии, Франци
и
или Италии, ни на Положениях Комиссии ЕЭС

1996 r.

в отношении передачи

технологий.

Поскольку регулирование антимонопольных вопросов
договоров

Англии,

о

патентном

Франции

и

лицензировании

Италии,

Положения Комиссии ЕЭС

по

1996

национальным

сушеству,

является

в

отношении

законодательством

менее

емким,

чем

г. в отношении передачи технологий, можно

предполо)кить, что для целей Типового Закона, который будет примен
им в
рамках национальной территории, достаточно будет установить
ряд общих

принципов. Таким образом, общие принципы, содержащиеся в Статьях

61 -

86

для

Типового

соответствия

Закона,

призваны

положений

служить

договора

не

закону

более
о

чем

ориентиром

патентах

и

их

явной

совместимости с антимонопольным законодательством. Этого соответ
ствия
можно без труда достичь, проанализировав, подпадает ли соответствующа
я
статья

договора

под

действие

исключительных

прав,

предоставляемых

патентом. Если Статья договора охватывается правами, предоставляемы
ми
патентом, конфликта с антимонопольным законодательством не будет.
Эта
модель

решения

законодательства

вопроса
присуша

об

отношениях

национальным

патента
правовым

и

антимонопольного

системам

не

только

Англии, Франции и Италии, но и других стран, таких как Герман
ия или

США, а также наднациональному законодательству, такому как Положе
ния
Комиссии о

передаче технологий

1996 r .

Только в том случае, если в

результате анализа в соответствии со Статьями
установлено,
патентом

что

пункт

договора

превышает

исключительного права , возможно

наднационального

антимонопольного

61 - 86

пределы

нарушение

Типового Закона
предоставляемого

наuиональноrо

законодательства .

Таким

или

образом,
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Типового

положения

законодательства

не

законодательству,

Закона

противоречат

но

являются

в

отношении

национальному

для

участников

антимонопольного

или

наднациональному

договора

ориентиром

и

обеспечивают их правовую защиту, если
положения контракта не выходят за
рамки исключительных патентны
х прав.

Статьи
положений,

61 - 7 5
не

подпадающих

наднационального
подпадающие

под

поскольку

в

действие

действие

под

составляют
действие

искmочителъного

нормах

список

национального

патентного

Статьи,
права,

законодательства.

антимонопольном

антимонопольных

«белый»

законодательства.

антимонопольного

национальном

международных

Закона

антимонопольного

под

подпадать

Типового

не

могут

Однако,

законодательстве

используются

и

и

в

различ1fЬlе

стандарты, вполне возможно, что стать
и, не подпадающие под действие
исключительного патентного
права, тем не менее, явлS{Ются
законными и не

нарушают антимонопольных законов . Но
, поскольку национальные рынки

гораздо

меньше,

чем

внутренний

рынок

Европейского

Сообщества,

применяемые принципы должны быть мене
е строгими.

В Статье

61 (3)

и

(4)

объясняется принцип исчерпания патентно
го

права. Согласно этому принципу патентов
ладелец не вправе расширять свои
исключительные

права

путем

вкточения

в

договор

дополнительных

10ложений , ограничивающих покупателей
запатентованного изделия. Кроме

roro при

«исчерпании» патентного права
, наступающего после получени
я им

<монопольной>>

прибыли,

положения,

обязывающие

лицензиата

)Граничиватъ своих клиентов также не буду
т иметь юридической силы.

Статья

1 (5)

62

Типоnоrо Закона соответствует Статье

2 (5), (9), (17)

и Стат1,с

Положений r<омиссии Европейского союз
а в отношении договоров о

rередаче технологий

( 1996 r.).
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Статья

Типового Закона соответствует Статье

63

2 (18)

и Статье

3 (2)

Положений комиссии Европейского союза в отношении договоров о передаче
технологий

(1996

Статья

г.).

64 Типового Закона подобна Статье 2 (15), (16) Положений

комиссии Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий

(] 996

г.).

Статья

65 Типового Закона написана с учетом Статьи 1 (1) - (6) и

Статьи 2 (14) Положений комиссии Европейского союза в отношении
договоров о передаче технологий

Статья

(1996

г.) .

66 Типового Закона отражает Статью 2 (8) Положений комиссии

Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий
В Статье

(1996 r.) .

67 Типового Закона учитывается Статья 1 (7) и 2 (11)

Положений комиссии Европейского союза в отношении договоров о передаче
технологий

(1996

г.).

Статья 68 Типового Закона отражает Статью 1(1)- (6), Статью 2 (14) и
Статью 3 (3) Положений комиссии Европейского союза в отношении
договоров о передаче технологий

(1996

г. ).

Статья 69 Типового Закона отражает положения, содержащиеся в

Разделе 44 Закона о патентах Великобритании и в Статье 2 (5), (12)
Положений комиссии Европейского союза в отношении договоров о передаче
технологий

(1996 r.).

Статья 70 Типового Закона отражает Статью 2 (7) Положений комиссии
Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий (1996 г.).
Стать.я 71 Типового Закона (обязательное пакетное лицензирование) не
регламентируется Положениями комиссии ЕЭС.

Статья 72 Типового Закона отражает Статью 2 (4) и 3(6) Положений
комиссии Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий
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(1996

г . ).

Статья 73

Типового Закона отражает Статью 2

(10) Положений

комиссии Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий

(1996 r.).
Статья 74 Типового Закона отражает Статью 2 (1) Положений комиссии
Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий (1996 г.).
Статья 7 5 Типового Закона отражает Статью 2 (7) Положений комиссии

Европейского союза в отношении договоров о передаче технологий (1996 г.).
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