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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ: 

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ПРЕДОСТЛВЛЯ~МЫХ ПРАВ 

Исключительная :11щенэин nредпот1гает 11редоставпсн1~е л11щ•нз1111.

ту нрава исподьзова11ия об'hf'кта интеллРктуадьной собственност11 с со

хранением за лицензиаро:">1 права его использования в части, не П·~реда

ваемой лицензиа·rу, но без права выдачи щ1ценз11и другим .пщам 

(ст. 985 Гражданскоrn кодекса Республики Беларусь ; дa.ttee - ГК). Под 

•друrими ли_ца:v~и• н t:т. 985 Т'К пони:1~1аются нетол~.ко третьи тщо, но и 
л11ценэиа1, поскольку последний сохраняет за собой право исп .мьзо

вать объект интеллектуальной собственности лиu1ь в той частн, кс то рая 

не передается лицензиату. Лицензиат в случае предоставления 11склю

чительной лицензии не :'i!Ожет предоставлять ющенэюr другим л~ цам в 

отношениа передв нных 11рав. В литературе дискутируется вопрос о npa-
1ю11oi'1 природе rrpaв, предоставляемых в силу исключительной .rащен

зии. Пя зt1ач11:'11ость данного вопроса указывал Г. Штумпф: •ПРИ .'111цен

зиояном договоре". возникает вonpot:, затрагивает такая исключитель

ная .:111ценаия л11mь стороны договора (обнэательственное праве•) нли 
она действует также в отношении третьих лиц (вещное право). Этст воn

рос и:vrf'eт важное П!Jактич:еское значение, наrrример, при реu1е1н1и 0011-
pocou правоnрrемr:тва, выдачи uоследующих лицензий и защиты 11втен
та• [4, с. 47]. Пu утверждению В.А. Шуваева, исключительная иrцен
зия •.. . лредоставл.яющвя лицензиату право использования объек ·rа ин

теллектуальных нрав в рам1<ах договорного относительного nрав1ю·rно

шениJJ, в то же вре:мя надслf!ет его абсолютными nрава:-.~:н, что выража

ется не то.'Jько в воз~1ожности моаоnольноrо использования предостав

ленных лицензионным договором rrравомочий в отношении резу. 1ьrата 

интеллекrуаJ1 ьной деятельности или средства индивидуализации, но и в 

возможности защищать свои rrpaвa и интересы в отношении такс•го ре· 

эулътата или средства от деiiствнй третьих лиц• [5, с. 40- 41 ]. Авторы 
одного из ком"1ентар11ев к части четвертой Грюкданскоrо кодекса Рос
сш"rской Федерации (далее - ГК РФ) щ1rгротив утверждают. что nрюю 

лицензиа·rа не является абсолютным • ... оно относительно и носит обя
зате;1ьствеt1ный характер• р, с. 39). Следует отметить, что в Росс11й 

с1<0Й Федерации такоii снор возник в связи с наличием в ГК РФ ст. 1254 
•Особенности защиты прав лицензиат1н, в соответствии с кoropoi"t ес.1и 

нарушf'ние •rреть11ми .1ипами исключительного права на результ1т ин

теллсктуальноi1 деятельности или средство индивидуализации, •1а нс 

110:1ьJона1п1е которых выдn110 ис1tлю•111те.rrьная лиценэ11я, энтrа111пf\РТ 

11ра11а mнн•11;~11ата, полученные ам на ос11ованю1 лицензнонного Д• J1 пво · 

р11. то .111ценз11ат можrт нарнl\у <:другими способвмн защиты защ.rща1 ь 

спш1 11рнва спос'1fi11м11, 11рt!дусмотрснным11 ст. 1250 ~знщитв llHTl'JJ.'leк-
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туальных прав•, ст. 1252 •Защита исключите.'lьных rтрав• и ст. 1253 
•Отве1•ственность юр1щ1tческих лиц и индквидуальных rтредприни"lа 

теJ1ей за нарушения исключительных прав• ГК РФ. Что касается оте 

чественного законодательства, то в нем норма с аналогичным содержа

нием отсутствует, а это, по нащему мнению, деJ1ает невозможным при

менение к облзательственным правоотношениям, вытекающ11м из л11-

цензионного договора, способов защиты, присущих абсолютным пра

вам. Сложность решения вопроса о возможных способах защ11ты прав 

лицензиата усугубляется не только отсутствием в законодательстве спе

циальной нормы, но и формулировкой опреде;1ения исключительной 

лицензии, содержащейся в ст . 985 rк. Kai< отмечает С.С. Лосев, укааа
ние в определении на то, что за лицензиатом сохраняется право •ис

пользования объекта в части, не передаваемой лиценаиату•, может 

•".в отсутствии легального толкования понятия с части правt означать 

как передачу лицензиату исключительного права использования объ

екта определенным способом в полном объеме (1юзитивная составляю

щая, выражающаяся в нраве осуществлять действия по ислоль:юваншо 

объекта права интеллектуальной собствеииости, и негати11нвя состflв

ляющая, выражающаяся в праве пресекать аналогичные действия 

третьих ляц), так и исключительного права частично (только rю:.1итив

ная составляющая)• (2, с. 153]. Из этой неопределенност11 вытrкает су
щественный недостаток данного в ГК определения л11ценз11онного дого

вора •В нем нет ответа на вопрос о том, получает ли лицензиат на осно

вании выданной e]I{)' исключительной лицензии возможность 3апре

щать третьим лица...114 в.наJJогичное использование объекта исключ11тель-

1ю1·0 11рав1:1 и применять предусмотренные законом средство защиты в 

случае, если предоставленное по договору право будет нарушено третьи

м.и ЛИЦВМIН [2, С. 153]. 
Подобное пон;1мание сути искJJючителъной лицензии не соответ

ствует общеnр11нятому в международной практике, где исключитель

ная лицензия наделяет лицензиата в рамках договора действующrfМ 

прот>tв JJюбoro лица правом исключен-ия, которое состоит из монополь

ного права ис1юльзования объекта, а также негативного права запреще

ния, действующего в отношенl'!и треть11х лиц [З, с. 126). 
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АКТУ АЛЪПЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

Развитие социального партнерства является одной из харахтеряых 

черт совре:11:енной сферы труда. Взаимодействие, компромисс, хонсен 

сус ха.к основа социально~ о партнерства поэволюот достигнуть относи

тельного баланса между интересами работников и работодателей. Соци
алыrый диа;юг служит действенным инструментом сочетания экономи

ческой эффективности и социальной справедливости. 

В индустриально развитых странах социальное партнерство прияима

ет различные формы. В настоящее время u научной литературе выделяют 
три основные модели взаиNiоотношений между партнерами [1, с. 25): од

ноуровневую модель, переходную и трехуровневую. За основу классифи

кации берется организационно-управленческий уровень принятюr реШе

пий, соглашений по урегулированию социально-трудовых вопросов. 

В рамках одноуроuневой моде:~и (х11рактерна для США, Канады, .Япони.и 

и ряда других стран) социальные партнеры О!'раничиваются заключением 

колJ1ективных договоров в основном на уровне предприятий. 

Переходная модель свойственна для стран ЦентральiiоЙ Европы, ее 
особенностью явдяеrся то, LLTO акцент в социальном партнерстве ставит 

ся на el'O отраслевом уровне. На уровне всей страны совместные согла 

шения трех сторон не принимаются, дело ограничиваете.и консультаци 

ями, которые посят для субъектов социального партнерства доброволь

ный хараt<тер . 

Трехуровнеnая модель сформировалась на севере Европы в странах 

Скандинавии и отличается акт11вной ролью государства 8 регулирова 

нии ·rрудовых и связанных с ними отношений . В рамках данной модели 

регулироваtНrе происходит на трех уровнях : общенациональном, отрас-

1евом и локальном (уровень предприятия). 

В Республике Беларусь 11ыстроена четкая система вэаимоотноwс

ний между соuиальными ттартнерам:п [2]. В ее основе - Генеральное 
соглашение "!Е'Жду Правительст8Ом Республики Беларусь, республи

кансюrми объединению.1и нанимателей и нрофсоюзов. На основе Генс 
ральн(J го со1·J1ашенин заключаются отрuс;~евые (тарифные) 11 ре1 ·ио 

нальные (территориальные) соглашения. огоuар}tВающие темпы эконо

м И'!ескоrо развития, гnц1faЛЫfhlf' гарант11и работю1кам отдельных от-
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