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Залог исключительных прав, в том числе автор-
ских, патентных и иных, предусмотрен законода-
тельствами Великобритании, Германии, Франции, 
Канады, США и других стран, где уже давно суще-
ствует реальная возможность получить кредит под 
залог исключительных прав на такие уникальные 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС), 
как программы для ЭВМ, базы данных, «ноу-хау». 
Популярным в мировом масштабе становится и за-
лог сложных дорогостоящих произведений, напри-
мер кинофильмов.

Система правового регулирования ОИС за рубе-
жом вполне сложилась. Достаточно полно исследо-
ваны различные аспекты залога исключительных 
прав, его механизм и эффективность для кредито-
ров и заемщиков. Активно работают в области ин-
теллектуальной собственности, в том числе в сфере 
залога исключительных прав, Alexander I. Poltorak, 
Paul J. Lerner, F.K. Beutel, David J. Silvia, Deborah Sch. 

Ruff, Russell L. Parr, H.J. Knight, Lanning G. Bryer, 
Melvin Simensky, Scott J. Lebson, Matthew D. Asbell, 
Neil J. Wilkof, Gordon V. Smith [1–11]. Вопросами раз-
вития кредитования под залог исключительных прав 
на ОИС активно занимается белорусский ученый 
Г.И. Мойсейчик [12–14]. Все эти исследователи пред-
метно рассматривают частную практику рынка кре-
дитования под залог ОИС.

В России основа развития теоретических пред-
ставлений о залоге исключительных прав была за-
ложена еще в дореволюционном праве в трудах ци-
вилистов, которые обращались к исследованию за-
логовых правоотношений, а также правоотношений 
в сфере интеллектуальной собственности. Изучение 
теории залога, а также правоотношений в области 
интеллектуальной собственности продолжалось в со-
ветское время.

Полноценное исследование залога исключи-
тельных прав началось лишь с 1990-х гг. в связи с 

* Исследование выполнено за счет средств гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 16-06-00316/16 «Разработка технологии банковского кредитования под залог объектов интеллектуальной собственно-
сти»). Автор выражает благодарность Фонду за поддержку.



91
появлением экономических предпосылок использо-
вания данного вида залога. Из фундаментальных 
трудов именно последних лет отметим работы 
И.А. Близнеца [15], Э.П. Гаврилова [16], И.А. Зенина 
[17]. Специальное исследование различных аспектов 
залога исключительных прав было предпринято 
В.Н. Кастальским [18]. Различным аспектам кредито-
вания под залог исключительных прав на ОИС посвя-
щены диссертационные исследования О.В. Белой 
[19], Ю.В Борисовой [20], Е.В. Жаровой [21], 
В.А. Зимина [22], В.Н. Кастальского [23], 
Е.И. Кашириной [24], Р.О. Кононенко [25], 
О.Г. Крушиной [26], О.С. Лосевой [27], Н.Р. Марковник 
[28], С.В. Медведева [29], М.В. Михайлова [30], 
И.В. Родионовой [31], А.В. Рохмистрова [32], 
О.А. Рузаковой [33], А.С. Фалалеева [34]. В послед-
нее десятилетие по данной проблематике появил-
ся ряд интересных публикаций в периодической 
печати.

Однако в целом российская теория и практика 
обнаруживают недостаток теоретических и методо-
логических разработок, касающихся совершенство-
вания механизмов именно банковского кредитования 
под залог ОИС.

Обратимся к анализу юридического фундамента 
залога исключительных прав на ОИС.

Исходя из положений ст. 1225 части четвертой 
Гражданского кодекса (ГК РФ)1 все разнообразие ви-
дов и объектов интеллектуальной собственности мо-
жет быть объединено в следующие группы:

– права на результаты интеллектуальной дея-
тельности: произведения науки, литературы и ис-
кусства; программы для ЭВМ; базы данных; испол-
нения; фонограммы; сообщение в эфир или по ка-
белю радио- или телепередач (вещание организа-
ций эфирного или кабельного вещания); изобрете-
ния; полезные модели; промышленные образцы; 
селекционные достижения; топологии интегральных 
микросхем; секреты производства («ноу-хау»);

– права на средства индивидуализации юриди-
ческих лиц: фирменные наименования; товарные 
знаки и знаки обслуживания; наименования мест 
происхождения товаров;  коммерческие обозначения.

После принятия и введения в действие части 
четвертой ГК РФ было преодолено отсутствие юри-
дических норм и правил, регламентирующих подоб-
ный вид залога. Разногласия и сомнения относитель-
но возможности использования исключительных 
прав для залога прекращены.

С 1 января 2008 г. возможность залога исключи-
тельных прав на ОИС предусмотрена ст. 1232 ГК РФ. 
Отметим, что как таковой термин «залог» присут-
ствует по тексту части четвертой ГК РФ в ст. 1232, 
1249, 1284, 1319, 1369, 1460, 1490. 

Знаковое изменение в направлении развития кре-
дитования под залог исключительных прав на ОИС 
произошло в 2014 г. Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации»2 от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в часть первую 
ГК РФ3 ввел ст. 358.18 «Залог исключительных прав» 
(вступила в силу с 1 июля 2014 г.). До появления ука-
занных поправок возможность передачи в залог ис-
ключительных прав определялась частью четвертой 
ГК РФ со значительными ограничениями.

Сегодня уже не вызывает сомнений, что исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации могут 
и должны активно использоваться в национальной 
экономике.

В п. 1 ст. 1233 ГК РФ говорится о том, что «право-
обладатель может распорядиться принадлежащим 
ему исключительным правом на результат интеллек-
туальной деятельности или на средство индивидуа-
лизации любым не противоречащим закону и суще-
ству такого исключительного права способом, в том 
числе путем его отчуждения по договору другому 
лицу (договор об отчуждении исключительного пра-
ва) или предоставления другому лицу права исполь-
зования соответствующих результата интеллекту-
альной деятельности или средства индивидуализа-
ции в установленных договором пределах (лицензи-
онный договор). Заключение лицензионного догово-
ра не влечет за собой переход исключительного 
права к лицензиату».

В предыдущей редакции ст. 1284 ГК РФ говори-
лось о недопустимости обращения взыскания на при-
надлежащее автору исключительное право на про-
изведение. То есть предметом залога могли быть 
только производные исключительные права – те, 
которые были приобретены на договорной (догово-
ры об отчуждении исключительного права или ли-
цензионный договор) или внедоговорной основе 
(права, полученные по наследству, в рамках трудо-
вых отношений и пр.). Данное мнение подтвержда-
лось неоднократно решениями государственных ор- 
ганов и судов4.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федер. закон  Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. 
№ 230-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.).

2 О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ (в ред. 
от 12 марта 2014 г.).

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 
(в ред. от 3 июля 2016 г.).

4 О возможности принятия банками прав на коммерческое пользование создаваемых кинофильмов в качестве 
обеспечения выдаваемых кредитов: Письмо М-ва экон. развития Рос. Федерации от 5 февр. 2010 г. № Д06/330 
(в ред. от 5 февр. 2010 г.).
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Теперь в законе четко прописано: исключитель-

ные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий (интеллектуальная собственность) могут 
быть предметом залога в той мере, в какой правила 
ГК РФ допускают их отчуждение. В действующей трак-
товке ст. 1284 ГК РФ говорится о том, что обращение 
взыскания на исключительное право на произведение 
недопустимо, кроме ситуаций, когда данное право яв-
ляется объектом залога. Подобные нормы присут-
ствуют в части четвертой ГК РФ по следующим ОИС:

– программы для ЭВМ (ст. 1249 «Патентные 
и иные пошлины»);

– исполнения (ст. 1319 «Обращение взыскания 
на исключительное право на исполнение и на право 
использования исполнения по лицензии»);

– фонограммы (ст. 1324 «Исключительное право 
на фонограмму»);

– сообщения радио- и телепередач (ст. 1330 
«Исключительное право на сообщение радио- или 
телепередач»);

– базы данных (ст. 1334 «Исключительное право 
изготовителя базы данных»);

– произведения, опубликованные публикато-
ром (ст. 1339 «Исключительное право публикатора 
на произведение»);

– изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы (ст. 1369 «Форма договора о распоря-
жении исключительным правом на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец и госу-
дарственная регистрация перехода исключительного 
права, его залога и предоставления права использо-
вания изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца»);

– селекционные достижения (ст. 1421 «Исклю-
чительное право на селекционное достижение»);

– топологии интегральных микросхем (ст. 1460 
«Форма договора о распоряжении исключительным 
правом на топологию и государственная регистрация 
перехода исключительного права на топологию, 
его залога и предоставления права использования 
топологии»);

– «ноу-хау» (ст. 1466 «Исключительное право 
на секрет производства»);

– товарные знаки (ст. 1490 «Форма договора 
о распоряжении исключительным правом на товар-
ный знак и государственная регистрация перехода 
исключительного права на товарный знак, залога ис-
ключительного права на товарный знак и предостав-
ления права использования товарного знака»).

Законом запрещено оформление договора зало-
га исключительных прав на: 

– фирменное наименование (ст. 1474 «Исключи-
тельное право на фирменное наименование»);

– наименование места происхождения товара 
(ст. 1519 «Исключительное право на наименование 
места происхождения товара»);

– коммерческое обозначение (ст. 1539 «Исклю-
чительное право на коммерческое обозначение»).

В качестве предмета залога могут использовать-
ся только исключительные (имущественные) права, 
то есть личные неимущественные и иные интеллек-
туальные права не могут использоваться их право- 
обладателями для залога. Данная ситуация опреде-
ляется запретом их отчуждения по закону, незначи-
тельной способностью к обращению (вплоть до от-
сутствия таковой), невозможностью определения 
рыночной стоимости такого права.

По договору залога исключительного права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности или на сред-
ство индивидуализации залогодатель в течение сро-
ка действия этого договора без согласия залогодер-
жателя вправе использовать такой результат или та-
кое средство индивидуализации и распоряжаться 
исключительным правом на такой результат или на 
такое средство, за исключением случая отчуждения 
исключительного права, если договором не пред-
усмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать 
исключительное право без согласия залогодержате-
ля, если иное не предусмотрено договором (ГК РФ, 
ст. 358.18, п. 4).

Предметами залога, которые могут быть предо-
ставлены в обеспечение исполнения кредитных обя-
зательств, могут быть и денежные потоки, в том чис-
ле ожидаемые (или  роялти), поступающие владель-
цу интеллектуальной собственности по существую-
щим лицензионным соглашениям об использовании, 
уступке и переуступке его исключительных прав [35].

К договору залога исключительного права приме-
няются общие положения о залоге (ст. 334–356) – об 
этом говорится в ч. 3 ст. 358.18 части первой ГК РФ. 

К договору залога прав по договору об отчужде-
нии исключительных прав и по лицензионному (субли-
цензионному) договору применяются положения о за-
логе обязательственных прав (ст. 358.1–358.8 ГК РФ), 
поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает 
из содержания или характера соответствующих 
прав. Последнее положение обоснованно, ведь 
специфика залога исключительного права опреде-
ляется особой природой результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации. 
Ряд  действий, возможных в отношении материаль-
ных залоговых активов, не реализуется в отноше-
нии исключительных прав (например, передача за-
логодержателю, утрата или повреждение заложен-
ного имущества, изъятие для государственных или 
муниципальных нужд, реквизиция, национализация 
и пр.) [36].

В п. 2 ст. 358.18 ГК РФ речь идет о необходимости 
государственной  регистрации залога исключитель-
ных прав. Регистрация осуществляется по правилам 
раздела VII ГК РФ. В п. 2 ст. 1232 ГК РФ четко сказа-
но, что в случаях, когда результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации под-
лежит государственной регистрации (обязательной 
или добровольной), то и залог этого права также 
подлежит государственной регистрации, порядок и 
условия которой устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Таким образом, требуется 
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государственная регистрация залога  исключитель-
ного права на следующие ОИС:

– программы для ЭВМ и базы данных в случае 
их регистрации по желанию правообладателя (ст. 
1246 и 1262 ГК РФ);

– изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы (ст. 1246 и 1353 ГК РФ);

– селекционные достижения (ст. 1246 и 1414 
ГК РФ);

– топологии интегральных микросхем в случае их 
регистрации по желанию правообладателя (ст. 1246 
и 1452 ГК РФ);

– товарные знаки и знаки обслуживания (ст. 1246, 
1480 и 1492 ГК РФ).

Данное требование способствует развитию по-
добного способа обеспечения исполнения кредитных 
обязательств.

Порядок и условия государственной регистрации 
залога исключительного права установлены норма-
тивными документами5–9.

В российском юридическом поле также наличе-
ствуют нормативные документы:

– обеспечивающие проверку договора залога 
исключительных прав на предмет его соответствия  
требованиям законодательства Российской Феде-
рации10;

– регламентирующие порядок исполнения функ-
ции по государственной регистрации залога11, 12.

С 1 июля 2014 г. государственную регистрацию 
проходит именно залог исключительного права, 
а не договор залога исключительного права. Осно-
ванием для его государственной регистрации явля-
ется заявление обеих или одной из сторон договора 
(ст. 1232 ГК РФ). В случае подачи заявления одной 

5 Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекцион-
ное достижение и перехода такого права без договора: Постановление Правительства Рос. Федерации от 30 апр. 2009 г. № 384 
(в ред. от 30 апр. 2009 г.).

6 Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собствен-
ности государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований феде-
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из сторон к нему должен быть приложен по выбору 
заявителя один из следующих документов: подпи-
санное сторонами договора уведомление о состояв-
шемся распоряжении исключительным правом; 
удостоверенная нотариусом выписка из договора; 
сам договор.

Согласно части четвертой ГК РФ, в заявлении 
сторон договора или в документе, приложенном 
к заявлению одной из сторон договора, должны 
быть указаны: вид договора;  сведения о сторонах 
договора; предмет договора с указанием номера до-
кумента, удостоверяющего исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации; срок действия дого-
вора залога; ограничения права залогодателя ис-
пользовать результат интеллектуальной деятельно-
сти или средство индивидуализации либо распоря-
жаться исключительным правом на такой результат 
или на такое средство.

Последнее правило особенно важно, так как 
ч. 4 ст. 358.18 ГК РФ прямо гласит: «По договору за-
лога исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности или на средство индивидуа-
лизации залогодатель в течение срока действия это-
го договора без согласия залогодержателя вправе 
использовать такой результат интеллектуальной де-
ятельности или такое средство индивидуализации 
и распоряжаться исключительным правом на такой 
результат или на такое средство, за исключением 
случая отчуждения исключительного права, если до-
говором не предусмотрено иное. Залогодатель 
не вправе отчуждать исключительное право без 
согласия залогодержателя, если иное не пред-
усмотрено договором».

Обращение взыскания на заложенное имуще-
ство осуществляется по решению суда, если со-
глашением залогодателя и залогодержателя не 
предусмотрен внесудебный порядок обращения 
взыскания на заложенное имущество (ст. 349 
ГК РФ). Внесудебный порядок реализации зало-
женных прав может быть определен залогодате-
лем и залогодержателем в соглашении (которое 
не требует нотариального удостоверения и может 
быть оформлено в любое время). При этом ст. 349 
ГК РФ гласит, что если соглашением сторон пред-
усмотрен внесудебный порядок обращения взы-
скания на заложенное имущество, то залогодер-
жатель вправе предъявить в суд требование об 
обращении взыскания на заложенное имущество. 
В этом случае дополнительные расходы, связан-
ные с обращением взыскания на заложенное иму-
щество в судебном порядке, возлагаются на зало-
годержателя, если он не докажет, что обращение 
взыскания на предмет залога или реализация 
предмета залога в соответствии с соглашением 
о внесудебном порядке обращения взыскания не 
были осуществлены в связи с действиями залого-
дателя или третьих лиц.

Отметим, что при обращении взыскания и реа-
лизации заложенного имущества залогодержателем 
и иными лицами должны быть приняты меры, необ-
ходимые для получения наибольшей выручки от про-
дажи предмета залога. Лицо, которому причинены 
убытки неисполнением указанной обязанности, 
вправе потребовать их возмещения. Процедура об-
ращения взыскания на предмет залога определена 
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»13.

Содержание договора залога права определе-
но в п. 1 ст. 358.3 ГК РФ. Согласно ст. 356 ГК РФ, 
с 1 июля 2014 г. кредитор (кредиторы) по обеспечива-
емому залогом обязательству (обязательствам), 
исполнение которого связано с осуществлением 
его сторонами предпринимательской деятельно-
сти, вправе заключить договор управления залогом 
с одним из таких кредиторов или третьим лицом 
(управляющим залогом). Правообладатели облада-
ют статусом юридического лица (или индивидуаль-
ного предпринимателя) в следующих случаях:

– результат интеллектуальной деятельности име-
ет служебный характер (произведение, исполнение, 
изобретение, полезная модель, промышленный об-
разец, селекционное достижение, «ноу-хау»);

– права на результат интеллектуальной деятель-
ности были получены в договорном порядке (договор 
об отчуждении исключительного права, договор куп-
ли-продажи предприятия и пр.);

– права на результат интеллектуальной деятель-
ности были получены во внедоговорном порядке 
(в рамках процедуры реорганизации, по наследству 
и пр.) [36].

По договору управления залогом управляющий 
залогом, действуя от имени и в интересах всех кре-
диторов, заключивших договор, обязуется заключить 
договор залога с залогодателем и (или) осущест-
влять все права и обязанности залогодержателя 
по договору залога, а кредитор (кредиторы) – ком-
пенсировать управляющему залогом понесенные 
им расходы и уплатить ему вознаграждение, если 
иное не предусмотрено договором. Если залог воз-
ник ранее заключения договора управления залогом, 
управляющий залогом по соглашению о передаче 
договора залога (ст. 392.3 ГК РФ) вправе осущест-
влять в силу договора управления залогом все права 
и обязанности залогодержателя.

Кредитор (кредиторы) не вправе осуществлять 
свои права и обязанности залогодержателей до мо-
мента прекращения договора управления залогом. 
Управляющим залогом может быть индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация. 
Управляющий залогом обязан осуществлять все пра-
ва и обязанности залогодержателя по договору зало-
га на наиболее выгодных для кредитора (кредито-
ров) условиях. Полномочия управляющего залогом 
определяются договором управления залогом (п. 4 
ст. 185 ГК РФ) и могут быть изменены по соглашению 

13 Об исполнительном производстве: Федер. закон Рос. Федерации от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.).
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сторон договора управления залогом. Договором 
управления залогом может быть предусмотрено, что 
определенные правомочия залогодержателя осу-
ществляются управляющим залогом с предвари-
тельного согласия кредитора (кредиторов).

Имущество, полученное управляющим залогом в 
интересах кредиторов, являющихся сторонами дого-
вора управления залогом, в том числе в результате 
обращения взыскания на предмет залога, поступает 
в долевую собственность указанных кредиторов про-
порционально размерам их требований, обеспечен-
ных залогом, если иное не установлено соглашени-
ем между кредиторами, и подлежит продаже по тре-
бованию любого из кредиторов.

Договор управления залогом прекращается 
вследствие прекращения обеспеченного залогом 
обязательства, расторжения договора по решению 
кредитора (кредиторов) в одностороннем порядке 
или признания управляющего залогом несостоятель-
ным (банкротом).

Необходимо заметить, что по ряду аспектов до-
говора управления залогом, не урегулированных 
ст. 356 ГК РФ, если иное не вытекает из существа 
обязательств сторон, к обязанностям управляющего 
по договору управления залогом, не являющегося 
залогодержателем, применяются правила о догово-
ре поручения, а к правам и обязанностям залогодер-
жателей по отношению друг к другу – правила о дого-
воре простого товарищества, заключаемом для осу-
ществления предпринимательской деятельности 
(п. 6 ст. 356 ГК РФ).

Таким образом, исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц (интеллекту-
альная собственность) могут быть предметом (объ-
ектом) залога: необходимый юридический фунда-
мент в  России  создан.

Изменения, коснувшиеся залоговых правоотно-
шений в части использования в качестве предмета 
залога исключительных прав, имеют масштабный ха-
рактер: возможности использования исключитель-
ных прав в экономическом обороте значительно рас-
ширены и правовые позиции их правообладателей 
упрочены. Следовательно, можно говорить о нали-
чии достаточной теоретической и нормативной базы 
для практической реализации залога исключитель-
ных прав на ОИС в российской практике.
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