
Проект 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства 

по проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1260 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Проект) направлен 

на экспертизу в Совет при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (далее – 

Совет) Министерством культуры Российской Федерации (письмо от 4 

октября 2022 г. № 14614-01.1-7@-ВО). 

Проект разработан во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № ТГ-П44-10789 и направлен на 

реализацию Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 16 июня 2022 г. № 25-П по делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина А.Е. Мамичева (далее – Постановление).  

Проект ранее направлялся в Совет Министерством культуры 

Российской Федерации (письмо от 18 июля 2022 г. № 10208-01.1-7@-ВО). В 

Экспертном заключении от 29 сентября 2022 г. № 222-2/2022 был сделан 

вывод о том, что Проект не может быть поддержан, но в случае принятия 

решения о подготовке нового законопроекта Совет готов его рассмотреть. 

При этом Совет рекомендовал реализовать Постановление путем внесения 

изменения не в пункт 3 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), а в пункт 4 этой статьи. 

Проект предусматривает дополнение пункта 4 статьи 1260 ГК РФ 

абзацем, согласно которому «в случае неправомерного использования 

производного или составного произведения подлежат защите как авторские 

права переводчика, составителя и иного автора производного или составного 
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произведения, так и права авторов произведений, на которых основано 

производное или составное произведение».  

Таким образом, в Проекте учтено замечание Совета, и его содержание 

не вызывает возражений. 

Вместе с тем Совет обращает внимание на неточность в наименовании 

Проекта с точки зрения юридической техники – не указана структурная 

единица ГК РФ. Наименование Проекта следует изложить в следующей 

редакции: «О внесении изменения в статью 1260 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

х   х   х 

Вывод: проект федерального закона «О внесении изменения в статью 

1260 Гражданского кодекса Российской Федерации» может быть поддержан 

с учетом указанного юридико-технического замечания. 

 

Проект заключения подготовлен 

в Исследовательском центре частного 

права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации 

 


