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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства 

по проекту федерального закона «О внесении изменений 

в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Проект) рассмотрен 

по инициативе Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (далее – 

Совет). 

Проект разработан в соответствии с пунктом 01.01.004.007 плана 

мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного на заседании 

Правительственной комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2).  

Подготовка Проекта осуществлялась рабочей группой по 

совершенствованию законодательства в области сообладания 

исключительными правами, образованной Советом (решения от 14 ноября 

2019 г., протокол № 192, от 9 января 2020 г., протокол № 194 и от 15 октября 

2020 г. протокол № 203).   

Целью Проекта является решение проблем в области совместного 

обладания исключительным правом на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, в том числе связанных с 

порядком выделения долей в исключительном праве и распоряжением 

такими долями. Эти актуальные вопросы давно назрели и требуют решения, 

о чем свидетельствуют и научные дискуссии в этой области и 

складывающаяся судебная практика. Особенно остро ощущаются проблемы 
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совместного обладания исключительными правами в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Как указано в пояснительной записке к Проекту, в его основу положена 

«уже сложившаяся в российской доктрине позиция о том, что 

исключительное право является единым и неделимым имущественным 

правом». Вместе с тем Проектом допускается выделение в праве идеальных 

долей в тех случаях, когда имеется несколько лиц, которые совместно 

обладают исключительным правом и определенно выражают свою волю на 

то, чтобы такие доли были выделены. Таким образом, исключительное право, 

принадлежащее нескольким лицам – сообладателям, рассматривается в 

Проекте по общему правилу как их совместное право, принадлежащее им без 

выделения долей, в связи с чем любые действия по распоряжению этим 

правом требуют получения согласия каждого из его сообладателей. При этом 

предусматривается, что в определенных случаях доли в исключительном 

праве могут быть выделены, и эта позиция последовательно проводится как в 

главе 69 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так и 

в следующих главах четвертой части ГК РФ с учетом специфики тех или 

иных объектов интеллектуальных прав. В частности, в соответствии с 

Проектом предлагается допустить возможность совместного обладания 

исключительным правом на товарный знак и выделения в этом праве долей 

при условии, что это в каждом отдельном случае не станет причиной 

введения в заблуждение потребителей относительно товара или его 

изготовителя. 

Проект был рассмотрен на заседании Совета 22 апреля 2021 г. и в 

целом одобрен. Совет предложил доработать Проект с учетом состоявшегося 

обсуждения (протокол № 208). На заседании 1 июля 2021 г. по итогам 

рассмотрения и обсуждения Проект был одобрен Советом (протокол № 210).  

В дальнейшем Проект был направлен в Государственно-правовое 

управление Президента Российской Федерации. В заключении 

Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 
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был сделан ряд замечаний по содержанию Проекта (письмо от 18 ноября 

2021 г. № А6-12902). Также Советом были получены замечания Минобороны 

России, Минэкономразвития России, Роспатента, Госкорпорации «Росатом» 

и Госкорпорации «Роскосмос». Рабочей группой в 2022 году была проведена 

доработка Проекта на основе сделанных замечаний. В Проект был внесен ряд 

поправок, уточняющих его положения, но не затрагивающих существа 

предлагаемых изменений части четвертой ГК РФ.  

 

х  х  х 

 

Вывод: проект федерального закона «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» может быть 

поддержан. 

 

Проект заключения подготовлен 

в Исследовательском центре частного 

права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 


