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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Принятие законопроекта не приведет к изменению финансовых 

обязательств государства. 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 1 л. 

2. Пояснительная записка к проекту закона на^ л. 

3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившим силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием данного законопроекта на 1 л. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 
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Государственная Дума ФС РФ 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.А. Жигаревым 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 1229 
Г ражд а некого кодекса Российской Федерации 

Внести в абзац второй пункта 3 статьи 1229 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 52, ст. 5496; 2010, № 41, ст. 5188; 2014, № 11, ст. 1100) изменение, 

дополнив его предложением следующего содержания: «В случае, если 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации принадлежит трем и более правообладателям, и 

согласие по распоряжению таким правом между ними не достигнуто, 

распоряжение, указанное исключительным правом, на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

осуществляется большинством правообладателей одним из способов, 

предусмотренных частью первой статьи 1233 настоящего кодекса». 

Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1229 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1229 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) 

направлен на упорядочение распределения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации между более чем 

двумя правообладателями. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1229 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, распоряжение исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

осуществляется несколькими правообладателями совместно. Таким образом, 

все правообладатели должны прийти к соглашению по вопросам, связанным с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации. 

Вместе с тем, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена ситуация, при которой согласие между правообладателями 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не 

достигнуто. В случае, если один из правообладателей не согласен с 

намерениями других правообладателей, окончательного решения по 

распоряжению результатами интеллектуальной деятельности или средствами 

индивидуализации не может быть принято. 

Законопроектом предлагается, в случае, если исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

принадлежит более чем двум правообладателям и согласие по распоряжению 

таким правом между ними не достигнуто, распоряжение результатом 

интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации 

осуществляется большинством правообладателей. При этом, распоряжение 

принимается одним из способов, предусмотренных частью первой статьи 1233 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 1229 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 1229 

Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1229 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 1229 

Гражданского кодекса Российской Федерации" не повлечет расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 


