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Нормативные правовые акты

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации:

часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 г. 

№ 146-ФЗ (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2016. № 22. Ст. 3094);

часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 г. 

№ 146-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2016. № 22. Ст. 3094);

часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 333-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2016. № 27 (ч. II). 

Ст. 4266);

часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 314-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496; 2016. № 27 (ч. II). 

Ст. 4247)

ГК 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. (Ведо-

мости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407). Утратил силу с 01.01.2008 г.

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 137-ФЗ (СЗ РФ. 

2002. № 30. Ст. 3012; 2016. № 18. Ст. 2513)

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ с последними изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 02.03.2016 г. (СЗ РФ. 2002. 

№ 46. Ст. 4532; 2016. № 10. Ст. 1319)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. 

№ 218-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3887)

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации

часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 249-ФЗ (СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2016. № 27 (ч. II). 

Ст. 4182)

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. 

№ 223-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным 
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законом от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2016. 

№ 1 (ч. I). Ст. 77)

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 30.12.2015 г. № 434-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3; 

2016. № 1 (ч. I). Ст. 54)

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. 

№ 63-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 23.06.2016 г. № 199-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

2016. № 26 (ч. I). Ст. 3868)

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 199-ФЗ (СЗ РФ. 

2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2016. (ч. I). Ст. 3868)

Вводный закон к части четвертой ГК — Федеральный закон 

от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 г. 

№ 189-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5497; 2015. № 27. Ст. 3980)

Закон о государственной тайне — Закон Российской Федерации 

от 21.07.1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.03.2015 г. 

№ 23-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220—8235; 2015. № 10. Ст. 1393)

Закон о защите конкуренции — Федеральный закон от 26.07.2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» с последними изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 05.10.2015 г. № 275-ФЗ 

(СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434; 2015. № 41 (ч. I). Ст. 5629)

Закон о защите прав потребителей — Закон Российской Феде-

рации «О защите прав потребителей» в редакции Федерального 

закона от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ (СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 140; 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4359)

Закон о коммерческой тайне — Федеральный закон от 29.07.2004 г. 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» с последними изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ 

(СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; 2014. № 11. Ст. 1100)

Закон о наименованиях географических объектов — Федеральный 

закон от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических 

объектов» с последними изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 10.07.2012 г. № 99-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5718; 

2012. № 29. Ст. 3979)
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Закон о персональных данных — Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 г. 

№ 242-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451; 2014. № 30 (ч. I). 

Ст. 4243)

Закон о патентных поверенных — Федеральный закон 

от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2013 г. 

№ 185-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 24; 2013. № 27. Ст. 3477)

Закон о племенном животноводстве — Федеральный закон 

от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» с по-

следними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 05.04.2016 г. № 104-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3199; 2016. № 15. 

Ст. 2066)

Закон о правовой охране программ для ЭВМ — Закон Рос-

сийской Федерации от 23.09.1992 г. № 3523-I «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 

с последними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ (Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2325). 

Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон о правовой охране топологий — Закон Российской Феде-

рации от 23.09.1992 г. № 3526-I «О правовой охране топологий ин-

тегральных микросхем» с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ (Ведомости РФ. 

1992. № 42. Ст. 2328). Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон о селекционных достижениях — Закон Российской Феде-

рации от 06.08.1993 г. № 5605-I «О селекционных достижениях» 

(Ведомости РФ. 1993. № 36. Ст. 1436). Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон о семеноводстве — Федеральный закон от 17.12.1997 г. 

№ 149-ФЗ «О семеноводстве» с последними изменениями, внесен-

ными Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ (СЗ РФ. 

1997. № 51. Ст. 5715; 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4359)

Закон о СМИ — Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. 

№ 2124-I «О средствах массовой информации» с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 г. 

№ 94-ФЗ (Ведомости РФ. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 2016. № 15. 

Ст. 2056)

Закон о товарных знаках — Закон Российской Федерации 

от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров» с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 г. 
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№ 176-ФЗ (Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2322). Утратил силу 

с 01.01.2008 г.

Закон об авторском праве — Закон Российской Федерации 

от 09.07.1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» 
с последними изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 20.07.2004 г. № 72-ФЗ (Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1242). 
Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон об архитектурной деятельности — Федеральный закон 
от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Рос-

сийской Федерации» с последними изменениями, внесенными Фе-

деральным законом от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 47. 

Ст. 4473; 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4596)

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон 

от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

с последними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 01.05.2016 г. № 135-ФЗ (СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2016. № 18. 

Ст. 2511)

Закон от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ — Федеральный закон 

от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1100)

Основы гражданского законодательства — Основы граждан-

ского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 г. 

№ 2211-I (Ведомости СССР. 1991. № 26. Ст. 733). Утратили силу 

с 01.01.2008 г.

Патентный закон — Патентный закон Российской Федерации 

от 23.09.1992 г. № 3517-I с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ (Ведомости РФ. 

1992. № 42. Ст. 2319; СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 636). Утратил силу 

с 01.01.2008 г.

Положение о патентных пошлинах на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак — Положение о па-

тентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товар-

ного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией 

и предоставлением исключительного права на наименование места 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о рас-

поряжении этими правами, утв. постановлением Правительства РФ 

от 10.12.2008 г. № 941, с последними изменениями, внесенными 
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постановлением Правительства РФ от 22.03.2016 г. № 227 (СЗ РФ. 

2008. № 51. Ст. 6170; 2016. № 13. Ст. 1844)

Положение о патентных пошлинах на селекционные достижения — 

Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юриди-

чески значимых действий, связанных с патентом на селекционное 

достижение, с государственной регистрацией перехода исключи-

тельного права на селекционное достижение к другим лицам и до-

говоров о распоряжении этим правом, утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 14.09.2009 г. № 735, с последними изменениями, 

внесенными постановлением Правительства РФ от 02.10.2010 г. 

№ 43 (СЗ РФ. 2009. № 38. Ст. 4488; 2010. № 6. Ст. 655)

Административный регламент по ведению реестров — Админис-

тративный регламент Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам исполнения государ-

ственной функции по осуществлению ведения реестров зареги-

стрированных объектов интеллектуальной собственности, публи-

кации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах 

и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобнов-

лении действия правовой охраны в отношении объектов интеллек-

туальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, 

об официальной регистрации объектов интеллектуальной собствен-

ности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.12.2007 г. № 346 

(РГ. 2008. № 134), зарегистрирован в Минюсте России 30.05.2008 г. 

№ 11785. Утратил силу с 07.01.2016 г.

Международные акты

Бернская конвенция — Бернская конвенция по охране литера-

турных и художественных произведений (09.09.1886 г.) в ред.1971 г. 

(Бюллетень международных договоров. 2003. № 9)

Всемирная конвенция об авторском праве — Всемирная конвенция 

об авторском праве (Женева, 06.09.1952 г.) в ред. от 24.07.1971 г. 

[Официальный русский перевод текста Конвенции (в ред.1952 г.) 

опубликован в СП СССР (1973. № 24. Ст. 139).]

Договор о законах по товарным знакам — Договор о законах по то-

варным знакам (Женева, 27.10.1994 г.) (Публикация Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности. Женева, 1994 г.)

Договор о патентной кооперации — Договор о патентной ко-

операции (Вашингтон, 19.06.1970 г.) (Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. Вып. XXXIV. М., 1980. С. 55—89)
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Евразийская патентная конвенция — Евразийская патентная кон-

венция (Москва, 09.09.1994 г.) (Бюллетень международных дого-

воров. 2003. № 8)

Женевская конвенция — Международная конвенция по охране 

новых сортов растений от 02.12.1961 г., пересмотренная в Женеве 

10.11.1972 г., 23.10.1978 г. и 19.03.1991 г. (постановление Прави-

тельства РФ от 18.12.1997 г. № 1577 (СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5819)

Лиссабонское соглашение — Лиссабонское соглашение об охране 

наименований мест происхождения и их международной регис-

трации (Лиссабон, 31.10.1958 г.), пересмотренное 14.07.1967 г. 

в г. Стокгольме

Мадридское соглашение — Соглашение о международной ре-

гистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891 г.) в ред. от 28.09.1979 г. 

(Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, за-

ключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 

1978. С. 140—152)

Минское соглашение — Соглашение о мерах по предупреждению 

и пресечению использования ложных товарных знаков и географи-

ческих указаний, утв. Правительством РФ от 15.10.2001 г. № 726 

(СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4105) [Официальный текст Соглашения 

на русском языке опубликован в «Бюллетене международных до-

говоров» (2002. № 3).]

Парижская конвенция — Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) в ред. 

от 14.07.1967 г. (перевод на русский язык см.: приложение к книге 

«Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной 

собственности и законодательство Российской Федерации». Ч. II. 

М., 2002. С. 281—313)

Римская конвенция — Международная конвенция об охране 

прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных ор-

ганизаций (Рим, 26.10.1961 г.) (перевод на русский язык см.: при-

ложение к книге «Соглашение по торговым аспектам прав охраны 

интеллектуальной собственности и законодательство Российской 

Федерации». Ч. II. М., 2002. С. 281—313)

Соглашение ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, принятое 15.04.1994 г. в качестве 

приложения к Марракешскому соглашению о создании Всемирной 

торговой организации (перевод на русский язык см.: приложение 

к книге «Соглашение по торговым аспектам прав охраны интел-

лектуальной собственности и законодательство Российской Феде-

рации». Ч. II. М., 2002. С. 235—280)
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Принятые сокращения

ДАП — договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 

20.12.1996 г.)

ДИФ — договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Же-

нева, 20.12.1996 г.)

Документы, отражающие правовые позиции 

высших судебных органов

Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 г. № 15 — По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 г. № 15 

«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских 

дел, связанных с применением законодательства об авторском 

праве и смежных правах» (Бюллетень ВС РФ. 2006. № 8)

Постановление Пленумов от 26.03.2009 г. № 5/29 — Постано-

вление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» (Бюллетень ВС РФ. 

2009. № 6)

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 г. № 51 — Поста-

новление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 г. 

№ 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

споров с участием организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами» (Вестник экономи-

ческого правосудия РФ. 2014. № 9)

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 
№ 122 — информационное письмо Президиума Высшего Арби-

тражного Суда РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рас-

смотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности» (Вестник 

ВАС РФ. 2008. № 2)

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. 
№ 47 — Информационное письмо Президиума Высшего Арби-

тражного Суда РФ от 28.09.1999 г. № 47 «Обзор практики рассмот-

рения споров, связанных с применением Закона Российской Феде-

рации “Об авторском праве и смежных правах”» (Вестник ВАС РФ. 

1999. № 11)

Официальные издания

БНА РФ — Бюллетень нормативных актов министерств и ве-

домств (Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти)



Принятые сокращения

Бюллетень ВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации

Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Верховного Со-

вета СССР, Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета (СССР, РСФСР, РФ)

Вестник ВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации

Вестник КС — Вестник Конституционного Суда Российской 

Федерации

РГ — Российская газета

СА РФ — Собрание актов Президента и Правительства Рос-

сийской Федерации

СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

СП СССР — Собрание постановлений Совета Министров СССР

Прочие сокращения
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собствен-

ности

Госсорткомиссия — ФГБУ «Государственная комиссия Рос-

сийской Федерации по испытанию и охране селекционных дости-

жений»
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О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ с измене-

ниями, внесенными Федеральными законами от 24.07.2007 г. 

№ 202-ФЗ; от 30.12.2008 г. № 296-ФЗ; от 12.04.2010 г. 

№ 61-ФЗ; от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ; от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ; 

от 21.07.2014 г. № 252-ФЗ; от 22.12.2014 г. № 432-ФЗ; 

от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ; от 29.06.2015 г. № 189-ФЗ

(СЗ РФ, 2006, № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 31, ст. 3999; 2009, 
№ 1, ст. 4; 2010, № 16, ст. 1815; 2013, № 27, ст. 3434; 2014, № 11, 

ст. 1100; № 30 (ч. I), ст. 4253; 2014, № 52 (ч. I), ст. 7543; 2015, 
№ 11 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3980)

Статья 1

Ввести в действие часть четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — часть четвертая Кодекса) с 1 января 
2008 года.

Часть четвертая ГК вступила в действие с 01.01.2008 г., однако 

в ряде случаев применяется (к определенным правоотношениям) 

не в полном объеме. Специальные правила об этом установлены 

ст. 5—9 Вводного закона к части четвертой ГК (см. подробнее ком-

ментарии к этим статьям).

Статья 2

Признать утратившими силу с 1 января 2008 года:
1) Гражданский кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета 

РСФСР, 1964, № 24, ст. 406);
2) Закон РСФСР от 11 июня 1964 года «Об утверждении Граж-

данского кодекса РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 
1964, № 24, ст. 406);

3) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 
года «О порядке введения в действие Гражданского и Гражданского 
процессуального кодексов РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1964, № 24, ст. 416);
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Статья 2

4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 августа 
1966 года «О внесении изменений в статью 16 Гражданского ко-
декса РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1966, № 32, 
ст. 771);

5) Закон РСФСР от 17 августа 1966 года «Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений 
в статью 16 Гражданского кодекса РСФСР» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1966, № 34, ст. 919);

6) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1969 
года «О дополнении статьи 264 Гражданского кодекса РСФСР» (Ве-
домости Верховного Совета РСФСР, 1969, № 23, ст. 783);

7) Закон РСФСР от 30 июля 1969 года «Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О дополнении статьи 264 
Гражданского кодекса РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1969, № 32, ст. 1091);

8) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 
1970 года «О внесении изменения в статью 369 Гражданского ко-
декса РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1970, № 26, 
ст. 511);

9) Закон РСФСР от 1 июля 1970 года «Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменения 
в статью 369 Гражданского кодекса РСФСР» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1970, № 28, ст. 585);

10) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 
1972 года «О внесении дополнений и изменений в Гражданский 
и Граж данский процессуальный кодексы РСФСР» (Ведомости Вер-
ховного Совета РСФСР, 1972, № 33, ст. 825);

11) Закон РСФСР от 26 декабря 1972 года «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изме-
нения и дополнения в действующее законодательство РСФСР» (Ве-
домости Верховного Совета РСФСР, 1972, № 52, ст. 1346) в части 
утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ав-
густа 1972 года «О внесении дополнений и изменений в Гражданский 
и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР»;

12) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 
1974 года «О внесении изменений и дополнений в Гражданский ко-
декс РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, № 10, 
ст. 286);

13) Закон РСФСР от 2 августа 1974 года «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изме-
нения и дополнения в действующее законодательство РСФСР» (Ве-
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домости Верховного Совета РСФСР, 1974, № 32, ст. 854) в части 
утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 
1974 года «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
РСФСР»;

14) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 
1974 года «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие За-
кона РСФСР о государственном нотариате» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1974, № 51, ст. 1346);

15) Закон РСФСР от 25 декабря 1974 года «Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов РСФСР в связи 
с введением в действие Закона РСФСР о государственном нотариате» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, № 52, ст. 1366);

16) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 
1976 года «О дополнении статьи 492 Гражданского кодекса РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1976, № 42, ст. 1270);

17) Закон РСФСР от 19 ноября 1976 года «Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О дополнении статьи 492 
Гражданского кодекса РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1976, № 47, ст. 1357);

18) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 
1977 года «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1977, № 6, ст. 129);

19) Закон РСФСР от 20 июля 1977 года «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изме-
нения и дополнения в действующее законодательство РСФСР» (Ве-
домости Верховного Совета РСФСР, 1977, № 30, ст. 725) в части 
утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 фев-
раля 1977 года «Об изменении и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов РСФСР»;

20) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 
года № 3356-XI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1986, № 23, ст. 638);

21) Закон РСФСР от 2 июля 1986 года «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1986, № 28, ст. 804) в части утверж-
дения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 
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года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты РСФСР»;

22) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 
1987 года № 5375-XI «О внесении изменений и дополнений в Граж -
данский кодекс РСФСР и некоторые другие законодательные акты 
РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, № 9, ст. 250);

23) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1987, № 29, ст. 1061) в части утверж-
дения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 
1987 года «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
РСФСР и некоторые другие законодательные акты РСФСР»;

24) статью 1 части I Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 5 января 1988 года № 8066-XI «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР, 1988, № 1, ст. 1);

25) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 апреля 
1988 года № 8824-XI «О внесении изменений и дополнений в Зе-
мельный и Гражданский кодексы РСФСР» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1988, № 16, ст. 476);

26) Закон РСФСР от 20 апреля 1988 года «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1988, № 17, ст. 541) в части утверж-
дения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 апреля 
1988 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный и Граж-
данский кодексы РСФСР»;

27) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 
1990 года № 13551-XI «О внесении изменений в Земельный и Граж-
данский кодексы РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 
1990, № 3, ст. 78);

28) статью 1 Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 года 
№ 3119-I «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
РСФСР, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент 
Верховного Совета РСФСР, Законы РСФСР «О Еврейской авто-
номной области», «О выборах народных депутатов РСФСР», «О до-
полнительных полномочиях местных Советов народных депутатов 
в условиях перехода к рыночным отношениям», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «О земельной реформе», «О банках и бан-
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ковской деятельности в РСФСР», «О Центральном банке РСФСР 
(Банке России)», «О собственности в РСФСР», «О предприятиях 
и предпринимательской деятельности», «О государственной налоговой 
службе РСФСР», «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», «О приоритетном обеспечении аг-
ропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами», 
«О местном самоуправлении в РСФСР», «О приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в РСФСР», «Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», «О госу-
дарственной пошлине»; Законы Российской Федерации «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной адми-
нистрации», «О товарных биржах и биржевой торговле» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, № 34, ст. 1966);

29) Закон Российской Федерации от 24 июня 1992 года 
№ 3119/1—1 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 
кодекс РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 29, 
ст. 1689);

30) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 14 июля 1992 года № 3301-I «О регулировании гражданских право-
отношений в период проведения экономической реформы» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1800);

31) Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 
года № 3517-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 42, 
ст. 2319);

32) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 сентября 1992 года № 3518-I «О введении в действие Патент-
ного закона Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 42, ст. 2320);

33) Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 
№ 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 42, ст. 2322);

34) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 сентября 1992 года № 3521-I «О введении в действие Закона 
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров» (Ведомости Съезда 
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народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 42, ст. 2323);

35) Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 
№ 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, № 42, ст. 2325);

36) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 сентября 1992 года № 3524-I «О порядке введения в дей-
ствие Закона Российской Федерации «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, № 42, ст. 2326);

37) Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 
№ 3526-I «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 42, ст. 2328);

38) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 сентября 1992 года № 3527-I «О порядке введения в действие 
Закона Российской Федерации «О правовой охране топологий интег-
ральных микросхем» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, № 42, ст. 2329);

39) Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 года 
№ 4215-I «О внесении изменений и дополнений в Гражданский ко-
декс РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 4, 
ст. 119);

40) пункты 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 3 марта 1993 года № 4604-I «О некоторых вопросах 
применения законодательства Союза ССР на территории Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 11, 
ст. 393);

41) Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-I 
«Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 32, ст. 1242);

42) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 9 июля 1993 года № 5352-I «О порядке введения в действие Закона 
Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (Ве-
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домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 1243);

43) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 14 июля 1993 года № 5438-I «О внесении изменений в Постано-
вление Верховного Совета Российской Федерации «О введении в дей-
ствие Патентного закона Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1993, № 30, ст. 1167);

44) Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года № 5605-I 
«О селекционных достижениях» (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 36, ст. 1436);

45) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 6 августа 1993 года № 5606-I «О порядке введения в действие За-
кона Российской Федерации «О селекционных достижениях» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1993, № 36, ст. 1437);

46) Федеральный закон от 19 июля 1995 года № 110-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 
и Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 30, ст. 2866);

47) Федеральный закон от 9 июля 2002 года № 82-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О правовой 
охране топологий интегральных микросхем» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2786);

48) Федеральный закон от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 50, ст. 4927);

49) Федеральный закон от 24 декабря 2002 года № 177-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
«О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 52, ст. 5133);

50) Федеральный закон от 7 февраля 2003 года № 22-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 6, ст. 505);
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51) Федеральный закон от 20 июля 2004 года № 72-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве 
и смежных правах» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004, № 30, ст. 3090);

52) статьи 18 и 19 Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);

53) статьи 6 и 7 Федерального закона от 2 ноября 2004 года 
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации, а также о признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377);

54) статьи 3—5 и 33 Федерального закона от 2 февраля 2006 года 
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 6, ст. 636).

1. В связи с введением в действие части четвертой ГК утрачивают 

силу различные нормативные акты, содержащие положения о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности и средствах индивиду-

ализации, прежде всего, ГК 1964 г. и шесть специальных законов 

об отдельных видах интеллектуальной собственности, а также нор-

мативные акты о внесении в них изменений.

2. В то же время данные законы продолжают действовать в от-

ношении прав и обязанностей, возникших на момент их действия. 

Это касается определения объема прав, принадлежавших на со-

ответствующий момент правообладателю, установления наличия 

правонарушения и т.д. Так, если был заключен лицензионный 



28

О введении в действие части четвертой ГК РФ

договор на использование произведения, он должен соответ-

ствовать требованиям к договорам, установленным законодатель-

ством об авторском праве, действовавшим на момент заключения 

договора. Объем прав, предоставленных по договору, также будет 

определяться таким законодательством. Использование же соответ-

ствующего результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации должно осуществляться в соответствии с зако-

нодательством, действующим на момент использования.

См. также ст. 5 Вводного закона к части четвертой ГК и коммен-

тарий к ней.

Статья 3

С 1 января 2008 года признать не действующими на территории 
Российской Федерации:

1) положение о фирме, утвержденное Постановлением Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 22 июня 1927 года «О введении в действие положения 
о фирме» (Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
Правительства СССР, 1927, № 40, ст. 395);

2) Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 22 июня 1927 года «О вве-
дении в действие положения о фирме» (Собрание законов и распо-
ряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1927, № 40, 
ст. 394);

3) Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 
(Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР, 1991, № 26, ст. 733);

4) Постановление Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 года 
№ 2212-I «О введении в действие Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик» (Ведомости Съезда народных де-
путатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 26, ст. 734).

После прекращения существования Союза ССР прежние нор-

мативные акты сохранили свое действие на территории в части, 

не противоречащей законодательству Российской Федерации. Это, 

например, было предусмотрено постановлением Верховного Со-

вета РСФСР от 12.12.1991 г. № 2014-I «О ратификации Соглашения 

о создании Содружества Независимых Государств»1. По мере при-

нятия нового российского законодательства перестают применяться 

нормативные акты Союза ССР. После вступления в действие части 

1 Ведомости РФ. 1991. № 51. Ст. 1798.
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четвертой ГК это произошло с Положением о фирме (его действие 

полностью заменено § 1 гл. 76 ГК) и с Основами гражданского зако-
нодательства. Прекращение действия этих актов именно Вводным 
законом к части четвертой ГК обусловлено тем, что по своему ста-

тусу они приравнивались к законам.

Статья 4

Впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации, в соответствие с частью чет-
вертой Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, 
а также акты законодательства Союза ССР, действующие на терри-
тории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые пре-
дусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 
постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса.

Данная статья закрепляет приоритет норм части четвертой ГК 

перед ранее принятым законодательством. Таким образом, от-

дельные нормы об интеллектуальной собственности, рассеянные 

по существующему законодательству, не будут применяться в той 

части, в какой они не соответствуют ГК.

Статья 5

Часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, воз-
никшим после введения ее в действие.

По правоотношениям, возникшим до введения в действие части 
четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, 
которые возникнут после введения ее в действие.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день вве-
дения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться 
в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

Автор произведения или иной первоначальный правообладатель 
определяется в соответствии с законодательством, действовавшим 
на момент создания произведения.

1. Возможность применения части четвертой ГК к тем или иным 

правоотношениям зависит от момента возникновения таких пра-

воотношений. Так, заключенный до 01.01.2008 г. договор будет 

подчиняться ранее действовавшему законодательству. Однако если 

в рамках договора возникнут новые права и обязанности (например, 

в силу внесения сторонами изменений в договор, нарушения одной 

из сторон своих обязательств по договору), то будет применяться 
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уже часть четвертая ГК. Например, если до 01.01.2008 г. был за-

ключен лицензионный договор на использование фирменного на-

именования, то он сохраняет свое действие, несмотря на вводимый 

частью четвертой ГК запрет распоряжаться исключительным 

правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК). Если же 

стороны расширят территорию предоставления лицензии, право-

отношение (в этой части) будет «новым», а следовательно, на него 

распространится указанный запрет.

2. Уже возникшие до 01.01.2008 г. права сохраняют свое действие 

и в случае, когда объект такого права перестает соответствовать 

требованиям законодательства. Например, § 1 гл. 76 ГК устанав-

ливает дополнительные требования к фирменному наименованию. 

Если существующее фирменное наименование не соответствует 

этим требованиям, то право на него не прекращается и не ограни-

чивается, а лишь возникает обязанность изменить это фирменное 

наименование (ст. 14 Вводного закона к части четвертой ГК).

3. В разное время законодательство по-разному подходило 

к определению субъекта авторских прав. В частности, ГК 1964 г. 
признавал и авторское право юридических лиц — организаций, 

выпускающих в свет научные сборники, энциклопедические сло-

вари, журналы или другие периодические издания (ст. 485), пред-

приятий, осуществивших съемку кинофильма или телевизионного 

фильма (ст. 486), составителей сборников (ст. 487). Закон об ав-
торском праве отказался от этого подхода, но ранее возникшие 

права сохраняют свое действие (см. комментарий к ст. 6 Вводного 
закона к части четвертой ГК). В настоящее время исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом, первоначально всегда возникает у его автора 

(п. 3 ст. 1228 ГК).

4. Рассматривая применение части четвертой ГК, необходимо 

помнить, что в отношении отдельных изменений, внесенных в нее, 

могут действовать и иные правила о применении соответствующих 

положений. Так, ст. 7 Закона от 14.03.2014 г. № 35-ФЗ устанав-

ливает условия применения новых норм, внесенных этим Законом, 

предусматривая, в частности, для большинства из них дату вступ-

ления в силу 01.10.2014 г.

Статья 6

Сроки охраны прав, предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 
и 1331 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются 
в случаях, когда пятидесятилетний срок действия авторского права 
или смежных прав не истек к 1 января 1993 года.
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Авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 
года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации 
от 9 июля 1993 года № 5351-I «Об авторском праве и смежных 
правах», прекращается по истечении семидесяти лет со дня право-
мерного обнародования произведения, а если оно не было обнародо-
вано, — со дня создания произведения. К соответствующим право-
отношениям по аналогии применяются правила части четвертой Ко-
декса. Для целей их применения такие юридические лица считаются 
авторами произведений.

1. Срок охраны авторских прав в нашей стране последовательно 

увеличивался в течение последних 100 лет. Так, до 01.06.1973 г. 

срок действия авторского права составлял срок жизни автора и 15 

лет после его смерти. С 01.06.1973 г. до 03.08.1993 г. — срок жизни 

автора и 25 лет после его смерти, с 03.08.1993 г. по 26.07.2004 г. — 

срок жизни автора и 50 лет после его смерти. Последний раз увели-

чение сроков произошло в 2004 г., когда период охраны авторского 

права был увеличен до срока жизни автора и 70 лет после его смерти. 

Но применялся он только к тем произведениям, в отношении ко-

торых 50-летний срок действия авторского права не истек на день 

вступления в силу Федерального закона от 20.07.2004 г. № 72-ФЗ 

о внесении этих изменений (28.07.2004 г.)1. Вводный закон к части 
четвертой ГК несколько изменил правило, передвинув указанную 

дату на 01.01.1993 г. Таким образом, возможна ситуация, когда 

50-летний срок истек до 28.07.2004 г. и произведение перестало ох-

раняться, но в силу того, что этот срок не истек на 01.01.1993 г., 

с 01.01.2008 г. оно вновь получило охрану. Это позволит обеспечить 

равный уровень охраны для всех произведений независимо от из-

менений, происходивших в законодательстве после принятия За-
кона об авторском праве.

В отношении смежных прав срок охраны формально не изме-

нился — 50 лет, однако определение его начального момента стало 

иным. Например, в отношении исключительного права исполни-

теля срок отсчитывался от первого исполнения или постановки, те-

перь же отсчет будет вестись от 1 января года, следующего за годом, 

в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, 

либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю (ст. 1318 ГК). 

То же касается исключительного права на фонограмму (ст. 1327 ГК) 

и на сообщение радио- или телепередачи (ст. 1331 ГК). Таким 

1 СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3090.



32

О введении в действие части четвертой ГК РФ

образом, и здесь возможна ситуация восстановления действия 

права.

2. В тех случаях, когда признается авторское право юридиче-

ского лица, срок действия исключительного права отсчитывается 

с момента обнародования или создания произведения. За юриди-

ческим лицом в этом случае будут признаваться и соответствующие 

неимущественные права.

Статья 7

Нормы части четвертой Кодекса о порядке заключения и форме 
договоров, а также об их государственной регистрации применяются 
к договорам, заключенным после введения в действие части четвертой 
Кодекса, в том числе к договорам, предложения заключить которые 
направлены до 1 января 2008 года и которые заключены после 1 ян-
варя 2008 года.

1. Общие требования к форме и порядку заключения договоров 

содержатся в ст. 1234 и 1235 ГК, однако в отношении отдельных 

объектов могут предусматриваться специальные правила. На-

пример, согласно п. 2 ст. 1235 ГК лицензионный договор заклю-

чается в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено 

иное. Специальное исключение из этого правила содержится в п. 2 

ст. 1286 ГК — договор о предоставлении права использования 

произведения в периодическом печатном издании может быть за-

ключен в устной форме.

2. В некоторых случаях ГК меняет правила, относящиеся к ре-

гистрации договора. Например, до принятия части четвертой ГК 

Закон о правовой охране программ для ЭВМ в п. 5 ст. 13 предусмат-

ривал возможность добровольной регистрации договоров о пере-

даче исключительного права на программу для ЭВМ и базы данных. 

После вступления в действие части четвертой ГК регистрация стала 

обязательной для договоров об отчуждении исключительного права 

на зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных (п. 5 

ст. 1262 ГК). Аналогичные изменения произошли и в отношении 

лицензионных договоров о предоставлении права использования 

зарегистрированной топологии интегральной микросхемы. На-

конец, с 01.10.2014 г. регистрация всех видов договоров в сфере ин-

теллектуальной собственности была заменена на государственную 

регистрацию отчуждения исключительного права, залога этого 

права и предоставления права использования такого результата или 

такого средства по договору (ст. 1232 ГК).
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Статья 8

3. Ключевым для определения применения нового законода-

тельства к договору является установление момента его заклю-

чения. Согласно п. 1 ст. 433 ГК договор признается заключенным 

в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Таким образом, для указанной цели не будет иметь значения, 

когда направлено предложение заключить договор; не важно и то, 

когда договор вступает в силу. Например, если договор об отчуж-

дении исключительного права на зарегистрированную программу 

для ЭВМ был подписан сторонами в декабре 2007 г., но в нем пре-

дусматривается, что договор вступает в силу 01.02.2008 г., то реги-

стрировать его не обязательно, несмотря на то что на момент его 

вступления в силу регистрация подобных договоров необходима.

Статья 8

Обязательные для сторон договора нормы части четвертой Кодекса 
об основаниях, о последствиях и о порядке расторжения договоров 
применяются также к договорам, которые продолжают действовать 
после введения в действие части четвертой Кодекса независимо 
от даты их заключения.

Обязательные для сторон договора нормы части четвертой Кодекса 
об ответственности за нарушение договорных обязательств применя-
ются, если соответствующие нарушения были допущены после вве-
дения в действие части четвертой Кодекса, за исключением случаев, 
когда в договорах, заключенных до 1 января 2008 года, предусматри-
валась иная ответственность за такие нарушения.

1. Общие основания, последствия и порядок расторжения до-

говора предусмотрены ст. 450—453 ГК. В ряде случаев часть чет-

вертая ГК дополняет нормы этих статей. Например, при нарушении 

лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный 

лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление 

права использования произведения либо объектов смежных прав 

лицензиару предоставляется право в одностороннем порядке от-

казаться от лицензионного договора и потребовать возмещения 

убытков, причиненных расторжением такого договора. Соответ-

ственно, в этом случае ему уже не придется доказывать, что нару-

шение договора было существенным (п. 2 ст. 450 ГК). Применить 

эту норму можно, если договор действует на 01.01.2008 г.; другие 

факторы приниматься в расчет не должны.

2. Норм об ответственности за нарушение договорных обяза-

тельств в части четвертой ГК сравнительно немного, но они есть. 



34

О введении в действие части четвертой ГК РФ

Например, ст. 1287 устанавливает, что при неисполнении издателем 

обязанности издать произведение в оговоренные в договоре сроки 

лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицен-

зиату причиненных таким отказом убытков. Соответственно, при-

меняться эта норма будет в двух случаях: 1) нарушение допущено 

уже после 01.01.2008 г. (после этой даты истек срок для исполь-

зования произведения издателем); 2) нарушение было совершено 

до 01.01.2008 г., но издательский договор предусматривал какую-

либо ответственность за пропуск срока для издания.

3. Кодекс не устанавливает, что наличие в законе определенной 

нормы должно исключить применение последствий нарушения, 

предусмотренных в договоре. И это правильно, ведь сторона до-

говора может быть заинтересована в применении к нарушителю 

именно тех мер воздействия, которые определены в договоре. Од-

нако в случае противоречия между нормой договора и нормой ГК 

приоритет будет принадлежать норме Кодекса.

Статья 9

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведений науки, 
литературы и искусства, а также авторство, имя исполнителя и не-
прикосновенность исполнения охраняются в соответствии с правилами 
статей 1228, 1267 и 1316 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким 
результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания.

Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произве-
дений науки, литературы и искусства, а также авторства, имени ис-
полнителя и неприкосновенности исполнения осуществляется в соот-
ветствии с правилами статей 1228, 1267 и 1316 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если соответствующее посягательство совер-
шено после введения в действие части четвертой Кодекса.

1. В комментируемой статье говорится об охране авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения, а не об охране 

соответствующих личных неимущественных прав. После смерти 

автора личные неимущественные права прекращают свое действие, 

сохраняется лишь охрана определенных личных благ.

2. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности не за-

висит от того, когда произведение (или исполнение) было создано 

и какое законодательство действовало на тот момент — имеет 

значение только то, охраняется ли произведение или исполнение 

в данный момент. Для выбора законодательства, применимого 
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Статья 10

к соответствующим правоотношениям, важно установить момент 

совершения посягательства: часть четвертая ГК будет применяться 

к этим правоотношениям в том случае, если посягательство совер-

шено после 01.01.2008 г.

Статья 10

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятель-
ности в области геодезии и картографии, которые получены ранее 
за счет средств республиканского бюджета РСФСР и составлявшей 
союзный бюджет части государственного бюджета СССР и находятся 
на территории Российской Федерации, в том числе на материалы го-
сударственного картографо-геодезического фонда Российской Фе-
дерации, признается за Российской Федерацией, если это исключи-
тельное право не было передано или не принадлежало другому лицу 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Распоряжение исключительным правом на результаты интеллекту-
альной деятельности в области геодезии и картографии от имени Рос-
сийской Федерации осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

1. В комментируемой статье в основном повторяется правило, за-

крепленное в ст. 10 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ 

«О геодезии и картографии»1. К результатам интеллектуальной 

деятельности в области геодезии и картографии относятся, в част-

ности, геодезические, картографические, топографические, гидро-

графические, аэрокосмосъемочные и гравиметрические материалы. 

Указанные материалы, находящиеся на хранении в федеральных 

органах исполнительной власти, в подведомственных им организа-

циях, образуют государственный картографо-геодезический фонд 

Российской Федерации. Порядок пользования материалами этого 

фонда определен ст. 9 названного Закона.

2. Указание в тексте «и составлявшей союзный бюджет части 

государственного бюджета СССР» связано с особенностями бюд-

жетной системы в СССР: союзный, республиканский и местные 

бюджеты объединялись в единый Государственный бюджет СССР. 

Таким образом, если в конечном счете расходы на создание резуль-

тата интеллектуальной деятельности в области геодезии и карто-

графии исходили из бюджета РСФСР (пусть даже формально они 

шли из бюджета СССР), то исключительное право на эти объекты 

1 С последними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 06.04.2015 г. № 79-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 2; 2015. № 14. Ст. 2019).
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будет принадлежать Российской Федерации при условии, что объект 
находится на территории Российской Федерации. Однако если 

право на объект у Российской Федерации возникло, то вывоз объ-

екта за пределы страны не будет приводить к прекращению права 

на него. Если право на результаты интеллектуальной деятельности 

в области геодезии и картографии в силу действовавшего на тот мо-

мент законодательства возникло у иного лица или было ему пере-

дано, то право у Российской Федерации не возникнет.

3. Порядок распоряжения исключительным правом Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в об-

ласти геодезии и картографии в настоящее время определен по-

становлением Правительства РФ от 03.08.2012 г. № 7931. От имени 

Российской Федерации таким правом распоряжаются федеральные 

органы исполнительной власти, разместившие государственный 

заказ, в результате исполнения которого получены результаты ин-

теллектуальной деятельности в области геодезии и картографии.

Статья 11

По авторским свидетельствам СССР на изобретения, по которым 
на 14 октября 1992 года, то есть на момент введения в действие Па-
тентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 
№ 3517-I, не истек двадцатилетний срок с даты подачи заявки, и сви-
детельствам СССР на промышленные образцы, по которым не истек 
пятнадцатилетний срок с даты подачи заявки, а также по патентам 
СССР на имя Государственного фонда изобретений СССР заявителям 
совместно с авторами предоставляется право ходатайствовать о пре-
кращении действия указанных охранных документов на территории 
Российской Федерации с одновременной выдачей патента Российской 
Федерации на оставшийся срок.

По заявкам на изобретения и промышленные образцы, по которым 
были вынесены решения о выдаче патентов на имя Государственного 
фонда изобретений СССР, заявителям совместно с авторами предо-
ставляется право ходатайствовать о выдаче патента Российской Фе-
дерации с отсрочкой уплаты патентных пошлин до начала получения 
доходов от использования изобретения или промышленного образца, 
но не более чем на пять лет.

1 С последними изменениями, внесенными постановлением Прави-

тельства РФ от 06.03.2015 г. № 201 (СЗ РФ. 2012. № 33. Ст. 4680; 2015. 

№ 11. Ст. 1607).
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Статья 11

Любое лицо, правомерно начавшее до даты подачи ходатайства 
о выдаче патента Российской Федерации в соответствии с частями 
первой и второй настоящей статьи использование изобретения или 
промышленного образца, на которые были выданы авторские сви-
детельства (свидетельства), сохраняет право дальнейшего использо-
вания этого изобретения или промышленного образца без заключения 
лицензионного договора. Выплата авторам вознаграждения в этих слу-
чаях производится в порядке, установленном для выплаты вознаграж-
дения соответственно за изобретения, охраняемые авторскими свиде-
тельствами, и промышленные образцы, охраняемые свидетельствами.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности, созданный по государственному контракту до 1 января 2008 
года и принадлежащий Российской Федерации или субъекту Рос-
сийской Федерации, может быть закреплено за исполнителем работ, 
если государственный заказчик не осуществит практическое приме-
нение (внедрение) этого результата до 1 января 2015 года. Если такое 
исключительное право требует государственной регистрации, но тем 
не менее в соответствующий государственный реестр не внесено, ис-
полнитель работ, заинтересованный в практическом применении (вне-
дрении) этого результата, должен принять необходимые меры для его 
государственной регистрации и получения патента. Порядок закреп-
ления исключительных прав на соответствующие результаты за ис-
полнителями работ и иными лицами устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

(Часть четвертая введена Федеральным законом от 12.03.2014 г. 
№ 35-ФЗ.)

1. В советский период существовали две формы правовой охраны 

изобретений и промышленных образцов: авторские свидетельства 

СССР и патенты СССР, однако в подавляющем большинстве слу-

чаев использовались именно авторские свидетельства. Новое рос-

сийское законодательство предусматривало только один вариант — 

патенты, поэтому для обеспечения защиты интересов обладателей 

авторских свидетельств при введении в действие Патентного закона 
была создана возможность замены авторских свидетельств на па-

тенты.

Вводный закон к части четвертой ГК подтверждает возможность 

замены авторских свидетельств, действовавших на момент вступ-

ления в силу Патентного закона, на патенты Российской Федерации. 

Важно заметить, что ст. 11 проводит различие между «заявителем» 

и «авторами». Таким образом, патент Российской Федерации в этом 
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случае может быть выдан не только авторам, но и иным лицам — 

при наличии согласия на это авторов.

Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении 

действия на территории Российской Федерации авторского сви-

детельства СССР на изобретение, свидетельств СССР на про-

мышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя 

Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патента 

Российской Федерации на оставшийся срок утверждены приказом 

Роспатента от 25.06.1993 г. № 351. Выдача патента производится 

не автоматически; в частности, если в ходе рассмотрения хода-

тайства определено, что объект не соответствует условиям патен-

тоспособности, в выдаче патента должно быть отказано.

Патент Российской Федерации выдается на период времени, 

оставшийся, соответственно, от 20-летнего срока (для изобре-

тений) или от 15-летнего срока (для промышленных образцов) 

с даты подачи заявки. Учитывая, что к моменту вступления в силу 

части четвертой ГК с даты введения в действие Патентного закона 
прошло уже более 15 лет, эта норма имеет скорее историческое, чем 

практическое значение.

2. Частью 3 ст. 11 лицам, правомерно использовавшим изобре-

тение или промышленный образец до даты подачи ходатайства 

о выдаче патента Российской Федерации, предоставляется особое 

ограниченное право на использование такого изобретения или про-

мышленного образца. Внешне оно напоминает право преждеполь-

зования (ст. 1361 ГК), однако в действительности здесь имеет место 

совсем иная правовая конструкция. Обладатель такого права (в от-

личие от обладателя права преждепользования) не ограничен опре-

деленным объемом производства, однако он не может передать это 

право вместе с предприятием (как в случае с правом преждеполь-

зования); кроме того, он обязан выплачивать авторам изобретения 

или промышленного образца вознаграждение.

Согласно п. 1 постановления Совета Министров — Прави-

тельства РФ от 12.07.1993 г. № 648 «О порядке использования 

изобретений и промышленных образцов, охраняемых действу-

ющими на территории Российской Федерации авторскими свиде-

тельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный 

образец, и выплаты их авторам вознаграждения»2, юридическое 

или физическое лицо, начавшее использование изобретения или 

1 БНА РФ. 1993. № 9.
2 СА РФ. 1993. № 29. Ст. 2681.
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промышленного образца до истечения 20-летнего срока с даты по-

дачи заявки на изобретение или 15-летнего срока с даты подачи за-

явки на промышленный образец, обязано сообщить об этом автору 

(авторам) изобретения или промышленного образца в 3-месячный 

срок с начала его использования и заключить с автором (авторами) 

соглашение о вознаграждении. В том случае, если использование 

началось до вступления в силу указанного постановления, возна-

граждение выплачивается в соответствии с законодательством, дей-

ствовавшим на дату начала использования изобретения или про-

мышленного образца.

Порядок расчета и выплаты вознаграждения разъясняется ин-

формационным письмом Роспатента от 10.12.1997 г. № 1 «О по-

рядке выплаты вознаграждения за использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей и рационализатор-

ских предложений»1.

(Статья 12 утратила силу с 01.10.2014 г. Федеральный закон 
от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ.)

Статья 13

Произведенная ранее в бывшем СССР регистрация товарных 
знаков и знаков обслуживания продолжает действовать на территории 
Российской Федерации. Действие этой регистрации может быть пре-
кращено на территории Российской Федерации в случае нарушения 
предусмотренных действовавшим на дату подачи заявки законодатель-
ством условий регистрации в порядке, установленном статьей 1513 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случаях 
и в порядке, которые установлены пунктом 1 статьи 1514 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

(Часть вторая утратила силу. Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 202-ФЗ.)

1. Статья 13 введена с целью определить судьбу товарных знаков, 

зарегистрированных в СССР. Основанием оспаривать предостав-

ление правовой охраны этим товарным знакам может быть только 

нарушение законодательства, действовавшего на момент подачи 

заявки, но не требований Закона о товарных знаках или части 

четвертой ГК. Соответственно, предоставление правовой охраны 

таким знакам нельзя оспаривать на основании ст. 1512 ГК. Однако 

иные основания прекращения правовой охраны (помимо допу-

1 Экономика и жизнь. 1998. № 11.
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щенных при регистрации товарного знака) применяются к этим 

товарным знакам в полном объеме: прекращение правовой охраны 

в связи с истечением срока действия исключительного права на то-

варный знак; в связи с использованием коллективного знака на то-

варах, не обладающих едиными общими характеристиками; в связи 

с неиспользованием товарного знака и т.д.

2. Как Закон о товарных знаках, так и часть четвертая ГК пре-

дусматривают срок действия исключительного права на товарный 

знак в 10 лет с возможностью последующего продления. В связи 

с тем правило о признании регистрации товарных знаков, осу-

ществленной в СССР, действует только при условии, что реги-

страция товарного знака продлялась и срок действия права не истек 

на данный момент.

Статья 131

На территории Российской Федерации признается действие исклю-
чительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, а также на товарные знаки и знаки обслуживания (далее — 
товарные знаки) и наименования мест происхождения товаров, удо-
стоверенных официальными документами Украины, действовавшими 
по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов, при условии государственной регистрации соответствующих 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного 
знака, наименования места происхождения товара и исключительного 
права на такое наименование по поданному в федеральный орган ис-
полнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению 
правообладателя — физического лица, являющегося гражданином 
Российской Федерации на основании статьи 4 Федерального кон-
ституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», или юридического лица, подав-
шего заявление в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального 
закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Лицо, указанное в части первой настоящей статьи и подавшее 
в уполномоченный орган государственной власти Украины заявку 
на регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, товарного знака или наименования места происхождения 
товара, по которой на день принятия в Российскую Федерацию Рес-
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публики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 
субъектов не выдан охранный документ Украины, вправе подать в фе-
деральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности заявку в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на государственную регистрацию идентичного результата 
интеллектуальной деятельности или тождественного средства индиви-
дуализации.

По заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности в соответствии с частью второй 
настоящей статьи, дата подачи устанавливается по дате подачи соот-
ветствующей заявки в уполномоченный орган государственной власти 
Украины.

Заявление и заявка, указанные в частях первой и второй насто-
ящей статьи, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности до 1 июля 2016 года.

(Часть четвертая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 г. 
№ 189-ФЗ.)

По заявлению лица, указанного в части первой настоящей статьи, 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности вносит изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, товарный знак, наименование места происхождения товара 
и сведения о предоставлении исключительного права на такое наиме-
нование соответственно в Государственный реестр изобретений Рос-
сийской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Рос-
сийской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов 
Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков 
и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственный 
реестр наименований мест происхождения товаров Российской Феде-
рации и выдает лицу, подавшему заявление, патент Российской Феде-
рации на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
либо свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключи-
тельном праве на наименование места происхождения товара.

Срок действия исключительных прав на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места 
происхождения товара, предоставленных в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, определяется в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и исчисляется со дня подачи соответ-
ствующей заявки в уполномоченный орган государственной власти 
Украины.
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Иные сроки, исчисление которых согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации осуществляется с даты подачи заявки, по за-
явкам, поданным в соответствии с частью второй настоящей статьи, 
исчисляются со дня поступления в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности в отношении соответ-
ствующей заявки последнего документа, необходимого в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации для установления 
даты подачи заявки.

Юридически значимые действия, указанные в части пятой насто-
ящей статьи, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности без проведения проверки 
соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца, 
товарного знака, наименования места происхождения товара установ-
ленным законодательством Российской Федерации условиям патенто-
способности изобретения, полезной модели, промышленного образца 
и требованиям к товарному знаку, наименованию места происхож-
дения товара, а также без взимания патентных и иных пошлин.

Форма заявления и перечень документов, являющихся основанием 
для осуществления указанных в части пятой настоящей статьи юриди-
чески значимых действий, правила их составления, подачи и рассмот-
рения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности.

Патент Российской Федерации на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец, выданный в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, может быть признан недействительным полностью 
или частично по основаниям и в порядке, которые установлены ста-
тьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, пре-
дусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено и признано 
недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены 
статьями 1248, 1512 и 1513 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей 
статьи.

Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, пре-
дусмотренном настоящей статьей, не может быть оспорено и признано 
недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 
1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предоставление правовой охраны наименованию места происхож-
дения товара и исключительного права на такое наименование в по-
рядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено 
и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые 
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установлены статьями 1248 и 1535 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

В случаях, предусмотренных частями десятой — тринадцатой на-
стоящей статьи, применяются условия патентоспособности изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца и требования к то-
варному знаку, наименованию места происхождения товара и облада-
телю свидетельства об исключительном праве на такое наименование, 
установленные законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, пре-
дусмотренном настоящей статьей, не является основанием для отказа 
в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке, по-
данной до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, 
оспаривания и признания недействительным предоставления правовой 
охраны товарному знаку, зарегистрированному по такой заявке.

Признание действия исключительных прав на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование 
места происхождения товара может быть оспорено в судебном по-
рядке, если оно произведено с нарушением положений частей первой 
и четвертой настоящей статьи.

Предоставление исключительного права по заявке, подача которой 
предусмотрена частью второй настоящей статьи, может быть оспорено 
в судебном порядке, если оно произведено с нарушением положений 
частей второй — четвертой настоящей статьи.

Положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации применяются к лицу, которое до дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов добросовестно использовало на тер-
ритории Республики Крым решение, тождественное изобретению, 
полезной модели или промышленному образцу, удостоверяемым 
патентом Российской Федерации, либо добросовестно использо-
вало на территории Российской Федерации решение, тождественное 
изобретению, полезной модели или промышленному образцу, дей-
ствие исключительного права на которые признано в соответствии 
с настоящей статьей, или сделало необходимые к этому приготов-
ления вне зависимости от того, началось ли такое использование, 
сделаны ли такие приготовления до либо после даты приоритета со-
ответствующих изобретения, полезной модели или промышленного 
образца.
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Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных ин-
теллектуальных прав, регулирование которых осуществляется 
на основании настоящей статьи, рассматриваются и разрешаются 
по соглашению сторон спора, в том числе по процедуре медиации, 
или судом.

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интел-
лектуальных прав на товарные знаки или наименования мест проис-
хождения товаров, регулирование которых осуществляется на осно-
вании настоящей статьи, могут быть разрешены судом также путем 
наложения обязательства на стороны спора использовать товарный 
знак или наименование места происхождения товара таким образом, 
чтобы такое использование исключало способность товарного знака 
или наименования места происхождения товара вводить потребителя 
в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

(Статья введена Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 252-ФЗ.)

Статья 131 вводит временные нормы, устанавливающие специ-

альный режим признания на территории Российской Федерации 

исключительных прав, удостоверенных официальными докумен-

тами Украины, которые действовали на день принятия Республики 

Крым в Российскую Федерацию. Для этого требуется зарегистриро-

вать соответствующие объекты охраны в Патентном ведомстве РФ. 

Право такой регистрации предоставлено только тем заявителям, 

которые стали гражданами Российской Федерации на основании 

ст. 4 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъ-

ектов — Республики Крым и города федерального значения Севас-

тополя». Приоритет заявки признается по дате ее первой подачи 

в Патентное ведомство Украины.

Следует отметить, что охранные документы по таким заявкам 

выдаются (в отличие от общих правил) без проверки заявленных 

объектов условиям охраноспособности, установленным рос-

сийским законодательством, а также без взимания патентных 

и иных пошлин, что не исключает возможность оспаривания соот-

ветствующих охранных документов в установленном порядке.

Статья 14

Фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие 
правилам параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подлежат приведению в соответствие с этими правилами 
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при первом после 1 января 2008 года изменении учредительных доку-
ментов юридических лиц.

Часть четвертая ГК определяет требования к фирменным наи-

менованиям, в частности устанавливая, что должно быть включено 

и что не может включаться в фирменное наименование (ст. 1475). 

Однако несоответствие уже существующих фирменных наимено-

ваний таким требованиям не делает их недействительными. Уста-

навливается лишь обязанность изменить их при первом после 

01.01.2008 г. изменении учредительных документов юридических 

лиц. Пока учредительные документы соответствующего лица оста-

ются без изменений, использование прежнего фирменного наиме-

нования не нарушает законодательство.

Статья 15

Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятель-
ности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года 
№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093; 
2003, № 50, ст. 4855) следующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Фирменное наименование кредитной организации
Кредитная организация должна иметь полное фирменное наи-

менование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование 
на русском языке. Кредитная организация вправе иметь также полное 
фирменное наименование и (или) сокращенное фирменное наимено-
вание на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных 
языках.

Фирменное наименование кредитной организации на русском языке 
и языках народов Российской Федерации может содержать иноя-
зычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях 
языков народов Российской Федерации, за исключением терминов 
и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму кре-
дитной организации.

Фирменное наименование кредитной организации должно содер-
жать указание на характер ее деятельности путем использования слов 
«банк» или «небанковская кредитная организация».

Иные требования к фирменному наименованию кредитной орга-
низации устанавливаются Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.
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Банк России при рассмотрении заявления о государственной регис-
трации кредитной организации обязан запретить использование фир-
менного наименования кредитной организации, если предполагаемое 
фирменное наименование уже содержится в Книге государственной 
регистрации кредитных организаций. Использование в фирменном 
наименовании кредитной организации слов «Россия», «Российская 
Федерация», «государственный», «федеральный» и «центральный», 
а также образованных на их основе слов и словосочетаний допус-
кается в порядке, установленном федеральными законами.

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исклю-
чением юридического лица, получившего от Банка России лицензию 
на осуществление банковских операций, не может использовать 
в своем фирменном наименовании слова «банк», «кредитная органи-
зация» или иным образом указывать на то, что данное юридическое 
лицо имеет право на осуществление банковских операций»;

2) пункт 1 части второй статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) фирменное наименование».

В статью 7 Федерального закона «О банках и банковской дея-

тельности» вносятся некоторые терминологические и редакци-

онные коррективы, а также дополнение, касающееся использо-

вания иноязычных заимствований, что вытекает из требований 

ст. 1473 ГК. Устанавливается и общая отсылка к ГК относительно 

требований к фирменному наименованию.

Статья 16

Статью 16 Закона Российской Федерации от 20 августа 1993 года 
№ 5663-I «О космической деятельности» (Российская газета, 1993, 
6 октября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 50, ст. 5609) изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Правовая охрана результатов интеллектуальной дея-
тельности

Правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности, по-
лученным при разработке космической техники и космических техно-
логий, предоставляется в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации».

Из Закона РФ от 20.08.1993 г. № 5663-I «О космической дея-

тельности» удаляется ссылка на «иные законы Российской Фе-

дерации в области интеллектуальной собственности» в связи 

с тем, что все законы в этой области были заменены частью чет-

вертой ГК.
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Статья 17

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 32, ст. 3301; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746; 2003, № 52, 
ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 27, ст. 2722; 
2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданское законодательство определяет правовое поло-

жение участников гражданского оборота, основания возникновения 
и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регули-
рует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные 
и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности участников»;

2) в пункте 2 статьи 11 слова «обжаловано в суд» заменить словами 
«оспорено в суде»;

3) в абзаце втором пункта 1 статьи 35 слово «обжаловано» заме-
нить словом «оспорено»;

4) в пункте 2 статьи 49 слова «обжаловано юридическим лицом 
в суд» заменить словами «оспорено юридическим лицом в суде»;

5) в абзаце третьем пункта 1 статьи 51 слова «обжалованы в суд» 
заменить словами «оспорены в суде»;

6) в пункте 4 статьи 54:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Требования к фирменному наименованию устанавливаются насто-

ящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наимено-
вание определяются в соответствии с правилами раздела VII настоя-
щего Кодекса»;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;
7) в абзаце третьем пункта 1 статьи 64 слова «по авторским до-

говорам» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

8) статью 128 изложить в следующей редакции:
«Статья 128. Объекты гражданских прав
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги 

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 
работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллекту-
альная собственность); нематериальные блага»;
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9) статью 129 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться 
или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако 
права на такие результаты и средства, а также материальные носи-
тели, в которых выражены соответствующие результаты или средства, 
могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица 
к другому в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Ко-
дексом»;

10) (Пункт утратил силу. Федеральный закон от 02.07.2013 г. 
№ 142-ФЗ.)

11) в абзаце втором пункта 2 статьи 132 слова «фирменное наиме-
нование» заменить словами «коммерческое обозначение»;

12) статьи 138 и 139 признать утратившими силу;
13) главу 8 дополнить статьей 1521 следующего содержания:
«Статья 1521. Охрана изображения гражданина
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражда-

нина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произ-
ведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допу-
скаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражда-
нина его изображение может использоваться только с согласия детей 
и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. 
Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая про-
водится в местах, открытых для свободного посещения, или на пуб-
личных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, кон-
цертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 
является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату»;
14) подпункт 7 пункта 2 статьи 235 после слов «статьями 282, 285, 

293» дополнить словами «пунктами 4 и 5 статьи 1252»;
15) в пункте 2 статьи 243 слова «обжаловано в суд» заменить сло-

вами «оспорено в суде»;
16) пункт 2 статьи 256 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исключительное право на результат интеллектуальной дея-

тельности, принадлежащее автору такого результата (статья 1228), 
не входит в общее имущество супругов. Однако доходы, полученные 
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от использования такого результата, являются совместной собствен-
ностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное».

1. Как ГК 1964 г., так и Основы гражданского законодательства 
относили к предмету ГК «имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения». Кроме того, ГК 1964 г. 
включал иные личные неимущественные отношения — в случаях, 

предусмотренных законом, поскольку не всегда было возможно 

проследить связь личных неимущественных отношений с иму-

щественными. Основы гражданского законодательства отказались 

от этого добавления — было признано, что все личные неимуще-

ственные отношения, входящие в предмет гражданского права, 

имеют связь с имуществом. Данный вариант был повторен и в ГК. 

Это изменение, однако, проблемы не решило, так как невозмож-

ность ясного определения требуемой связи личных неимущест-

венных отношений с имущественными затрудняла применение 

данной нормы.

В целях устранения указанной неясности из ст. 2 ГК исключа-

ется указание на связь личных неимущественных отношений с иму-

щественными. Таким образом, для определения предмета регули-

рования ГК основное значение приобретает метод регулирования 

общественных отношений — отношения должны быть основаны 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

их участников.

2. В Гражданском кодексе наряду с выражением «оспорено 

в суде» употребляется и выражение «обжаловано в суде», что не со-

ответствует терминологии действующего процессуального законо-

дательства, где термин «обжалование» применяется в отношении 

судебных актов. Эта неточность и устраняется Вводным законом 
к части четвертой ГК.

3. В связи с тем, что правила о фирменных наименованиях сос-

редоточены в § 1 гл. 76 ГК, ст. 54 ГК, посвященной наименованию 

и месту нахождения юридического лица, нормы о фирменном наи-

меновании заменяются отсылкой к разд. VII ГК.

4. Статья 64 ГК определяла очередность удовлетворения требо-

ваний кредиторов, ставя авторов произведений литературы, науки 

и искусства в льготное положение (выплаты вознаграждений по ав-

торским договорам отнесены ко второй очереди). Вводный закон 
к части четвертой ГК включает в эту категорию авторов любых ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, а не только авторов про-

изведений литературы, науки и искусства, что несомненно усили-

вает защиту их интересов.
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5. Изменен перечень объектов гражданских прав, раскрываемый 

в ст. 128 ГК. Из него исключена информация, так как сама по себе 

информация не может быть монополизирована, что закреплено 

и в Конституции: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым за-

конным способом» (ч. 4 ст. 29). Право может существовать на опре-

деленный объект, воплощающий в себе ту или иную информацию, 

но не на саму информацию как таковую.

Добавление слова «охраняемые» перед выражением «результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации» отражает тот факт, что далеко не каждый такой 

объект охраняется гражданским законодательством. Например, 

произведения фольклора, безусловно, являются результатами ин-

теллектуальной деятельности, но их гражданское право не охра-

няет. Доменные имена по своему характеру могут быть определены 

как средства индивидуализации, но в настоящее время имуще-

ственное право на них не признается.

Появление в перечне объектов гражданских прав средств ин-

дивидуализации призвано исправить неточность, допущенную 

в ст. 128 ГК, где они не были указаны в качестве объектов исклю-

чительных прав.

Следует заметить, что ГК называет теперь «интеллектуальной 

собственностью» не права на результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации, а сами охраняемые объекты. 

Такое изменение связано как со стремлением использовать едино-

образный подход к определению интеллектуальной собственности 

(действующие нормативные акты раскрывают интеллектуальную 

собственность то как права, то как объекты прав), так и с необхо-

димостью следовать подходу, закрепленному во Всемирной декла-

рации по интеллектуальной собственности, которая четко разли-

чает «интеллектуальную собственность» и «права интеллектуальной 

собственности».

6. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации по своей природе являются не-

материальными объектами, поэтому распоряжаться можно только 

правами на такие объекты, но не самими объектами. Однако 

на практике это положение оказалось неочевидным, в результате 

чего еще в 1996 г. Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному 

Суду РФ потребовалось дать специальное разъяснение, согласно 

которому вкладом в имущество хозяйственного товарищества или 
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общества не может быть объект интеллектуальной собственности 

(патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, 

и т.п.) или ноу-хау. В качестве вклада может быть признано право 

пользования таким объектом, передаваемое обществу или това-

риществу в соответствии с лицензионным договором, который 

должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном зако-

нодательством1.

Теперь это правило расширено и сформулировано как общее: 

распоряжаться можно правом на результат интеллектуальной дея-

тельности или средством индивидуализации либо материальным 

носителем, в котором выражен такой объект, но не самим объ-

ектом. Точно так же невозможен переход результата интеллекту-

альной деятельности или средства индивидуализации от одного 

лица к другому, но возможен переход права на него или переход 

материального носителя.

7. Фирменное наименование определено ГК как средство, ин-

дивидуализирующее коммерческую организацию («юридическое 

лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в граж-

данском обороте под своим фирменным наименованием» — п. 1 

ст. 1473 ГК). В связи с этим включение фирменного наименования 

в состав предприятия как имущественного комплекса (ст. 132 ГК) 

становится неверным, поскольку распоряжение правом на это 

средство индивидуализации теперь запрещается (п. 2 ст. 1474 ГК). 

Соответственно, невозможно оторвать фирменное наименование 

от субъекта (коммерческой организации) и включить его в от-

дельный имущественный комплекс. Для индивидуализации пред-

приятия предназначено иное средство — коммерческое обозна-

чение, оно и заменило фирменное наименование в п. 2 ст. 132 ГК.

8. Из ГК исключаются две статьи — 138 и 139. Исключение 

ст. 138 («Интеллектуальная собственность») связано с тем, что со-

ответствующие нормы полностью поглощены частью четвертой ГК. 

Исключение ст. 139 («Служебная и коммерческая тайна») имеет 

другую причину: соответствующие сведения могут охраняться как 

секрет производства (ноу-хау), само же понятие служебной и ком-

мерческой тайны относится к режиму, устанавливаемому облада-

телем информации, но не к объекту охраны.

1 См. пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых во-

просах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» (Вестник ВАС РФ. 1996. № 9).
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9. В Гражданский кодекс введена ст. 1521, касающаяся права 

на собственное изображение. Ранее схожая норма содержалась 

в разделе «Авторское право» ГК 1964 г. (ст. 514). Изменение нормы 

обусловлено тем, что помещение ее среди норм авторского права 

части четвертой ГК означало бы сведение права на собственное 

изображение фактически лишь к ограничению авторского права. 

При таком подходе лицо не сможет препятствовать использованию 

своих изображений в случаях, если они не могут быть признаны 

объектами авторского права. Это было бы в корне неверным.

В связи с этим в ст. 1521 ГК формулируется право на соб-

ственное изображение как нематериальное благо, и помещается 

оно в гл. 8 ГК.

Статья 1521 ГК предусматривает ряд случаев, когда изображение 

лица может быть использовано без его согласия.

Использование изображения в публичных интересах касается, 

прежде всего, информирования общества о происходящих собы-

тиях. Сюда можно отнести, например, помещение фотографий 

в прессе о назначениях должностных лиц, о происходящих перего-

ворах. В публичных интересах осуществляется розыск тех или иных 

лиц и т.д. Причем они могут касаться интересов как общества или 

государства в целом, так и отдельных его частей.

Не требуется согласия лица, если его изображение было полу-

чено в местах, открытых для свободного посещения, или на пуб-

личных мероприятиях. Это, например, фотографирование лица 

на улице, на концерте, митинге. Поскольку статья не содержит 

каких-либо ссылок на ограничение доступа на публичное меро-

приятие, следует признать, что наличие билетов, предварительной 

записи и т.д. не должно препятствовать применению этого огра-

ничения — пока мероприятие можно определить как «публичное». 

Однако если лицо является основным объектом использования 

(например, публикуется крупным планом фотография артиста, 

выступавшего на концерте), то разрешение лица, изображенного 

на фотографии, получать нужно.

Указание на позирование за плату как основание освобождения 

от обязанности получать согласие лица, изображение которого ис-

пользуется, означает, что, когда лицо позировало, но платы за это 

не получало, потребуется согласовывать с ним последующее ис-

пользование его изображения. По этой причине целесообразно по-

лучать в письменном виде согласие изображаемого лица непосред-

ственно в момент съемки.
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Статья 17

При применении ст. 1521 ГК не имеет значения, наносит ли 

использование изображения лица вред его чести, достоинству или 

деловой репутации. Оценка такого вреда должна производиться 

только для определения размера компенсации морального вреда.

Приведем пример. В рекламе банка была использована фото-

графия истца (летчика-испытателя) за штурвалом самолета. Банк 

считал, что использование изображения лица в рекламе надежного 

банка не может повредить репутации этого лица. Представитель 

истца заявила о незаконности действий ответчиков, нарушивших 

личное неимущественное право на собственное изображение. Ре-

шение было вынесено в пользу истца, ему также была выплачена 

компенсация морального вреда в размере 100 млн руб.1

В 2013 году действие ст. 1521 было конкретизировано2 приме-

нительно к двум ситуациям: к использованию материальных носи-

телей, содержащих изображение гражданина, и к распространению 

в сети «Интернет» изображений гражданина. Если изображение 

гражданина было получено или использовано без его согласия 

(или в соответствующих случаях — согласия детей, пережившего 

супруга, родителей), то в первой ситуации экземпляры матери-

альных носителей изображения подлежат на основании судебного 

решения изъятию из оборота без какой бы то ни было компен-

сации, а во второй — гражданин вправе требовать удаления этого 

изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 

распространения.

10. По общему правилу имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью (п. 1 ст. 256 ГК). 

Однако вполне справедливо, что распоряжаться результатами твор-

ческой деятельности будет в первую очередь его автор. В случае 

развода он также не должен терять возможность обеспечить свою 

жизнь за счет ранее созданных им работ. В связи с этим ГК выводит 

исключительные права на результат интеллектуальной деятель-

ности из общего имущества супругов. Автор вправе распоряжаться 

исключительным правом на такой объект по своему усмотрению. 

В то же время, пока сохраняется семья, доходы от использования 

будут принадлежать супругам совместно.

1 См.: Эрделевский А. Споры о компенсации морального вреда // Рос-

сийская юстиция. 1997. № 2.
2 См.: Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений 

в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3434.



54

О введении в действие части четвертой ГК РФ

Статья 18

Внести в статью 20 Федерального закона от 29 декабря 1994 года 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1; 2002, № 7, 
ст. 630) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Законом Российской Федерации «Об ав-
торском праве и смежных правах» заменить словами «гражданским 
законодательством»;

2) в пункте 3 слова «Законом Российской Федерации «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных» заменить словами «гражданским законодательством».

1. Ссылки на различные законы, утратившие силу, заменены 

ссылками на гражданское законодательство.

2. Закон об архитектурной деятельности содержал гл. IV «Ав-

торское право на произведения архитектуры». Нормы этой главы 

не полностью соответствовали Закону об авторском праве, что соз -

дало проблемы на практике. Теперь специальные нормы о произ-

ведениях архитектуры как объектах авторского права помещены 

в части четвертой ГК, соответственно отпала необходимость в гл. IV 

Закона об архитектурной деятельности.

Статья 19

В статье 7 Федерального закона от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ 
«О племенном животноводстве» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 32, ст. 3199) слова «законодательством 
Российской Федерации о селекционных достижениях» заменить сло-
вами «гражданским законодательством».

Данная статья вносит изменение в ст. 7 Федерального закона 

«О племенном животноводстве»: ссылка на «законодательство 

Российской Федерации о селекционных достижениях» заме-

няется ссылкой на «гражданское законодательство» во фразе: 

«Использование племенной продукции (материала) как объекта 

исключительных прав (интеллектуальной собственности) до-

пускается в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации о селекционных достижениях». Это изме-

нение отражает тот факт, что указанные вопросы регулируются 

теперь ГК, а не отдельным законодательством о селекционных 

достижениях.
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Статья 21

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4473; 2004, 
№ 35, ст. 3607) следующие изменения:

1) главу IV признать утратившей силу;
2) в пункте 1 статьи 21 слова «Законом Российской Федерации 

«Об авторском праве и смежных правах» исключить.

До вступления в действие части четвертой ГК вопросы автор-

ского права на произведения архитектуры регулировались Законом 
об архитектурной деятельности, что порождало вопросы о соотно-

шении двух законов. Теперь все нормы авторского права о произве-

дениях архитектуры переносятся из этого Закона в ГК (п. 2 ст. 1292, 

ст. 1294). Из Закона об архитектурной деятельности также исключа-

ется ссылка на Закон об авторском праве в связи с утратой им силы.

Статья 21

Внести в статью 3 Федерального закона от 8 декабря 1995 года 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, 
ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2006, № 45, ст. 4635) следующие изме-
нения:

1) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Иные требования к фирменному наименованию сельскохозяйственной 
либо рыболовецкой артели (колхоза) устанавливаются Гражданским 
кодексом Российской Федерации»;

2) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 
«Иные требования к фирменному наименованию колхоза устанавли-
ваются Гражданским кодексом Российской Федерации».

Статья 3 Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» указывает, что фир-

менное наименование сельскохозяйственной либо рыболовецкой 

артели (колхоза) должно содержать ее наименование и слова 

«сельскохозяйственная артель» или «колхоз» либо «рыболо-

вецкая артель» или «рыболовецкий колхоз». Установление этого 

специального правила не исключает применения к фирменным 

наименованиям сельскохозяйственной либо рыболовецкой ар-

тели или колхоза требований общего характера, установленных 

в части четвертой ГК.
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Статья 22

Внести в пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, 
ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093) следующие изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Фирменное наименование общества на русском языке и на языках 

народов Российской Федерации может содержать иноязычные заим-
ствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков на-
родов Российской Федерации, за исключением терминов и аббреви-
атур, отражающих организационно-правовую форму общества»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные требования к фирменному наименованию общества уста-

навливаются Гражданским кодексом Российской Федерации».

Статья 4 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» содержит специальные правила, относя-

щиеся к фирменным наименованиям. Действие этих правил сохра-

няется, но делается и отсылка к требованиям, установленным ГК. 

Кроме того, корректируется положение об использовании в фир-

менных наименованиях иноязычных заимствований в соответствии 

с правилами ч. 2 п. 3 ст. 1473 ГК.

Статья 23

Внести в статью 36 Семейного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 16) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Имущество каждого из супругов»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятель-

ности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого ре-
зультата».

1. В заголовке ст. 36 СК слово «собственность» было заменено 

на слово «имущество». Эта замена была связана с необходимостью 

ввести в сферу действия данной статьи исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности. Право собствен-

ности в отношении исключительных прав существовать не может, 

но они могут входить в имущество лица. Эти изменения коррес-

пондируют и правкам, осуществленным в тексте ст. 128 ГК.
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Статья 25

2. Поскольку согласно новой редакции п. 2 ст. 256 ГК исключи-

тельное право на результат интеллектуальной деятельности, при-

надлежащее автору такого результата, изъято из общего имущества 

супругов, в ст. 36 СК вносится соответствующее дополнение.

Статья 24

Статью 11 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ 
«О геодезии и картографии» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 165) изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 11. Исключительные права на результаты геодезической 
и картографической деятельности

Исключительные права на результаты геодезической и картогра-
фической деятельности признаются и осуществляются в соответствии 
с гражданским законодательством».

Из статьи 11 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ 

«О геодезии и картографии» в ст. 10 Вводного закона к части чет-
вертой ГК переносится положение о принадлежности прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и кар-

тографии, созданные за счет бюджетных средств.

Статья 25

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903) следующие из-
менения:

1) пункт 2 статьи 559 изложить в следующей редакции:
«2. Исключительные права на средства индивидуализации пред-

приятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозна-
чение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие 
ему на основании лицензионных договоров права использования таких 
средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не пре-
дусмотрено договором»;

2) в статье 772:
в пункте 1 слова «в том числе способные к правовой охране» 

исключить;
в пункте 2 слова «в том числе способные к правовой охране» 

исключить;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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«3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым 
предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной 
деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII 
настоящего Кодекса»;

3) в абзаце третьем пункта 2 статьи 855 слова «по авторскому до-
говору» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

4) в статье 1027:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. По договору коммерческой концессии одна сторона (право-

обладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) 
за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать 
в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принад-
лежащих правообладателю исключительных прав, включающий право 
на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие пре-
дусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности 
на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. К договору коммерческой концессии соответственно применя-

ются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном дого-
воре, если это не противоречит положениям настоящей главы и су-
ществу договора коммерческой концессии»;

5) пункт 2 статьи 1028 изложить в следующей редакции:
«2. Договор коммерческой концессии подлежит государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности. При несоблюдении этого требования до-
говор считается ничтожным»;

6) в статье 1031:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правообладатель обязан передать пользователю техническую 

и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, не-
обходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных 
ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктиро-
вать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуще-
ствлением этих прав»;

абзац второй пункта 2 после слова «обеспечить» дополнить словом 
«государственную»;

7) в статье 1032:
в абзаце втором слова «фирменное наименование и (или) коммер-

ческое обозначение» заменить словами «коммерческое обозначение, 
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товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуали-
зации»;

абзац шестой после слов «секреты производства» дополнить сло-
вами «(ноу-хау)»;

в абзаце восьмом слова «фирменное наименование» исключить;
8) статью 1036 изложить в следующей редакции:
«Статья 1036. Изменение договора коммерческой концессии
1. Договор коммерческой концессии может быть изменен в соот-

ветствии с правилами главы 29 настоящего Кодекса.
2. Изменение договора коммерческой концессии подлежит госу-

дарственной регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 
1028 настоящего Кодекса»;

9) в статье 1037:
пункт 2 после слова «подлежат» дополнить словом «государ-

ственной»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае прекращения принадлежащего правообладателю права 

на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозна-
чение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, 
предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, 
без замены прекратившегося права новым аналогичным правом до-
говор коммерческой концессии прекращается»;

10) статью 1039 изложить в следующей редакции:
«Статья 1039. Последствия изменения коммерческого обозначения
В случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, 

входящего в комплекс исключительных прав, предоставленных поль-
зователю по договору коммерческой концессии, этот договор продол-
жает действовать в отношении нового коммерческого обозначения 
правообладателя, если пользователь не потребует расторжения дого-
вора и возмещения убытков. В случае продолжения действия договора 
пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причита-
ющегося правообладателю вознаграждения»;

11) часть вторую статьи 1040 изложить в следующей редакции:
«В случае прекращения принадлежащего правообладателю исклю-

чительного права на товарный знак, знак обслуживания или на ком-
мерческое обозначение наступают последствия, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 1037 и статьей 1039 настоящего Кодекса».

1. Из перечня прав, входящих в состав предприятия как имуще-

ственного комплекса при его продаже, исключено право на фир-

менное наименование. Это вызвано изменением правового режима 
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фирменных наименований — согласно части четвертой ГК их 

отчуждение невозможно (п. 2 ст. 1474 ГК). Кроме того, по своей 

природе фирменное наименование является средством индивидуа-

лизации коммерческой организации, а не предприятия как имуще-

ственного комплекса.

2. Гражданское право регулирует использование результатов 

работ, способных к правовой охране, поэтому уточнение, ранее 

содержавшееся в ст. 772 ГК, является излишним. К отношениям 

сторон в связи с такими объектами будет применяться часть чет-

вертая ГК.

3. Статья 855 ГК изменена по той же причине, что и ст. 64 ГК 

(см. комментарий к ст. 17 Вводного закона к части четвертой ГК), — 

стремление распространить льготу, предоставленную кредиторам — 

авторам произведений литературы, науки и искусства, на авторов 

любых результатов интеллектуальной деятельности. Однако если 

ст. 64 говорит о порядке удовлетворения требований кредиторов, 

то ст. 855 — об очередности списания денежных средств со счета. 

И в том и в другом случаях вознаграждение выплачивается авторам 

во вторую очередь.

4. Из перечня исключительных прав, право использования ко-

торых приобретается по договору коммерческой концессии, изъяты 

фирменные наименования и выражение «охраняемая коммерческая 

информация». Первое изъятие обусловлено вводимым частью 

четвертой ГК запретом распоряжения правом на данный объект, 

информация же вообще исключается из перечня объектов граж-

данских прав (подп. 8 ст. 18 Вводного закона к части четвертой ГК); 

вместо нее может предоставляться право на использование секрета 

производства (ноу-хау).

Меняется значение и коммерческих обозначений. Теперь пре-

доставление права на использование коммерческого обозначения 

может дополнять предоставление права на товарный знак или знак 

обслуживания, в то время как ранее коммерческое обозначение 

наряду с фирменным наименованием было основным объектом, 

право на использование которого предоставлялось по договору 

коммерческой концессии.

Поскольку в силу ст. 5 Вводного закона к части четвертой ГК ука-

занная часть применяется к правоотношениям, возникшим после 

введения ее в действие, все ранее заключенные договоры коммер-

ческой концессии (в том числе и предусматривающее предостав-

ление права на использование фирменного наименования) сохра-

няют свое действие, причем стороны договора вправе продлять его 
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действие. Однако пользователь по договору коммерческой кон-

цессии не может после 01.01.2008 г. заключать договоры коммер-

ческой субконцессии в отношении комплекса прав, включающего 

среди прочего право на фирменное наименование, даже если такая 

возможность была прямо предусмотрена договором с правооблада-

телем. В этом случае действует уже иное правило — применение 

норм части четвертой ГК к правам и обязанностям, возникшим 

после введения ее в действие.

Предоставление права на использование товарного знака (права 

использования) теперь является обязательным элементом договора 

коммерческой концессии. В связи с этим важно определить соот-

ношение лицензионного договора и договора коммерческой кон-

цессии.

Вводный закон к части четвертой ГК поясняет, что к договору 

коммерческой концессии соответственно применяются пра-

вила ГК о лицензионном договоре, если это не противоречит 

положениям соответствующей главы и существу договора ком-

мерческой концессии. Из этого следует, что договор коммерче-

ской концессии может содержать в себе положения, относящиеся 

к лицензионному договору, но сам по себе его разновидностью 

не является (иначе не потребовалось бы включать оговорку о воз-

можном противоречии применения правил о лицензионных до-

говорах существу данного договора). Действительно содержание 

договора коммерческой концессии не может быть сведено к ли-

цензионному договору.

Определяющим для установления договора в качестве договора 

коммерческой концессии является предоставление прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации в комплексе, причем соответствующие объекты также будут 

использоваться в комплексе. Это позволяет отграничить договор 

коммерческой концессии от случаев заключения лицензионного 

договора, предусматривающего предоставление права использо-

вания различных объектов.

В пункте 1 ст. 1027 ГК упоминается, что комплекс исключи-

тельных прав может быть предоставлен «на срок или без указания 

срока», а в п. 2 — «с указанием или без указания территории ис-

пользования». С учетом правил, содержащихся в ст. 1235 ГК, это 

указание означает, что если срок предоставления прав в договоре 

коммерческой концессии не указан, то право считается предостав-

ленным на пять лет, а если не определена территория, то — на всей 

территории Российской Федерации.
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5. До вступления в силу Вводного закона к части четвертой ГК 
п. 2 ст. 1028 ГК устанавливал двойную регистрацию договора ком-

мерческой концессии: органом, осуществившим регистрацию со-

ответствующего юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, и федеральным органом исполнительной власти 

в области патентов и товарных знаков, если договор коммерческой 

концессии предусматривал предоставление права на использо-

вание объекта, охраняемого патентным законодательством. По-

скольку теперь право на фирменное наименование предоставляться 

по договору коммерческой концессии не может, сохраняется лишь 

регистрация предоставления права использования в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности. И теперь она становится обязательной во всех случаях (так 

как по договору коммерческой концессии должно предоставляться 

право на использование товарного знака или знака обслуживания).

6. Исключение абз. 2 из п. 1 ст. 1031 ГК вызвано необходи-

мостью исправить допущенную неточность. Этот абзац обязывал 

правообладателя выдать пользователю предусмотренные договором 

лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке. 

В данном пункте имелись в виду, конечно, не лицензии на осу-

ществление определенных видов деятельности, а заключение ли-

цензионных соглашений о предоставлении прав на использование 

соответствующих результатов творческой деятельности и средств 

индивидуализации. Однако такая формулировка могла толковаться 

как требование заключения лицензионных соглашений в допол-

нение к договору коммерческой концессии. В действительности 

сам договор коммерческой концессии должен содержать все необ-

ходимые условия, относящиеся к использованию таких объектов, 

и заключать дополнительные договоры не нужно. Производимые 

изменения и устраняют эту неточность.

7. Изменения, вносимые в ст. 1032, 1036, 1037, 1039 и 1040 ГК, 

отражают корректировку перечня объектов, права на которые могут 

предоставляться по договору коммерческой концессии.

Статья 26

Абзац второй пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 мая 
1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 20, ст. 2321) до-
полнить предложением следующего содержания: «Иные требования 
к фирменному наименованию кооператива устанавливаются Граж-
данским кодексом Российской Федерации».



63

Статья 29

В Федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производ-

ственных кооперативах» вносится указание на применение к фир-

менным наименованиям кооперативов общих требований, установ-

ленных частью четвертой ГК.

Статья 27

Внести в пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 
2002, № 12, ст. 1093) следующие изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Фирменное наименование общества на русском языке и на языках 

народов Российской Федерации может содержать иноязычные заим-
ствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов 
Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиа тур, от-
ражающих организационно-правовую форму общества»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные требования к фирменному наименованию общества уста-

навливаются Гражданским кодексом Российской Федерации».

В Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» вносятся изменения, анало-

гичные вносимым в Федеральный закон «Об акционерных обще-

ствах» (ст. 22 Вводного закона к части четвертой ГК и комментарий 

к ней).

Статья 28

(Статья утратила силу. Федеральный закон от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ.)

Статья 29

Часть вторую статьи 2 Федерального закона от 6 января 1999 года 
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 234) изложить 
в следующей редакции:

«Отношения в области народных художественных промыслов, ка-
сающиеся правовой охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности, регулируются гражданским законодательством».

Так как законодательство об интеллектуальной собственности 

было кодифицировано в ГК, Федеральный закон от 06.01.1999 г. 

№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» теперь ссыла-
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ется на гражданское законодательство, а не на законодательство 

об интеллектуальной собственности.

Статья 30

(Статья утратила силу. Федеральный закон от 22.12.2014 г. 
№ 432-ФЗ.)

Статья 31

Абзац первый пункта 1 статьи 1119 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552) изложить в следующей 
редакции:

«1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество 
любым лицам, любым образом определить доли наследников в на-
следстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные рас-
поряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное 
завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Ко-
декса».

Часть четвертая ГК в ряде случаев предоставляет автору про-

изведения или исполнения возможность распорядиться в отно-

шении созданного им объекта на случай своей смерти: разрешить 

или запретить определенного рода изменения в произведении (п. 1 

ст. 1266 ГК), запретить его обнародование (п. 3 ст. 1268 ГК, п. 3 

ст. 1282 ГК), возложить на определенное лицо охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения или исполнения 

(п. 2 ст. 1267 ГК, п. 2 ст. 1316 ГК). Ранее в ст. 1119 ГК говорилось 

лишь о «распоряжениях, предусмотренных правилами настоящего 

Кодекса о наследовании»; в новой редакции эта статья указывает 

на «иные распоряжения» в случаях, предусмотренных ГК, что по-

зволяет включить в сферу действия этой статьи и упомянутые выше 

распоряжения автора.

Статья 32

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2005, № 44, ст. 4471) 
следующие изменения:

1) в абзаце восьмом статьи 2 слова «по авторским договорам» заме-
нить словами «авторам результатов интеллектуальной деятельности»;
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2) в абзаце втором пункта 2 статьи 4 слова «по авторским дого-
ворам» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

3) в абзаце четвертом пункта 2 статьи 37 слова «по авторским до-
говорам» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

4) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 63 слова «по авторским до-
говорам» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

5) (Пункт исключен. Федеральный закон от 30.12.2008 г. 
№ 296-ФЗ.)

6) в абзаце пятом пункта 1 статьи 81 слова «по авторским дого-
ворам» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

7) в абзаце втором пункта 2 и в пункте 5 статьи 95 слова «по автор-
ским договорам» заменить словами «авторам результатов интеллекту-
альной деятельности»;

8) в абзаце третьем пункта 4 статьи 134 слова «по авторским до-
говорам» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной 
деятельности»;

9) в пунктах 1 и 2 статьи 136 слова «по авторским договорам» заме-
нить словами «авторам результатов интеллектуальной деятельности»;

10) (Пункт утратил силу. Федеральный закон от 29.12.2014 г. 
№ 476-ФЗ.)

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», аналогичны из-

менениям в ст. 64 и 855 ГК (п. 7 ст. 17 и п. 3 ст. 25 Вводного закона 
к части четвертой ГК и комментарии к ним) и в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

(ст. 30 Вводного закона к части четвертой ГК).

Статья 33

Внести в пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 48, ст. 4746) следующие изменения:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Фирменное наименование унитарного предприятия на русском 

языке и на языках народов Российской Федерации может содержать 
иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрип-
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циях языков народов Российской Федерации, за исключением тер-
минов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму 
унитарного предприятия»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные требования к фирменному наименованию унитарного пред-

приятия устанавливаются Гражданским кодексом Российской Феде-
рации».

В Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях» вносятся 

изменения, аналогичные вносимым в Федеральный закон «Об ак-

ционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» (см. комментарии к ст. 22, 27 Ввод-
ного закона к части четвертой ГК).

Статья 34

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 32, ст. 3283; 2006, № 6, ст. 636) следующие из-
менения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, свя-

занные с установлением, изменением и прекращением режима ком-
мерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет 
производства (ноу-хау)»;

2) в статье 3:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) коммерческая тайна — режим конфиденциальности инфор-

мации, позволяющий ее обладателю при существующих или воз-
можных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 
получить иную коммерческую выгоду;

2) информация, составляющая коммерческую тайну (секрет про-
изводства), — сведения любого характера (производственные, тех-
нические, экономические, организационные и другие), в том числе 
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к ко-
торым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 
коммерческой тайны»;



67

Статья 34

пункт 3 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 4 признать утратившей силу;
4) статьи 7, 8 и 9 признать утратившими силу;
5) пункты 3 и 4 части 3, части 4, 5 и 7 статьи 11 признать утратив-

шими силу;
6) статью 12 признать утратившей силу.

1. Данные изменения призваны разграничить действие части 

четвертой ГК и Закона о коммерческой тайне. Существовавшее ранее 

в этом Законе определение коммерческой тайны как «конфиден-

циальность информации» не только было некорректно, но и созда-

вало проблемы в установлении правового содержания прав, относя-

щихся к использованию соответствующей информации. Согласно 

части четвертой ГК коммерческая тайна означает определенный 

режим конфиденциальности. Исходя из этого применительно к ин-

формации в ГК определяется содержание прав на соответствующие 

формализованные объекты информационной природы, а в Законе 
о коммерческой тайне — порядок и условия установления режима 

коммерческой тайны, т.е. мер, принимаемых обладателем инфор-

мации к ее защите.

2. Из Закона о коммерческой тайне исключены статьи, регули-

рующие вопросы, входящие в предмет части четвертой ГК. В целом 

здесь можно отметить расширение возможностей правообладателя 

по защите своих интересов. Например, обладатель исключитель-

ного права на секрет производства получает возможность конт-

ролировать использование секрета производства любым способом, 

в то время как Закон о коммерческой тайне давал правообладателю 

лишь ограниченный набор правомочий, сводящихся преимуще-

ственно к обеспечению конфиденциальности информации. Таким 

образом, акцент перенесен с ограниченного контроля за неразгла-

шением информации на контроль за экономической эксплуата-

цией сведений.

3. Весьма важным также является изменение срока действия 

обязанности лица, получившего определенные сведения в связи 

с выполнением своих трудовых функций или конкретного задания 

работодателя. Закон о коммерческой тайне обязывал работника 

не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, 

после прекращения трудового договора в течение срока, предусмот-

ренного соглашением между работником и работодателем, заклю-

ченным в период срока действия трудового договора или в течение 
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трех лет после прекращения трудового договора, если указанное 

соглашение не заключалось. Теперь же такое лицо обязано сохра-

нять конфиденциальность полученных сведений до прекращения 
действия исключительного права на секрет производства.

Следует иметь в виду, что после принятия комментируемого За-

кона Закон о коммерческой тайне претерпел серьезные изменения 

в связи с принятием Закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ.

Статья 35

Часть 11 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 12, ст. 1232) изложить в следующей редакции:

«11. При производстве, размещении и распространении рекламы 
должны соблюдаться требования законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе требования гражданского законодательства, за-
конодательства о государственном языке Российской Федерации».

В комментируемой статье ссылка на законодательство об ав-

торском праве и смежных правах заменяется ссылкой на граж-

данское законодательство, что определено утратой силы Законом 
об авторском праве.

Статья 36

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением статей 4—12, 14—16, 
пунктов 1—12, 14—16 статьи 17, статей 18—35 настоящего Федераль-
ного закона.

2. Статьи 4—12, 14—16, пункты 1—12, 14—16 статьи 17, статьи 
18—35 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 
2008 года.

Подавляющее большинство статей Вводного закона к части чет-
вертой ГК вступило в силу с 01.01.2008 г. В то же время следует 

отметить, что с 22.12.2006 г. (даты опубликования комментируе-

мого Закона) введены две важные нормы: норма о товарных знаках 

и знаках обслуживания, зарегистрированных в бывшем СССР, 

и ст. 1521 ГК, посвященная охране изображения гражданина.
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Гражданский кодекс Российской Федерации

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ с измене-

ниями, внесенными Федеральными законами от 01.12.2007 г. 

№ 318-ФЗ, от 30.06.2008 г. № 104-ФЗ, от 08.11.2008 г. № 201-ФЗ, 

от 21.02.2010 г. № 13-ФЗ, от 24.02.2010 г. № 17-ФЗ, от 04.10.2010 г. 

№ 259-ФЗ, от 08.12.2011 г. № 422-ФЗ, от 02.07.2013 г. 

№ 185-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ, от 23.07.2013 г. 

№ 222-ФЗ, от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ, 

от 13.07.2015 г. № 216-ФЗ, от 28.11.2015 г. № 358-ФЗ,

от 03.07.2016 г. № 314-ФЗ

(СЗ РФ, 2006, № 52 (ч. I), ст. 5496; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, 
№ 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, ст. 899; 
№ 41 (ч. II), ст. 5188; 2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 27, ст. 3479; № 30 (ч. I), ст. 4055; 2014, № 11, ст. 1100; 2015, 

№ 1 (ч. I), ст. 83; № 29 (ч. I), ст. 4342; № 48 (ч. I), ст. 6724;
2016, № 27 (ч. II), ст. 4247)

РАЗДЕЛ VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ГЛАВА 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными 
к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ин-
теллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-

щание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;


