
Гражданский кодекс РФ. Статья 1233. 
Распоряжение исключительным правом
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и 
существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору 
другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права 
использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к 
лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах 
(статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего 
раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным 
договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата 
интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный 
объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240).

4. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, 
ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности 
определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать 
исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.

5. Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, 
заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему 
произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных 
правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо 
вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных 
правообладателем условиях.

Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти в сети "Интернет". Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение 
соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством 
Российской Федерации.



Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и 
принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок 
составляет пять лет.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория 
Российской Федерации.

В течение срока действия заявление не может быть отозвано и предусмотренные в нем условия 
использования не могут быть ограничены.

Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего 
лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование 
произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае, если правообладатель 
осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому 
предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта 
смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается. Правообладатель, сделавший 
соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен возместить 
убытки, причиненные лицензиату.

Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на объект 
смежных прав нарушено неправомерным размещением заявления, сделанного в соответствии с 
настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в 
соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются к открытым лицензиям (статья 1286.1).
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