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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и
99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99
Арбитражного

процессуального

(о претензионном

порядке

интеллектуальных

прав)

Государственной

Думой

кодекса

разрешения
(далее

-

Российской
споров

Федеральный

Федерального

в

Федерации"

сфере
закон),

защиты
принятый

Собрания Российской Федерации

21 июня 2017 года (проект № 32493-7), и отмечает следующее.
Федеральный закон приводит в соответствие с Федеральным законом от
2

марта

2016 г. №47-ФЗ «О внесении

изменений

в

Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации», установившим введение
обязательного досудебного порядка урегулирования споров, возникающих
из гражданско-правовых отношений и отнесенных к компетенции арбитражных
судов,

отдельные

нормы Гражданского

кодекса Российской Федерации

и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации дополняется
нормой, обязывающей правообладателя исключительного права предъявить
нарушителю претензии до предъявления иска о возмещении убытков или
выплате компенсации, в случае подведомственности спора арбитражному суду.
При

этом

разрешения

Федеральный
споров

исключительного

U и

в

права

закон
случаях,

устанавливает
если

являются

претензионный

правообладатель

юридическими

и

лицами

порядок

нарушитель
и

(или)

2
индивидуальными

предпринимателями.

статья 4 Арбитражного

процессуального

Соответственно,
кодекса

дополняется

Российской

Федерации

положением, предусматривающим порядок рассмотрения ряда гражданскоправовых и экономических споров после соблюдения досудебного порядка
урегулирования спора, если таковой установлен федеральным законом или
договором. При этом указывается перечень дел, споры по которым не требуют
соблюдения досудебного порядка их урегулирования.
Таким образом, новые нормы Федерального закона смогут обеспечить
претензионный порядок по требованиям правообладателей о возмещении
убытков или выплате компенсации при разрешении споров в сфере защиты
интеллектуальных прав.
Федеральный закон также вносит изменения в статью 1486 Гражданского
кодекса Российской Федерации, которыми в пункт 1 включается правило,
согласно которому заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель
не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров,
для индивидуализации

которых

товарный

знак

зарегистрирован,

вправе

направить такому правообладателю предложение обратиться в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением
об отказе от права на товарный знак не ранее чем по истечении трех лет с даты
государственной

регистрации

товарного

знака

либо

заключить

с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак в отношении всех или части товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован. В случае, если правообладатель
не подает такое заявление и не заключает с заинтересованным лицом договор
об

отчуждении

исключительного

права

на

товарный

знак,

последнее

в тридцатидневный срок вправе обратиться в суд с исковым заявлением
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие
его неиспользования.
Внесенные в Федеральный закон изменения будут

способствовать

упрощению решения спорных вопросов в сфере обеспечения правовой охраны

3
товарного

знака,

достижению

баланса

интересов

правообладателя

и

заинтересованных лиц.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации".

Председатель Комитета

Исп. Зайцева Т.А.,
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