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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",
принятому Государственной Думой 21 июня 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 32493-7) был внесен
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 21 ноября
2016 года под наименованием "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации".
Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс
Российской

Федерации

(далее

-

ГК

РФ), которые

устанавливают

обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров
о возмещении убытков или выплате компенсации по делам о защите
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на
средства индивидуализации. Федеральным законом вносятся изменения
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее АПК РФ), согласно которым уточняются положения о соблюдении
досудебного порядка урегулирования спора в зависимости от категории
спора, а также устанавливается механизм разрешения арбитражным судом
вопроса о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении
требований, по которым соблюдение досудебного порядка урегулирования
спора является обязательным.
Пунктом 1 статьи 1 Федерального закона статья 1251 ГК РФ
дополняется новым пунктом З 1 , согласно которому в случае, если

с/Г

правообладатель

и

нарушитель

исключительного

права

являются

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, то до
предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации за
нарушение

исключительного

права

устанавливается

требование

об

обязательном принятии сторонами мер по досудебному урегулированию
спора.
Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона изложен в новой редакции
пункт 1 статьи
урегулирования

1486 ГК РФ, устанавливающий досудебный порядок
спора

о

досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех
лет. Закрепляется, что в целях урегулирования спора заинтересованное лицо
направляет правообладателю предложение обратиться в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об
отказе от права на неиспользуемый товарный знак либо заключить договор
об

отчуждении

заинтересованному

лицу

исключительного

права

на

товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона внесены изменения в часть 5
статьи 4

АПК

РФ,

предусматривающие

согласно

обязательность

которым

уточняются

соблюдения

положения,

досудебного

порядка

урегулирования спора, в зависимости от категории спора. Так, гражданскоправовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим
из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения,
могут быть переданы на разрешение арбитражного суда только после
принятия мер по досудебному урегулированию спора. По иным спорам,
возникающим из гражданских правоотношений, соблюдение досудебного
порядка урегулирования спора является обязательным только в том случае,
если такой порядок установлен федеральным законом или договором.
Федеральным

законом

арбитражным

судом,

расширена
по

которым

категория
соблюдение

дел,

рассматриваемых

досудебного

порядка

урегулирования спора не требуется. Так, в соответствии с Федеральным
законом

соблюдение

досудебного

порядка урегулирования

спора не

требуется при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных
органов и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных
интересов

организаций

и

граждан

в

сфере

предпринимательской

деятельности.
Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона статья 99 АПК РФ
дополняется

положениями,

уточняющими

порядок

принятия

предварительных обеспечительных мер с учетом направления претензии
заявителем по спорам, по которым применение досудебного порядка
урегулирования является обязательным.
Федеральный
Федерации,

закон

принят

установленному

по

предмету

пунктом

"о"

ведения

Российской

(гражданское

право,

процессуальное законодательство, правовое регулирование интеллектуальной
собственности) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в целом согласуется с системой федерального законодательства.
Отмечаем, что положения Федерального закона, которыми вносятся
изменения в ГК РФ, следовало выделить в самостоятельный федеральный
закон, поскольку в соответствии с пунктом 21 статьи 3 части первой ГК РФ
внесение изменений в ГК РФ должно

осуществляться

отдельными

законами.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии

с методикой, утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии

со статьей 6

Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания".
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 6 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

АА.Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В.Неёлову,
Федерации

полномочному
в

Совете

представителю

Федерации

Президента

А.А.Муравьёву,

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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