
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ 
«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КАКИМ ЕМУ БЫТЬ» 
 
5 июля 2016 г. Международная торговая палата в России (ICC Russia) проведет 

круглый стол «Обязательный досудебный порядок разрешения споров в сфере 
интеллектуальной собственности: каким ему быть». Мероприятие будет посвящено 
рассмотрению и анализу Проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 
1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 4 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», целью которого 
ставится снижение конфликтности в области споров в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Круглый стол станет дискуссионной площадкой для обсуждения разрабатываемого 
законопроекта и предоставит возможность бизнесу и экспертному сообществу на стадии 
его подготовки внести предложения по доработке с учетом интересов всех участников 
оборота, в том числе и для упрочения позитивного влияния на развитие в сфере 
регулирования споров интеллектуальной собственности. 

Модератором круглого стола выступит Светлана Усольцева, ведущий советник 
Отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

Среди ключевых докладчиков: Денис Новак, заместитель директора Департамента 
экономического законодательства Министерства юстиции РФ; Владимир Корнеев, 
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам; Любовь Кирий, 
заместитель руководителя Роспатента. Ожидается участие судей Верховного суда РФ и 
Мосгорсуда. 

Среди участников круглого стола – представители крупных международных 
юридических фирм, Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний 
автомобильной, музыкальной и киноиндустрии, газово-нефтяной, угледобывающей и 
фармацевтической отрасли, производителей товаров широкого потребления, 
программного обеспечения и других, на чью деятельность серьезным образом повлияют 
предлагаемые поправки. 

По итогам мероприятия будут обозначены сильные и слабые стороны обсуждаемого 
законопроекта, а также составлена резолюция с конкретными предложениями по его 
доработке, которая будет направлена организациям и лицам, непосредственно 
участвующим в подготовке проекта Федерального закона.  

 
Информационная справка: 
 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статью 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
(далее – Законопроект) разработан Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Судом по 
интеллектуальным правам во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации, 
председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России Д.А. Медведева, содержащегося в пункте 5 протокола заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию в России от 17 февраля 2015 г. № 1. Цель предлагаемых изменений – снижение конфликтности в 
области споров в сфере интеллектуальной собственности. В соответствии с данным Законопроектом 
предлагается ввести досудебный порядок разрешения споров, связанных с нарушением прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных 
знаков в связи с неиспользованием. 

 
Место и время проведения: Гостиница СтандАрт (Москва, Страстной бульвар, 2). 
Сбор гостей и участников круглого стола – 10.00-10.30 
 
Аккредитация: A.Vandenko@iccwbo.ru, тел. (495) 720 50 80 
 

* Состав спикеров может быть изменен по не зависящим от организаторов причинам 
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