
 

Москва, отель СтандАрт, Страстной бульвар, 2 

5 июля 2016 года, 10:30 – 13:30 
 
 

Круглый стол 

Обязательный досудебный порядок разрешения 
споров в сфере интеллектуальной 

собственности: каким ему быть? 

 

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. 
 

Цель мероприятия 

Предоставить возможность бизнесу и экспертному сообществу на стадии подготовки 
законопроекта внести предложения по его доработке с тем, чтобы Федеральный закон 
максимально учел интересы всех участников оборота и оказал позитивное влияние на 
развитие правовых отношений в сфере своего регулирования. По итогам мероприятия 
будет подготовлена резолюция с конкретными предложениями, которая будет 
направлена организациям и лицам, непосредственно участвующим в доработке 
законопроекта. 



 

  

Программа 

10:00–10:30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:30–13:30 

Модератор 
Светлана Усольцева, ведущий советник Отдела гражданского 
законодательства Департамента экономического законодательства 
Министерства юстиции Российской Федерации 

 
Спикеры 
 Денис Новак, заместитель директора Департамента экономического 

законодательства Министерства юстиции РФ 

 Владимир Корнеев, заместитель председателя Суда по 
интеллектуальным правам 

 Любовь Кирий, заместитель руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности  

 Судья Верховного Суда Российской Федерации* 

 Судья Московского городского суда*  

 Наталья Гуляева, партнер Hogan Lovells 
Актуальность и проблематика институтов досудебного 
урегулирования споров и предварительных обеспечительных мер 

 Елена Трусова, партнер Goltsblat BLP 
Возможное влияние предлагаемой новеллы на эффективность 
использования имеющихся институтов законодательства по защите 
интеллектуальных прав 

 Дарья Ермолина, советник Baker & McKenzie 
Действие закона vs добросовестность поведения правообладателя: 
возможные сценарии, примеры из практики 

 Мария Осташенко, партнер АЛРУД 
Доступ правообладателя к судебной защите по делам о пресечении 
нарушения и возмещении убытков 

 Екатерина Тиллинг, старший партнер Tilling Peters 

 Елена Авакян, советник «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Предварительные итоги обсуждения: мнения экспертов о дальнейшей 
работе над законопроектом 

13:30 Подведение итогов круглого стола. Заключительный кофе 

* – участие спикера в процессе согласования 
 
 

Спонсор мероприятия   Спонсор кофе-брейков 


