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С 12 июля 2017 г. вступают в силу изменения в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации (АПК РФ) и Гражданском кодексе Российской 
Федерации (ГК РФ), внесенные Федеральным законом №147-ФЗ от 1 июля 2017 г., 
касающиеся досудебного порядка урегулирования споров.  

Досудебное урегулирование стало обязательным с1 июня 2016 г. по всем 
вытекающим из гражданско-правовых отношений спорам, которые не включены в 
перечень исключений (ст. 5 АПК РФ). 

Данный перечень дополнен следующими видами дел, по которым не потребуется 
соблюдение претензионного порядка до обращения в арбитражный суд: 

 дела приказного производства; 

 дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
арбитражей; 

 дела, связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия и 
контроля в отношении третейских судов.  

По-прежнему не является обязательным досудебное урегулирование корпоративных 
споров, а также дел: 

 об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

 о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства 
или исполнения судебных актов; 

 о банкротстве; 

 о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Таким образом, согласно изменениям, досудебный претензионный порядок при 
гражданско-правовых спорах необходимо будет соблюдать в следующих случаях: 

 взыскания денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других 
сделок, вследствие неосновательного обогащения; 

 до предъявления требования о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака, который не используется; 

 если досудебный порядок установлен специально федеральным законом или 
договором. 

При несоблюдении претензионного (досудебного) порядка исковое заявление 
подлежит возвращению судом, а в случае принятия к производству - оставлению без 
рассмотрения.  

ГК РФ дополнен положениями о том, что правообладатель не обязан предъявлять 
претензию до предъявления им требований о признании исключительного права, о 
пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, об 
изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном 
нарушении с указанием действительного правообладателя, а также об изъятии и 



 

 

уничтожении орудий, оборудования или иных средств, используемых или 
предназначенных для совершения нарушения исключительных прав. При этом 
соблюдение претензионного порядка обязательно до подачи в арбитражный суд иска 
о возмещении убытков или выплате компенсации, если правообладатель и 
нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями.  

В ГК РФ внесены также изменения, устанавливающие претензионный порядок до 
предъявления в суд требования о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака вследствие его неиспользования. Предусмотрено, в частности, что 
заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный 
знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он 
зарегистрирован, обязано направить правообладателю предложение обратиться в 
Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с 
заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на 
товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации 
которых он зарегистрирован.По истечении двух месяцев со дня направления такого 
предложения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если в 
течение этого срока правообладатель не подаст заявление об отказе от права на 
товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении 
исключительного права на товарный знак. 

Кроме того, в АПК РФ внесены уточнения в части порядка принятия судом 
предварительных обеспечительных мер в случае, если по требованию, в связи с 
которым подано заявление о принятии таких мер, обязательно соблюдение 
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора на основании 
закона. Установлено, в частности, что арбитражный суд, вынесший определение об 
обеспечении имущественных интересов, отменяет его в случае, если заявитель не 
представилсуду доказательства направления претензии (требования) в срок, 
указанный в соответствующем определении.  
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 



 

 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование по вопросам защиты товарных знаков и иных объектов 
интеллектуальных прав;  

 сопровождение включения товарных знаков и иных объектов 
интеллектуальной собственности в Единый реестр объектов интеллектуальной 
собственности.  

 досудебное урегулирование споров с контрагентами и претензий 
потребителей. 

 разработку/экспертизугражданско-правовых договоров и иных юридически 
обязывающих документов, участие в переговорах с контрагентами для 
согласования их условий; 

 разработку/экспертизу положений о порядке отбора контрагентов, 
коммерческих/торговых политик с учетом требований антимонопольного 
законодательства и налоговых органов о должной осмотрительности при 
выборе контрагентов. 

 

Контакты для дополнительной информации:                

Яна Дианова  

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


