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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 1515 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1515 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с данным законопроектом, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 1515 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Внести в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 52, ст. 5496) изменение, дополнив ее пунктом 41 

следующего содержания: 

"41. Размер компенсации за нарушение исключительного права 

на товарный знак, установленный подпунктом 2 пункта 4 настоящей 

статьи, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела 

может быть снижен судом, если размер указанной компенсации 

многократно превышает величину причиненных правообладателю 

убытков. При этом размер данной компенсации не может быть менее 

стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или 

стоимости права использования товарного знака, определяемой 



исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование товарного знака !» 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1515 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1515 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее -
законопроект) подготовлен в целях реализации постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 40-П 
по делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Конституционного Суда подпункт 2 пункта 4 
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации признан не 
соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эта 
норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации о защите исключительных прав, не позволяет суду при 
определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю 
в случае нарушения индивидуальным предпринимателем исключительного 
права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно 
превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом, что 
убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их 
превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом 
обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что 
правонарушение совершено юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем впервые и использование объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением 
этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской 
деятельности и не носило грубый характер. 

Законопроектом предлагается внести в статью 1515 Гражданского 
кодекса Российской Федерации изменения, предусматривающие, что размер 
компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 
установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в зависимости от характера нарушения и иных 
обстоятельств дела может быть снижен судом, но не может составлять менее 
стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или 
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака. 



Компенсация, исчисленная с учетом конкретных обстоятельств дела 
в минимально допустимом размере, исключает возможность применения 
к нарушителю прав на результаты интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации санкции, являющейся явно несправедливой 
и несоразмерной допущенному нарушению или многократно превышающей 
размер причиненных правообладателю убытков, и тем самым исключает также 
нарушение баланса их прав и законных интересов. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, или обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер (далее - обязательные требования), о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1515 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения 
в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
не повлечет дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1515 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения 
в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия иных федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона мО внесении изменения в статью 1515 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения 
в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИСЖОИ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 22 января 2021 г. № 92-р 

М О С К В А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Кучеренко Петра Александровича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1515 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правите 
Российской Федера: М.Мишустин 
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