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СОЗДАНИЕ СУДА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В декабре 2011 года приняты два закона, предусматривающие создание Суда по интеллектуальным правам. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

#83

Федеральным конституционным 
законом от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судеб 
ной системе Российской Федерации» 
и Федеральный конституционный 
закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» в связи с соз-
данием в системе арбитражных судов 
Суда по интеллектуальным правам» 
внесено концептуальное изменение 
в Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе Российской 
Федерации», предусматривающее 

возможность создания в ветви арби-
тражных судов специализированных 
арбитражных судов.  
Ранее специализированные суды мог-
ли быть образованы только в ветви 
судов общей юрисдикции. На осно-
вании этого изменения указанным 
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Законом предусмотрено создание первого 
специализированного арбитражного суда 
– Суда по интеллектуальным правам. 
Этим же Законом внесены изменения в 
другой Федеральный конституционный 

закон – «Об арбитражных судах в Россий-
ской Федерации», предусматривающие 
конкретизацию положений о создании 
специализированных арбитражных судов, 
а также полномочия, порядок образова-
ния и деятельности Суда по интеллекту-
альным правам. 
Федеральным законом от 8 декабря 
2011 г. № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с созда-
нием в системе арбитражных судов Суда 
по интеллектуальным правам» внесены 
детальные положения о правомочиях и 
процедурах рассмотрения дел Судом по 
интеллектуальным правам в Закон РФ 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О стату-

се судей в Российской Федерации» и 
Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации.  
Суд по интеллектуальным правам 
рассматривает дела в качестве первой 
инстанции и в качестве кассационной 
инстанции. Рассмотрение дел в первой 
инстанции осуществляется коллегиаль-
ным составом судей Суда по интеллек-
туальным правам. Рассмотрение дел в 
кассационном порядке осуществляется 
Президиумом Суда по интеллектуаль-
ным правам (при пересмотре дел, 
рассмотренных Судом по интеллекту-
альным правам по первой инстанции), 
либо коллегиальным составом судей 
Суда по интеллектуальным правам при 
пересмотре дел, рассмотренных арби-
тражными судами субъектов РФ, арби-
тражными апелляционными судами.  
В качестве первой инстанции Суд по 
интеллектуальным правам рассма-
тривает дела об оспаривании ненор-
мативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) следующих 
федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц:
– Роспатента;
– уполномоченных Правительства РФ 
рассматривать заявки на выдачу патен-
та на секретные изобретения;
– по селекционным достижениям;
– антимонопольного органа о призна-
нии недобросовестной конкуренцией 
действий, связанных с приобретением 
исключительного права на средства 
индивидуализации юридического лица, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 
Кроме того, в качестве первой инстанции 
Суд по интеллектуальным правам рас-
сматривает споры: 
– об установлении патентообладателя;
– о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования; а также
– дела об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, затрагивающих 
права и законные интересы заявителя 
в области правовой охраны результа-
тов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, в том 

числе в сфере патентных прав и прав 
на селекционные достижения, права на 
топологии интегральных микросхем, 
права на секреты производства (ноу-хау), 
права на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, права использования 

результатов ин-
теллектуальной 
деятельности в 
составе единой 
технологии. 
Указанные виды 
дел подведом-

ственны Суду по интеллектуальным 
правам вне зависимости от субъектного 
состава сторон спора (граждане или 
юридические лица).
В качестве суда кассационной инстан-
ции Суд по интеллектуальным правам 
рассматривает:
– дела, рассмотренные им по первой 
инстанции;
– дела о нарушении исключительных прав, 
включая споры о защите интеллектуаль-
ных прав с участием организаций, осу-
ществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами, рассмо-
тренные арбитражными судами субъектов 
РФ по первой инстанции, арбитражными 
апелляционными инстанциями.
Таким образом, Суд по интеллектуаль-
ным правам рассматривает две основные 
«ветви» споров:
– о предоставлении исключительного 
права и его действительности (за ис-
ключением объектов авторского права и 

смежных прав), т.е. споры с Роспатентом, 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, рассматривающие заявки на 
выдачу патентов на секретные изобрете-
ния, федеральным органом исполнитель-
ной власти по селекционным достижени-
ям, антимонопольным органом;

– о нарушении исключительных прав 
на все объекты интеллектуальных прав, 
рассмотренные арбитражными судами 
субъектов РФ по первой инстанции и 
арбитражными апелляционными судами. 
Принципиально новым является 
передача Суду по интеллектуальным 
правам споров о досрочном прекраще-
нии правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования. При 
этом, начиная с 8 декабря 2011 года 
(дата вступления в силу Федерального 
закона № 422-ФЗ) и до даты образова-
ния Суда по интеллектуальным правам 
заявления о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по 
причине его неиспользования должны 
подаваться в Арбитражный суд г. Мо-
сквы. В этой связи возникают практиче-
ские проблемы. Одной из них является 
неопределенность процедуры возбужде-
ния данного вида споров: исковая или 
иная? Логичным является исковая про-
цедура, в которой ответчиком является 
сам правообладатель, действия (бездей-
ствие) которого и являются причинами 
для возбуждения такого спора. Второй 
проблемой является тактика параллель-
ного ведения двух связанных между 
собой дел: оспаривание в Роспатенте 
(Палате по патентным спорам) решения 
Роспатента (ФИПС) об отказе в реги-
страции товарного знака, мотивирован-
ного ссылкой на чужой товарный знак, 
и оспаривание в Суде по интеллекту-
альным правам (а пока в Арбитражном 
суде г. Москвы) правовой охраны этого 
противопоставленного знака по при-
чине его неиспользования. Рациональ-
ным решением этой проблемы является 
нормативное закрепление условия, 
в соответствии с которым Роспатент 
обязан приостановить рассмотрение 
возражения на решение об отказе до 
принятия Судом по интеллектуальным 
правам решения по спору о досрочном 
прекращении правовой охраны проти-
вопоставленного товарного знака по 
причине его неиспользования.     
Дела, рассмотренные Судом по ин-
теллектуальным правам по первой 
инстанции, рассматриваются Пре-

зидиумом Суда по интеллектуальным 
правам в качестве кассационной 
инстанции по правилам рассмотрения  
первой инстанции.
При этом Суд по интеллектуальным 
правам вправе пересматривать свои 
судебные акты, вступившие в законную 
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В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА ПРИНЯТЫ ДВА  
ЗАКОНА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ 
СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ДЕЛА, РАССМОТРЕННЫЕ СУДОМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ  
ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРЕЗИДИУМОМ СУДА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В КАЧЕСТВЕ КАССАЦИОННОЙ  
ИНСТАНЦИИ ПО ПРАВИЛАМ РАССМОТРЕНИЯ  ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧА СУДУ ПО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ СПОРОВ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРА- 
ЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА ВСЛЕДСТВИЕ 
ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛА  
В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ И В КАЧЕСТВЕ КАССАЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ
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силу, по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам.
Кроме того, Суд по интеллектуальным 
правам:
– обращается в Конституционный Суд 
РФ с запросом о проверке конститу-
ционности закона, примененного или 
подлежащего применению в рассма-
триваемом деле;
– изучает и обобщает судебную практику;
– подготавливает предложения по совер-
шенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов; 
– анализирует судебную статистику.
Таким образом, Суд по интеллекту-
альным правам, специализируясь на 
спорах в данной области, будет вы-
ступать в качестве независимого и 
профессионального органа не только в 
части оценки конституционности при-
меняемых законов в этой области, но и в 
части совершенствования этих законов, 
а также иных нормативных правовых 
актов, включая те из них, которые тради-
ционно издавал Роспатент. 
Еще одной принципиально важной про-

цессуальной новеллой являются поло-
жения о специалисте и его консультации 
для судей Суда по интеллектуальным 
правам. Этим специалистом является 
гражданин, обладающий специаль-
ными знаниями в соответствующей 

области науки и техники. К сожалению, 
он не выступает в качестве судьи Суда 
по интеллектуальным правам, как это 
имеет место в Патентом суде Германии. 
Однако, это уже не тот традиционный 
для отечественного гражданского про-
цесса эксперт, который назначается 
судом и дает письменное заключение по 
поставленным судом вопросам. В каче-
стве этого специалиста могут выступать 
как лица, не работающие в штате Суда 
по интеллектуальным правам, так и 
работающие в его штате. При этом 
они дают устные консультации по всем 
специальным вопросам, возникающим 
в процессе судебного заседания.  

Кроме того, специализированным 
арбитражным судам и, в частности, Суду 
по интеллектуальным правам предо-
ставляется право направлять запросы в 
соответствующие органы, организации 
и лицам в целях получения разъяснений, 

консультаций и выяснения профессио-
нального мнения ученых, специалистов 
и прочих лиц, обладающих теоретиче-
скими и практическими познаниями по 
существу разрешаемого судом спора. 
При этом в процессе формирования Суда 
по интеллектуальным правам предпо-
чтение отдается юристам, имеющим, 
кроме того, соответствующее научно-
техническое образование. 
Суд по интеллектуальным правам 
должен быть образован не позднее  
1 февраля 2013 года.

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗОВАН  
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ФИРМЫ 

ЖИГАЛОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
ПОВЕРЕННЫЙ РФ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФИРМЫ  
«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Окончила Нижегородский 
государственный технический 
университет в 1995 году,  
инженер. 

Трудовую деятельность начала  
в ВАО «Нижегородская ярмарка». 
В январе 2001 года перешла  

на работу в филиал юридической фирмы «Городисский  
и Партнеры» (Нижний Новгород) в качестве Директора. 
Занимается регистрацией товарных знаков и патенто-
ванием изобретений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов российских заявителей, консультирует 
по вопросам охраны интеллектуальной собственности, 
руководит деятельностью филиала, проводит работу по 
поддержанию отношений с клиентами, взаимодействию 
с региональными и городскими государственными, зако-
нодательными и судебными органами, а также средства-
ми массовой информации.
Увлекается путешествиями.

НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
ПОВЕРЕННЫЙ РФ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ
«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

Окончил Московскую воен-
ную академию в 1995 году по 
специальности юриспруденция 
с углубленным изучением  
английского языка, юрист. 

С 1995 года по 1997 год работал 
юристом в государственных 

структурах (Москва). 
С 1997 года по 2000 год учился в юридической школе  
в г. Массачусетсе (США) и работал в американской  
юридической фирме широкого профиля. 
Прошел стажировку в офисе патентных поверенных 
«Boehmert & Boehmert» в г. Мюнхене (Германия) в 2006 
году. С 2001 года работает в юридической фирме  
«Городисский и Партнеры» (Москва).  Занимается реги-
страцией товарных знаков, вопросами, связанными с 
предоставлением и прекращением правовой охраны 
товарных знаков и наименований мест происхождения 
товаров в России, странах СНГ и Балтии, консультирует 
по вопросам охраноспособности обозначений, регистри-
руемых в качестве товарных знаков.
Владеет английским языком. 
Увлекается спортом, автомобилями и современной 
литературой.
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ПЕРВЫЙ ВЕБИНАР ФИРМЫ «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»
В.И.Бирюлин, Партнер, 
Главный юрист («Горо-
дисский и Партнеры», 
Москва), провел Вебинар 
«Эффективное использо-
вание прав на интеллек-
туальную собственность 
в России» для амери-

канских правообладателей и юристов, в ходе которого рассказал о 
возможностях, предоставляемых  современным российским законо-
дательством по интеллектуальной собственности, а также пред-
стоящих изменениях и дополнениях. Каждое положение доклада 
сопровождалось примерами из судебной практики.

28.02.2012, МОСКВА
С.В. Медведев, LLM, Юрист («Городисский и Партнеры», Москва), 
выступил с лекцией на очередном семинаре: «Практика приме-
нения законодательства об интеллектуальной собственности», 
организованном Юридическим Институтом «М-Логос» в связи  
с актуальными вопросами защиты, а также оборота интеллектуаль-
ных прав в России. Лекция затрагивала как общие юридические, 
так и отдельные практические аспекты составления и регистрации 
различных видов договоров в области интеллектуальной собствен-
ности. На лекции присутствовало около 30 участников – представи-
тели разных сфер бизнеса и юристы.

16.02.2012,  МОСКВА
Е.Б. Александров, к.ю.н., Главный юрист, и С.В. Медведев, LLM, 
Юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие 
в Деловом форуме «Борьба с контрафактной продукцией. Современ-
ные методы правовой защиты», который был организован Департа-
ментом B2B Группы компаний «SLON» при поддержке Ассоциации 
Юристов России и компании «Nemiroff».  Участниками Делового 
форума были более 20 представителей юридических компаний, пра-
воохранительных органов и бизнеса. В рамках Форума обсуждались 
вопросы о способах борьбы с распространением контрафактной 
продукции, в особенности в рамках Таможенного Союза, а также  
вопросы о способах защиты оригинальной продукции от подделок.

16.02.2012, МОСКВА
В.И.Бирюлин, Партнер, Главный юрист («Городисский и Партнеры», 
Москва), выступил с докладом «Современное состояние борьбы 
с контрафактом и параллельный импорт» на Cеминаре по вопросам 
интеллектуальной собственности, организованном Японской 
организацией по внешней торговле (JETRO) для японских биз-
несменов, работающих в России. В семинаре приняли участие 
более 30 представителей японских фирм.

6.02.2012, ТОКИО
 «Городисский и Партнеры» совместно с Японской Национальной 
Группой по охране интеллектуальной собственности  (AIPPI Japan) 
провели в Токио семинар «Российское законодательство по интел-
лектуальной собственности». На Семинаре рассматривались вопро-
сы изменений в Российском законодательстве по интеллектуальной 
собственности в 2009-2011 годах и перспективы его дальнейшего 
развития; стратегии получения патентных прав в России по нацио-
нальному и евразийскому пути; особенности регистрации товарных 
знаков и использования товарных знаков на российском рынке; 
параллельный импорт и другие вопросы.
С докладами выступили В.Н.Медведев, Управляющий партнер, 
Патентный поверенный, Ю.Д.Кузнецов, Партнер, Патентный пове-
ренный, В.И.Бирюлин, Партнер, Главный юрист и А.Б.Нестеров, 
Партнер, Патентный поверенный (все – «Городисский и Партнеры», 
Москва). В Семинаре приняли участие около 100 представителей 
бизнеса и юридического сообщества Японии.

НА ФОТО: (СЛЕВА НАПРАВО) – В.Н.МЕДВЕДЕВ (ДОКЛАДЧИК), 
Ю.Д.КУЗНЕЦОВ, А.Б.НЕСТЕРОВ (ВСЕ – «ГОРОДИССКИЙ И ПАР-
ТНЕРЫ», МОСКВА)

7-9.12.2011, МОСКВА
В.А.Мещеряков, Советник («Городисский и Партнеры», Москва), 
выступил с докладом «Развитие института патентных поверенных. 
Инновационный бизнес и современный подход в охране прав на 
интеллектуальную собственность» 8 декабря 2011 года на Секции 
«Патентная стратегия и лицензионная торговля», которая прошла 
в рамках Третьего Международного Форума по интеллектуальной 
собственности «Expopriority-2011» в ЦВК «Экспоцентр». 
Во время работы Форума специалисты фирмы «Городисский 
и Партнеры» проводили консультации по актуальным вопросам 
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности для 
участников и гостей Форума.

НОВОСТИ


