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ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ АКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОРГАНА (РОСПАТЕНТА) КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

INVALIDATION OF AN ACT OF A STATE BODY (ROSPATENT) AS A 

WAY TO PROTECT EXCLUSIVE RIGHTS TO THE RESULTS OF 

INTELLECTUAL ACTIVITY AND MEANS OF INDIVIDUALIZATION 

 

Аннотация. Признание недействительным акта соответствующего 

властного органа является одним из способов защиты гражданских прав. В 

данной статье авторами рассмотрены особенности использования 

указанного способа защиты при оспаривании актов Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, касающиеся законодательного 
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регулирования и практики применения.  Ими также предложены варианты 

гармонизации административного рассмотрения споров с процедурой 

судебного рассмотрения данной категории дел. 

Ключевые слова: признание  недействительным решения 

государственного органа, способ защиты, объект интеллектуальной 

собственности. 

Annotation. Invalidation of an act of the relevant authority is one of the 

ways to protect civil rights. The paper considers the features of using this method 

of protection when challenging acts of the Federal service for intellectual property 

concerning legislative regulation and application practice. Variants of 

harmonization of administrative consideration of disputes with the procedure of 

judicial review of this category of cases are proposed. 

Keywords: invalidation of a decision of a state body, method of protection, 

object of intellectual property. 

 

В мировой практике в настоящее время наблюдается тенденция 

некоего изменения приоритетности обращения при возникновении  

различных спорных вопросов в национальные патентные ведомства, что, в 

свою очередь,  обуславливает усиление роли органов судебной власти в 

разрешении проблем, возникающих между заинтересованными субъектами и, 

как правило, органами государственной власти, осуществляющими функции 

по контролю и правовой охране объектов интеллектуальной собственности.  

Российская Федерация, в данном случае, не стала исключением. 

Всеобщая тенденция затронула и нашу страну, несмотря на то, что в период 

существования СССР патентные ведомства отличались высоким 

профессионализмом, что, в свою очередь, во-первых, обуславливало на тот 

момент значительно меньшее количество возникавших споров, а во-вторых,   

превалирование именно административного порядка рассмотрения 

патентных споров  над судебным.  

Полагаем, что причинами, обуславливающими анализируемые 

изменения, могли стать как, в целом, повышение уровня правовой культуры, 

появление соответствующего специализированного суда в системе 

арбитражных судов, так и наличие большего доверия заинтересованных лиц  

именно суду и судебному  решению при использовании соответствующего 

способа защиты прав и интересов. Таким образом, баланс между 

уполномоченным патентным органом и судебной системой в лице Суда по 

интеллектуальным правам и иных судебных органов,  заметно смещается в 

сторону увеличения именно использования судебной формы защиты.  

Правильность выводов можно подтвердить статистикой судебных дел, 

инициаторами обращений которых являлись лица, чьи права и законные 

интересы были нарушены действиями или решениями Роспатента. 

Необходимо отметить, в данном случае прослеживается использование 

такого способа защиты, в соответствии со ст. 12 ГК РФ, как признание 

недействительным акта компетентного органа в сфере интеллектуальной 

собственности.  



Так, судами  за 2014 год рассмотрено 389 дел; за 2015 год рассмотрено 

405 дел; за 2016 год рассмотрено 409 дел; за 2017 год рассмотрено 604 дела; 

за 2018 год рассмотрено 750 дел[1].  

Наибольшее количество дел об оспаривании решений (действий) 

Роспатента, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, являются 

спорами, которые связаны  с предоставлением или прекращением правовой 

охраны результатам интеллектуальной деятельности или средствам 

индивидуализации.  

В иные арбитражные суды обращаются заинтересованные лица 

преимущественно по вопросам, не входящим в компетенцию Суда по 

интеллектуальным правам, среди которых подавляющее большинство 

составляют дела об оспаривании ненормативных правовых актов, например, 

таких как  обжалование действий по отказу в государственной регистрации 

распоряжения исключительным правом по договорам (либо без такового) в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

По мнению специалистов Роспатента, решения соответствующих судов 

по признанию незаконными и недействительными обжалуемых актов в 

большинстве случаев не связаны с тем, что Роспатент неправильно применил 

нормы материального права или нарушил процедурный порядок 

рассмотрения заявления либо возражений[2]. 

Наиболее распространённым основанием для признания 

недействительным решения Роспатента являются изменения 

правоприменительной практики. Объяснить это можно  тем, что вразрез со 

сложившейся  и устоявшейся в течение длительного периода времени 

судебной практикой, Суд по интеллектуальным правам формирует новую 

судебную практику. Так, например, вследствие соответствующих изменений 

практики разрешения вопросов регистрации в качестве товарных знаков 

обозначений, включающих географические наименования, а также  

многолетней практики по вопросу изменения оснований для отказа в 

регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков при 

рассмотрении возражений на решение экспертизы Роспатента, были 

признаны недействительными соответствующие решения Роспатента. 

Следует также обратить особое внимание на признание 

недействительными решений Роспатента в судебном порядке вследствие 

либо частичного отсутствия документов, либо фальсификации документов, 

подаваемых в Роспатент. Обусловленность отмены решения обозначенными 

причинами  свидетельствует о значительных недоработках процедурных 

правил соответствующего регламента рассмотрения заявлений и возражений 

и, быть может, отсутствием соответствующих полномочий по привлечению 

экспертов и проведению экспертизы документов. 

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний момент также 

представляется проблема реализации возможности примирения сторон путём 

использования различных примирительных процедур не только при 

обращении заинтересованных лиц в судебные органы. Так как в ряде случаев 



лицам, участвующим в деле, удаётся примириться в ходе судебного 

разбирательства, то возникает закономерный вопрос :  Почему примирения 

не произошло при рассмотрении соответствующего спора в 

административном порядке? Например, получить от правообладателя 

противопоставленного заявке товарного знака письмо-согласие на его 

регистрацию, что и явилось основанием для отмены решения Роспатента. 

Обозначенные и проанализированные основания для признания 

недействительными  соответствующих решений, на первый взгляд, не 

свидетельствуют о наличии ошибок в применении норм права Роспатентом, 

но, в свою очередь, требуют теоретического осмысления и принятия 

соответствующих мер по их предотвращению. 

Таким образом, следует констатировать, что наличествующий 

значительный стабильный рост как количества обращений в судебные 

органы, так  и соответствующее увеличение использования такого способа 

защиты как признание недействительным акта уполномоченного властного 

органа по анализируемым  категориям дел, свидетельствует о необходимости  

привлечения внимания законодателя к построению такого механизма работы 

патентных ведомств, который существенно бы сократил число обращений в 

суд по вопросам оспаривания  решений  Палаты по патентным спорам в 

рамках положений ст. 198 АПК РФ.  

Актуальными в связи с вышеизложенным нам представляются вопросы 

не только совершенствования  судебного процессуального порядка 

рассмотрения и разрешения дел анализируемой  категории, а, 

соответственно,  поиск наиболее гармонизировано-выстроенного механизма 

работы  уполномоченных властных органов, где Роспатент будет настолько 

продуктивно действовать при рассмотрении жалоб заинтересованных лиц в 

административном порядке, в том числе, учитывая современные тенденции 

формирования судебной практики,  что позволит суду не проводить 

патентную экспертизу заново, и, в конечном итоге, должно будет 

способствовать  соответствующему снижению судебной нагрузки. 

Исследуя вопросы совершенствования процессуального порядка 

рассмотрения дел соответствующей категории в суде, следует обратить 

особое внимание на то, что бремя доказывания законности решения 

патентного ведомства возлагается на сам Роспатент в соответствии с 

правилами, закреплёнными в ч.3 ст.189 АПК РФ. Обозначенная  обязанность 

ведомства полностью корреспондирует обязанности заинтересованного лица 

доказать суду, что принятый Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности акт не соответствует закону, тем самым нарушая его права и 

законные интересы. 

Как показывает практика, при обращении в суд, заявителю необходимо 

отразить в своем заявлении конкретные нормы ГК РФ, которые были 

нарушены, а также, конкретизировать правила подготовки, подачи и 

исследования заявки каждого отдельно взятого объекта интеллектуальной 

собственности. 

В заявлении необходимо наличие одновременно двух условий:  



1) несоответствие акта Роспатента закону; 

2) факт нарушения прав и законных интересов заявителя. 

В случае, если заявителем в заявлении будет указан акт патентного 

ведомства, не соответствующий закону, но при этом не раскрыто, какое 

конкретно право заинтересованного лица было нарушено, то судом в 

удовлетворении требований будет отказано в полном объеме, в связи с чем, 

наличие этих условий в заявлении является императивом. 

В случае удовлетворения судом требований заявителя о признании 

недействительным акта патентного ведомства, прослеживается комплекс 

проблем, обусловленных обязанностью суда не только указать на 

недействительность решения Роспатента, но и указать в решении 

обязанности патентного ведомства провести мероприятия по 

урегулированию спорной ситуации путем устранения факта нарушения прав 

и законных интересов заявителя. Полномочия суда ограничены признанием 

ненормативного акта недействительным, чем и достигается в целом цель 

обращения в судебный орган. В связи с вышесказанным, следует обратить 

внимание, что законодательно установленное право суда отменить 

несоответствующее закону решение Роспатента, не предусматривает  при 

этом  принятия по существу нового решения по результатам исследования 

представленных и рассмотренных требований и возражений. Поэтому на 

практике одним из закономерных вопросов представляется вопрос о том,  

какие конкретно  действия патентное ведомство правомочно и должно  

выполнять во исполнение решения суда?   

Ответ на поставленный вопрос напрямую зависит от разновидности 

существующих  споров, рассматриваемых судами, которые, в свою очередь, 

обусловлены соответствующей компетенцией Роспатента.  

Со стороны может показаться, что Роспатенту достаточно, во 

исполнение решения суда, применить изложенные в  резолютивной части 

предписания и вынести соответствующее решение без повторного 

соблюдения всех правил процедуры. Но признание недействительным 

решения Роспатента,  относящееся  к любому из вышеперечисленных видов 

споров, не могут осуществляться вне определенного порядка соблюдения 

строго регламентированных процедурных действий патентного органа, 

который предусмотрен.  

С учетом данных обстоятельств, можно сделать вывод о том, что 

Роспатент, принимая решение во исполнение предписаний суда по 

конкретному делу, устраняет допущенные нарушения посредством 

повторения всей строго регламентированной процедуры. Отличия 

«первичного» от «повторного» рассмотрения заключаются лишь в том, что 

доводы, указанные в возражении не подлежат переоценке патентным 

органом, так им уже была дана оценка судом. 

Обозначенные правила подлежат применению  в практике Роспатента. 

Так, решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 февраля 2013 г. по делу 

№ А40-110460/12-5-1021 было отменено соответствующее решение 



Роспатента о признании патента на изобретение недействительным 

полностью. 

В решении суда, в его резолютивной части было обозначено: 

«Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (123995, г. Москва, Бережковская наб., 30, 1, ОГРН 

1047730015200, ИНН 7730176088) от 11.07.2012г. по заявке № 

200110097104030/63 (2148400) несоответствующим положениям ст.ст. 4, 29 

Патентного закона Российской Федерации. И, как следствие, оспариваемое 

решение было полностью признано недействительным. 

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы истца 

путем внесения соответствующих сведений в отношении патента Российской 

Федерации на изобретение № 2148400 в Государственный реестр 

изобретений Российской Федерации». 

Роспатентом, в соответствии с указаниями, обозначенными в 

резолютивной части судебного решения,  требование суда было  выполнено 

путём  повторного рассмотрения возражения. В результате чего было 

принято решение: «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 

18.04.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2148400 

оставить в силе». [3, с. 30-32] 

Стоит отметить, что  процедура рассмотрения Роспатентом возражений 

в административном порядке регламентирована помимо ст. 1248 ГК РФ, в 

Правилах рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности споров в административном 

порядке, утверждённых приказом Минобрнауки России и 

Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261. Правила подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56,действуют в 

части, не противоречащей положениям ГК РФ в отношении возражений и 

заявлений, поступивших в Роспатент до6 сентября 2020 г. [4] 

В Правилах, утверждённых приказом Минобрнауки России и 

Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, закреплён 

перечень заявлений и возражений в отношении каких конкретно решений 

Роспатента в зависимости от разновидности спора они могут быть поданы. 

Так, например,  отказ в удовлетворении возражения против выдачи патента; 

отказ в выдаче патента; аннулирование патента полностью или в части и 

другие. При этом могут быть соответственно нарушены права и законные 

интересы заявителя на получение исключительного права на объект, права и 

законные интересы правообладателя патента, которыми лицо было наделено 

на законных основаниях. 

Статьей 201 АПК РФ установлена обязанность судов по указанию в 

резолютивной части решения предписаний Роспатенту по устранению  

нарушений прав и законных интересов заявителя. Стоит отметить, что в 

вышеуказанной статье прослеживается достаточно серьезный пробел, так как 



некоторые споры с участием органа, осуществляющего публичные 

полномочия, имеют особенности процедуры их рассмотрения. 

Таким образом, рассмотрев особенности законодательного 

регулирования и практики использования  признания недействительными 

соответствующих актов Роспатента как способа защиты, следует 

констатировать, что в связи с отсутствием законоположений, 

устанавливающих четко определенный порядок действий Роспатента в 

случае признания судом его решений недействительными и, соответственно, 

проведении мероприятий по устранению нарушения прав лица, в пользу 

которого вынесено решение суда, вопрос о нормативно-правовом 

регулировании рассматриваемой ситуации, остается открытым. 

Восполнение обозначенного пробела  послужит еще одной гарантией  

восстановления нарушенного права или законного интереса лица, 

обратившегося в суд с заявлением об оспаривании  несоответствующего 

закону акта патентного органа.  

Современная действительность позволяет сделать вывод о том, что 

дела об охраноспособности объектов интеллектуальной собственности могут 

рассматриваться и разрешаться путём использования такого способа защиты 

права как  признание недействительными соответствующих актов Роспатента 

вследствие обращения заинтересованных лиц в компетентные судебные 

органы  -    Суд по интеллектуальным правам,  иные арбитражные суды и  

суды общей юрисдикции.  

Анализ и глубокое изучение соответствующей  судебной  практики 

представляется необходимым не только в целях единообразного применения 

норм как материального, так и процессуального права, но, и как было 

констатировано, в целях выработки единых подходов во взаимодействии 

судебных и административных органов и, в целом,   гармонизации 

административного рассмотрения споров с процедурой судебного 

рассмотрения анализируемой категории дел, что, в свою очередь, должно 

способствовать снижению случаев обращения заинтересованных лиц  в суд с 

требованием о признании недействительными решений Роспатента.  
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