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РОЛЬ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: суд по интеллектуальным правам Российской Федерации был 

включён в систему судов России 10 лет назад. Данный судебный орган 

осуществляет защиту авторов, изготовителей, исполнителей, 

патентообладателей и других субъектов в сфере интеллектуальной 

собственности. 

В статье подробно раскрывается специфика Суда по интеллектуальным правам 

РФ, поднимается проблема защиты нарушенных интеллектуальных и 

исключительных прав ввиду сложных объектов защиты. По окончании 

исследования предлагаются пути решения. 

Ключевые слова: суд по интеллектуальным правам, интеллектуальная 

собственность, автор, патентообладатель, защита, повышение квалификации. 

THE ROLE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS COURT IN 

THE EXERCISE OF JUDICIAL POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION  

Annotation: the Intellectual Property Rights Court of the Russian Federation is a 

new judicial body in the system of the Russian Federation that protects authors, 
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manufacturers, performers, patent holders, and other subjects in the field of 

intellectual property. 

The article reveals in detail the specifics of the Intellectual Property Rights Court of 

the Russian Federation, raises the problem of protecting violated intellectual and 

exclusive rights due to complex objects of protection. At the end of the study, 

solutions are proposed. 

Key words: intellectual property court, intellectual property, author, patent holder, 

protection, professional development. 

 

Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации (далее – СИП 

РФ) является в стране специализированным арбитражным судом. Он был 

введён с целью защиты прав лиц, создающих новое, двигающих мир. В декабре 

2011 года в Федеральный конституционный закон (далее – ФКЗ) "О судебной 

системе Российской Федерации" была внесена новелла в виде ст. 26.1, согласно 

которой СИП РФ «рассматривает дела по спорам, связанных с защитой 

интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций» [1]. 

Причиной создания Суда по интеллектуальным правам РФ стала 

«необходимость в повышении качества рассмотрения в сфере охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, в результате роста указанной 

категории дел» [8, с. 3]. 

Начало деятельности СИП РФ положено с 3 июля 2013 года и утверждено 

Пленумом Высшего Арбитражного Суда [6]. 

Настоящая тема является безусловно актуальной, поскольку с развитием 

информационных технологий, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" повышается уровень копирования чужой информации, присвоения 

себе чужого авторства путём плагиата. 

Отдельной главой дополнился и ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" [2], установив полномочия и состав СИП РФ. В первой 



 

259 
 

инстанции дела, связанные с защитой авторских и других прав, 

рассматриваются коллегиально.  

Так же в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) введена отдельная часть в ст. 34, характеризующая 

подсудность Суда по интеллектуальным правам [4].  

Рассмотрение споров, связанных с интеллектуальной собственностью, 

«требует наличия специальных знаний» [12], поэтому и был создан такой суд 

отдельно от системы судов общей юрисдикции.  

В состав СИП РФ входят председатель Суда по интеллектуальным правам 

РФ, его 2 заместителя, 15 судей [16], а также их помощники, секретари 

судебных заседаний и другие сотрудники. 

Статистика дел, удовлетворённых Судом по интеллектуальным правам 

РФ за последние 5 лет, по норме, касающейся, например, отказа в 

государственной регистрации товарного знака, согласно ч. 1 ст. 1483 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [3], составляет 284 судебных акта 

СИП РФ [14]. Отказано в удовлетворении требований в данной области 

оказалось 497 решений. Общее количество судебных актов СИП РФ, принятых 

в описанный промежуток времени по данной норме, составило 863. 

Следовательно, примерно 33 % - удовлетворённые дела, 58 % - 

неудовлетворённые дела. 

Взяв во внимание для статистики разрешения СИП РФ дел по ч. 1 ст. 

1262 ГК РФ («Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных»), 

то данным Судом вынесено всего 6 судебных актов, из них 2 дела 

удовлетворены, 1 – частично удовлетворено, 3 дела – отказано в 

удовлетворении [15]. Таким образом, по рассматриваемой норме судебная 

практика СИП РФ на настоящий момент – неоднозначна.  

Касаемо деятельности СИП РФ, остаётся проблема невозможности 

защиты всех нарушенных объектов интеллектуальной собственности из-за 

отсутствия их характеристик в законе. Следовательно, очень важно постоянно 
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обновлять судебную практику, вносить изменения в часть четвертую ГК РФ о 

новых таких объектах [3], а также повышать уровень знания судьями СИП РФ.  

Судьи, специализирующиеся лишь на защите интеллектуальных прав, 

оспаривании актов, затрагивающих патентные и другие права, должны 

обладать глубокими юридическими знаниями в этой области, поскольку 

каждый создаваемый объект интеллектуальных прав уникален. Автор 

результата интеллектуальной деятельности вносит личный творческий вклад в 

создание первого, поэтому следует учитывать много нюансов при признании 

созданного объекта действительно исключительным трудом создателя. Ввиду 

специфики споров в области интеллектуальной собственности и был введён 

обособленный СИП РФ, во избежание чрезмерной нагрузки судей аппарата 

судов общей юрисдикции, а также арбитражных судов. 

Председателем Суда по интеллектуальным правам РФ является 

Новосёлова Людмила Александровна. В январе 2013 года с ней было проведено 

интервью системой «ГАРАНТ». Председатель СИП РФ рассказала о 

тенденциях развития данного суда в судебной системе страны, обосновала, 

почему пока не планируется создавать суды по интеллектуальным правам в 

субъектах РФ, ввиду рассмотрения подобного рода дел «в арбитражных судах 

на местах» [13]. Также Людмила Александровна акцентировала внимание на 

необходимость работы «с кадрами данного суда». Судьи СИП РФ должны 

постоянно повышать свою квалификацию, совершенствовать свои знания по 

интеллектуальным правам, проходить обучения, так как «современная наука и 

техника развиваются стремительными темпами и достигли очень высокой 

степени специализации». В связи с чем осуществление судебной власти в этой 

области будет наиболее эффективным и справедливым. «Формирование 

профессионального судейского корпуса, сконцентрированного в одном 

судебном органе и способного квалифицированно рассматривать и разрешать 

дела о защите интеллектуальных прав, а также расширение форм 



 

261 
 

использования специальных знаний по данной категории дел — это одна из 

составляющих эффективной судебной защиты этих прав» [9, с. 174]. 

Касаемо участников арбитражного процесса, в АПК РФ в 2011 году 

появился новый субъект в лице специалиста (ст. 55.1) [4]. Он отличается от 

эксперта тем, что даёт именно консультации по специфическим вопросам в 

области интеллектуальной деятельности. Эксперт же предоставляет заключения 

в виде экспертиз по вопросу, требующему обладать специальными знаниями по 

тому или иному объекту интеллектуальной собственности. «Под специальными 

понимаются знания, которые выходят за рамки общеизвестных знаний и 

принадлежат узкому кругу профессионалов» [8, с. 2]. 

Обобщая вышесказанное, СИП РФ введён «в целях наиболее 

эффективной защиты интеллектуальных прав и разрешения споров в сфере 

интеллектуальной собственности» [10, с. 2].  

Касаемо судебной защиты интеллектуальных прав, то, например, 

Сидоренко А.И. приводит Информационную справку по результатам 

обобщения судебной практики СИП по вопросам при оценке доказательств, 

содержащих информацию в сети Интернет [11, с. 10]. В соответствии с этим 

документом, СИП РФ проверяет в качестве доказательств скриншоты страниц в 

Интернете, «если они содержат дату изготовления скриншота, сетевой адрес, а 

также заверены подписью представителя» [7]. То есть, судьи анализируемого в 

исследовании суда должны всесторонне изучать представленные 

доказательства для правильного разрешения дел. 

Роль Суда по интеллектуальным правам РФ значительна сегодня. 

Благодаря его появлению, законом устойчиво стали защищаться авторы, 

правообладатели, патентообладатели и другие субъекты в сфере 

интеллектуальных и исключительных прав. Однако всё ещё необходимо 

стремиться к лучшему, о чём будет указано ниже.  

Таким образом: 
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1) нужно постоянно обновлять судебную практику, чтобы судьи СИП РФ 

были всегда в курсе актуальных способов защиты объектов интеллектуальных 

прав. Судебная практика должна быть единообразной, т.е. законы должны 

действовать равно для всех. Суды, в т.ч. СИП РФ, должны учитывать 

разъяснения, данные Пленумом, Президиумом Верховного Суда РФ. 

Предлагается ввести обязанность для судей СИП РФ каждые три месяца 

проходить повышение квалификации в целях максимально грамотного 

рассмотрения дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, последующего 

справедливого назначения наказания нарушителям. Данное нововведение 

необходимо внести в новую ч. 6.1 ст. 5 Закона РФ "О статусе судей в 

Российской Федерации" [5]: «Для кандидатов, сдавших квалификационный 

экзамен на должность судьи и претендующих работать в Суде по 

интеллектуальным правам РФ, предусмотрена обязанность в течение 10 дней 

после сдачи настоящего экзамена пройти повышение квалификации по 

интеллектуальной собственности для работников судебной системы по 

программам, предусмотренными приказами Роспатента. В случае 

непрохождения одной из программ повышения соответствующей 

квалификации, кандидат на должность судьи не вправе занимать должность 

судьи Суда по интеллектуальным правам РФ. Указанное повышение 

квалификации в области интеллектуальных прав судьи Суда по 

интеллектуальным правам РФ должны проходить каждые три календарных 

месяца»; 

2) следует создать специализированные суды во всех регионах России, 

поскольку сегодня постоянно фиксируются случаи нарушения авторских, 

патентных и других прав, особенно в сети «Интернет». Для того, чтобы 

грамотно распределить нагрузку судей арбитражных судов, рассматривающих в 

основном дела о нарушении прав предпринимателей, о банкротстве и др., 

необходимо выделить специализацию по защите интеллектуальных прав в 

отдельные аппараты, в т.ч. субъектов РФ. Полномочия СИП в регионах России 
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будут отличаться от полномочий СИП РФ тем, что региональные судебные 

органы по интеллектуальным правам будут рассматривать дела, относящиеся 

по подсудности к тому или иному субъекту РФ. К примеру, правонарушение в 

сфере исключительных прав совершено в городе Мурманск, значит, суду 

следует разрешать данный спор по месту нахождения Ответчика (в 

Мурманске). Безусловно, это потребует дополнительного финансирования, но, 

в случае функционирования таких судов в регионах страны, это поспособствует 

наиболее эффективной защите «пострадавших» лиц, создавших 

исключительные результаты своего труда. 
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