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Пункт 33 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе»:

“… судам необходимо учитывать, что такое согласие 

(соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора 

судом, является основанием для отмены решения 

федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и обязания его 

рассмотреть повторно возражение, послужившее 

основанием принятия этим органом оспоренного в 

суде решения…”



СИП-688/2016, СИП-32/2018, СИП-280/2019 и др.

 Положения пункта 33 Постановления ВАС РФ от 

18.07.2014 № 50 применяются судом при 

рассмотрении споров в отношении патентов на 

изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы

 Самостоятельным основанием может служить то, 

что третье лицо не заинтересовано в признании 

недействительным оспариваемого патента. При 

этом суд не исследует доводы заявления и 

отзыва Роспатента по существу спора



 Примирение между заявителем и третьим лицом 

при рассмотрении дела в Суде по 

интеллектуальным правам возможно без участия 

Роспатента в таком соглашении. Соглашение о 

примирении сторон может быть достигнуто с 

применением процедуры медиации;

 Роспатент не является участником соглашения о 

примирении сторон. Сохраняет свою позицию о 

законности вынесенного им Решения;



 Суд по интеллектуальным правам признает 

решение Роспатента незаконным, отправляет на 

новое рассмотрение в Роспатент, в котором 

лицо, подавшее возражение, его отзывает по 

условиям соглашения о примирении сторон;

 Заключения соглашения о примирении сторон не 

гарантирует сохранения действительности 

патента при повторном обращении в Роспатент 

по тем же основаниям другим лицом.



 Патентообладатель и 

лицо, подавшее 

возражение, договорились 

и имеют экономический 

интерес в сохранении 

данного патента.

 Патент, не 

соответствующий 

условиям 

патентоспособности, 

сохраняет свое действие. 

Законное решение 

Роспатента отменено.



 Участвуют стороны 

спора (не обязательно 

все) 

 При посредничестве 

медиатора

 Могут рассматриваться 

все взаимосвязанные 

споры, которые есть 

между сторонами

 Конфиденциальность

 Регистрационный/

организационный, 

медиативный/ гонорарный 

сборы и иные издержки

 Формат встреч (онлайн/ 

оффлайн, совместные/ в 

индивидуальном порядке)

 2 месяца (срок 

отложения)
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