
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. N 50 
"О примирении сторон в арбитражном процессе" 

33. С учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при 
рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные 
соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к 
урегулированию спора. 

Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении 
возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том 
основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением 
требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо 
лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, 
подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
судам необходимо учитывать следующее. 

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к 
участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований 
относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе 
путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие 
(соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, 
поскольку заключено не между сторонами судебного спора. 

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к 
положениям статьи 138 АПК РФ результатом примирения стороны по делу и лица, 
согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

Такое согласие (соглашение) 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. 

В названном случае судебные расходы по делу применительно к части 1 
статьи 111 АПК РФ относятся на лицо, получившее согласие после принятия 
оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

Положения настоящего пункта применяются также при рассмотрении дел об 
оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против 
отказа в государственной регистрации товарного знака. 
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