СПРАВКА
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ (ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ)
с 03.07.2013 по 31.12.2013 года
2013 г.
1

2

Поступило всего заявлений, исковых заявлений

454

из них: возвращено

47
10,4%

по спорам, возникающим из гражданских правоотношений

291

по спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений

163

Рассмотрено дел

146
в том числе:

об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исп.
власти, затрагивающих права и закон. нтересы заявителя в области
охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации
о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
(за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий
интегральных микросхем)
из них:

0

140

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий:

62

федерального органа исп. власти по интеллектуальной собственности
федерального органа исп. власти по селекционным бдостижениям

61
0

федерального органа исп. власти по селекционным достижениям
органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать заявки на
выдачу патента на секретные изобретения
федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной
конкуренцией действий, связанных с приобретением исключит. права на средства
индивидуализации
об установлении патентообладателя
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования
о вомещении вреда

0

1
1
77
0

2013 г.
1

Принято решений о присуждении компенсации за нарушение права:
на судопроизводство в разумный срок
размер компенсации (тыс. рублей)
на исполнение судебного акта в разумный срок
размер компенсации (тыс. рублей)
Рассмотрено заявлений о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам

2

0
0

0

в т.ч. по новым обстоятельствам
Рассмотрено заявлений, связанных с применением обеспечительных мер
Рассмотрено заявлений в связи с совершением исполнительных действий
Рассмотрено дел с превышением срока

4
1
7

% к общему количеству рассмотренных дел
Разослано решений (определений) с нарушением срока

4,8%
0

% к общему количеству рассмотренных дел
Изготовлено решений (определений) с нарушением срока
% к общему количеству рассмотренных дел

1
0,7%

***
Рассмотрено дел в кассационной инстанции по жалобам на судебные акты,
принятые в качестве суда первой инстанции

5

Отменено, изменено судебных актов в кассационной инстанции
(кол-во дел)

2

% к количеству рассмотренных дел в качестве суда первой инстанции

1,4%

***
Рассмотрено дел в надзорной инстанции по жалобам на судебные акты, принятые в
качестве суда первой инстанции

0

Отменено, изменено судебных актов в надзорной инстанции
(кол-во дел)

0

% к количеству рассмотренных дел в качестве суда первой инстанции
***
ПРИМЕЧАНИЕ. Из общего числа дел в первой инстанции рассмотрено:
- с направлением запросов о даче разъяснений, консультаций по делам органам,
организациям, лицам
- с привлечением специалистов

5
3

- с участием прокуроров

0

- с участием иностранных лиц

41

