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ДЕЛА О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТОВ
(МИРОВАЯ ПРАКТИКА)
Дела о недействительности патентов по первой инстанции во многих развитых зарубежных юрисдикциях рассматривают суды.
США

Суд общей юрисдикции

Великобритания

Специализированная палата по вопросам ИС в составе общего суда

Швеция

Специализированная коллегия по ИС в составе общего суда либо суд общей юрисдикции

Франция

Специализированная коллегия по ИС в составе общего суда

Швейцария

Специализированный суд по ИС

Германия

Административный орган или суд

Сингапур

Высокий Суд рассматривает дела в случае подачи встречного иска при нарушении исключительных прав

Россия

Обязательный административный порядок для случаев, предусмотренных статьями 1387, 1390, 1391 и 1389 ГК РФ
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Разные возможности предоставляет судебная и административная защита
Судебное рассмотрение

Административная процедура

Заявление о фальсификации доказательств (ст. 161
АПК)
Обжалование судебных актов (ст.41, 188 АПК)
Изменение основания или предмет иска (ст. 49 АПК)

Не предусмотрено

Заявление об обеспечении иска (Ст. 92 АПК)

Не предусмотрено

Право представить особое мнение в письменном виде (п. 4.7 Правил)
Можно представлять дополнительные материалы, не изменяющие мотивы, приведенные
в подтверждение наличия оснований для признания патента, недействительными
полностью или частично (п. 2.5 Правил).
Содержание искового заявления подобным образом Возражение или заявление должно относиться к одной заявке на выдачу патента или к
не ограничено (ст. 125 АПК)
одному охраняемому объекту - изобретению, полезной модели, промышленному
образцу (п. 2.6. Правил)
В качестве доказательств допускаются письменные и Прилагаемые к возражению или заявлению материалы представляются на русском или
вещественные
доказательства,
объяснения
лиц, другом языке (п 2.2. Правил);
участвующих
в
деле,
заключения
экспертов, дополнительные материалы (п. 2.5. Правил)
консультации специалистов, показания свидетелей,
аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы
(ст. 64 АПК).
Участники процесса: стороны, эксперт, специалист, Стороны, лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы (п. 4.3. Правил)
свидетели (ст. 54 АПК)
Судом может быть назначена экспертиза (ст. 82 АПК) Материалы информационного поиска, указанные в отчете экспертизы;
сведения из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные
1
обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы (п. 4.8. Правил).
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СТАТИСТИКА ДЕЛ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТОВ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Число споров, связанных с государственной регистрацией прав, обусловленных технологическим развитием, растет в среднем на 15% в год

Увеличение доли дел о признании
недействительными решений Роспатента по
объектам промышленной собственности

Увеличение количества признанных
недействительными решений Роспатента
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В 2018 г. почти половина всех дел (9,3% из 21,8% удовлетворенных дел), закончившихся отменой решения Роспатента, связана с неправильным
применением Роспатентом норм права или нарушением процедуры рассмотрения заявлений и возражений.
Примером может служить дело ГУП «Петербургский метрополитен» о признании изобразительного обозначения
общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.
Решение Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака,
общеизвестным в Российской Федерации, признано недействительным как не соответствующее статье 1508 ГК РФ.

* по данным годовых отчетов Роспатента за 2016, 2017 и 2018 годы.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
ЗАКОНОПРОЕКТА
Предлагается точечная корректировка законодательства, позволяющая:
- установить для сферы ИС классическую схему защиты прав, применяемую во всех остальных сферах общественных отношений

- заявителю самостоятельно выбирать эффективный способ защиты интеллектуальных прав
- использовать механизмы судебной защиты прав, включая медиацию, мировое соглашение, а также ряд процессуальных
возможностей, в частности, изменение основания и предмета иска, заявление об обеспечении иска, участие в рассмотрении
дела экспертов, специалистов и свидетелей

- сократить сроки разрешения споров, связанных с защитой патентных прав
- сохранить порядок разрешения споров, связанных с защитой прав на секретные изобретения и селекционные достижения
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