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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЛИВОВ 
 
 

 

 
 
 
 В статье рассматривается определение международных проливов и связанный с 
ним механизм применения положений о праве транзитного прохода в международ-
ных проливах. 
Ключевые слова: международное право, морское право, международное судоход-
ство, международный пролив, конвенция ООН по морскому праву, право транзитно-
го прохода. 
 
 

Водные ресурсы с давних времен явля-
лись одним из наиболее важных условий раз-
вития человеческих поселений. Они использо-
вались и как наиболее быстрые и относительно 
безопасные торговые пути, и как источник 
пропитания, например, для рыболовства и со-
бирательства.  

Группа людей, контролировавшая та-
кие ресурсы, получала огромную прибыль, со-
бирая плату за пользования ими как местным 
населением, так и проезжими торговцами. По-
этому они нередко становились причинами 
сначала межплеменных, а потом и межгосу-
дарственных конфликтов. Также реки и про-
ливы, и иные водные естественные и искус-
ственно созданные преграды часто являлись 
природной границей территорий племен. По-
добное разделение территории зачастую со-
храняется и по сей день в качестве междуна-
родных обычаев. 

Однако принадлежность берегов про-
лива, реки или иного водоема разным, вероят-
но даже враждующим группам лиц не могла 
заставить людей отказаться от использования 
его богатств. Следовательно, появился ряд во-
просов – кому платить дань, кого просить о 
защите, кому, собственно, принадлежит сам 
водоем и так далее. Война – явление негатив-
ное в первую очередь с экономической точки 
зрения, следовательно, если стороны, владею-
щие берегами, не могли однозначно решить 
вопрос силой, приходилось договариваться. Со 
временем использование водоемов, благодаря 

техническому прогрессу становилось все более 
прибыльным, и в итоге, необходимым. Вместе 
с тем появилась необходимость урегулировать 
возникающие общественные отношения. По-
добные ситуации возникали со времен освое-
ния людьми водных ресурсов, и продолжат 
возникать в обозримом будущем, а значит, те-
ма правового регулирования водоемов, в том 
числе и особенно международных проливов 
остается актуальной и в наши дни. 

В настоящее время на международные 
проливы приходится значительная часть гру-
зовых перевозок, так как корабль до сих пор 
остается самым грузоподъемным транспорт-
ным средством. Следовательно, судоходство в 
подобных местах должно осуществляться бес-
перебойно, поэтому автор считает, необходи-
мым регулировать эти отношения, в первую 
очередь, на международном уровне. 

Правовое положение международных 
проливов закрепляется в рамках международ-
ного морского права. Эта отрасль междуна-
родного права, в том числе, регулирует отно-
шения между государствами и международ-
ными организациями по исследованию и ис-
пользованию морского пространства, а также 
статус морских пространств: внутренних мор-
ских вод, территориального и открытого моря, 
континентального шельфа, морского дна, эко-
номической зоны и пользование ими, прежде 
всего — морское судоходство. 

Вопрос о праве мирного прохода через 
различные проливы был актуален почти с са-

Громов Александр Александрович  
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факультета РГАИС 
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мого начала освоения человеком мореплава-
ния. Некоторое время ответ на него считался 
находящимся в исключительном ведении 
стран, контролирующих побережья. Однако 
такой подход не мог устраивать страны, име-
ющие экономическую выгоду от использова-
ния международных проливов. В результате 
постоянных столкновений интересов госу-
дарств, следующих из необходимости догова-
риваться со странами, контролирующими про-
лив, поднимался уровень напряженности, 
складывающейся вокруг вопроса использова-
ния проливов. 

Поэтому сложился обычай, позже 
ставший принципом международного морско-
го права, согласно которому в мирное время 
государства могут направлять свои суда через 
проливы, при условии, что такой проход носит 
мирный характер. 

Первое письменное общепризнанное 
определение пролива, использующегося для 
международного судоходства или междуна-
родного пролива было закреплено в решении 
Международного суда ООН по англо-
албанскому спору об инциденте в проливе 
Корфу 1948 г.1 Было принято, что пролив яв-
ляется международным в правовом смысле, 
если он необходим для перехода из одной ча-
сти открытого моря в другую часть открытого 
моря и им пользуется значительное число 
иностранных судов. Решающими критериями 
при определении статуса пролива суд признал 
его географическое положение и значение для 
международного судоходства. 

Следующим общепризнанным доку-
ментом, затрагивающим вопрос правомерного 
использования международных проливов, ста-
ла Конвенция о территориальном море и при-
лежащей зоне 1958. 2 Это первый документ 
международного уровня, в котором содержатся 
системно изложенные нормы права, регули-
рующие отношения по поводу использования 
международных проливов. В частности, вво-
дилось общее правило, запрещающее «при-
остановление мирного прохода иностранных 
судов через проливы, которые, соединяя одну 
часть открытого моря с другой частью откры-
того моря или с территориальным морем ино-

                                                             

1 Решение Международного Суда ООН от 9 апреля 
1949 г. «Дело о проливе Корфу» // Краткое изложение 
решений, консультативных заключений и 
постановлений Международного Суда [1948—1991]. 
Нью-Йорк, 1993. С. 6-9. 
2 Конвенция о территориальном море и прилежащей 
зоне: заключена в г. Женеве 29.04.1958 // Ведомости 
ВС СССР. 1964. № 43. Ст. 472. 

странного государства, служат для междуна-
родного судоходства».3 

Так как транзитный проход, в отличие 
от мирного предполагает значительно мень-
шие права государств по контролю судоход-
ства, вопрос определения мест его применения 
нельзя было игнорировать. Иными словами, 
появилась потребность дать определение по-
нятию международный пролив или пролив, 
использующийся для международного судо-
ходства. Определение содержится в 37 статье 
той же Конвенции: Настоящий Раздел (раздел 
2 «Транзитный проход») применяется к про-
ливам, используемым для международного 
судоходства между одной частью открытого 
моря или исключительной экономической зо-
ны и другой частью открытого моря или ис-
ключительной экономической зоны.4 

В данном определении можно выде-
лить два критерия определяемого явления, а 
именно: 

– географический: пролив, соединяю-
щий одну часть открытого моря или исключи-
тельной экономической зоны с водами, име-
ющими аналогичный правовой режим; 

– функциональный: пролив, использу-
ется для международного судоходства. 

Первый критерий определил круг про-
ливов, которые потенциально могут быть при-
знаны международными. Также эту функцию 
выполняет 36 статья, устанавливая исключе-
ние из общего правила по географическому 
признаку: Настоящая Часть (часть III «Проли-
вы, используемые для международного судо-
ходства») не применяется к проливу, исполь-
зуемому для международного судоходства, ес-
ли в этом проливе имеется столь же удобный с 
точки зрения навигационных и гидрографиче-
ских условий путь, проходящий в открытом 
море или в исключительной экономической 
зоне; на таких путях применяются другие со-
ответствующие части настоящей Конвенции, 
включая положения, касающиеся свобод судо-
ходства и полета.5 

                                                             

3 Конвенция о территориальном море и прилежащей 
зоне: заключена в г. Женеве 29.04.1958 // Ведомости 
ВС СССР. 1964. № 43. Ст. 472. 
4 Ст. 37. Конвенция Организации Объединенных 
Наций по морскому праву: заключена в г. Монтего-Бее 
10.12.1982 (с изм. от 23.07.1994) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 48. Ст. 5493. 
5 Ст. 36. Конвенция Организации Объединенных 
Наций по морскому праву: заключена в г. Монтего-Бее 
10.12.1982 (с изм. от 23.07.1994) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 48. Ст. 5493. 
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Еще одним исключением из географи-
ческого критерия в соответствии со статьей 38 
является пролив, образованный островом, 
принадлежащим государству и его материко-
вой частью, соответствующий всем требовани-
ям пролива, использующегося для междуна-
родного судоходства, в случае если «в сторону 
моря от острова» есть столь же удобный путь 
через открытое море или исключительную 
экономическую зону.1 

Определить соответствие или несоот-
ветствие функциональному критерию какого-
либо пролива весьма затруднительно. Затруд-
нения вызваны отсутствием общепризнанного 
способа подтверждения использования проли-
ва для международного судоходства. Таким 
образом, четкого определения международно-
го пролива, применимого на международном 
уровне на сегодняшний день нет. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что четкого определения поня-
тия международный пролив, или пролив, ис-
пользующийся для международного судоход-
ства, на сегодняшний день акты международ-
ного уровня не содержат. Отсутствие дефини-
ции вызывает споры по поводу применения к 
тому или иному проливу права транзитного 
прохода. 

Отсутствие критериев и активной рабо-
ты мирового сообщества в этом направлении 
свидетельствуют о том, что урегулировать эту 
проблему таким способом если не невозможно, 
то, как минимум нецелесообразно. Во-первых, 
ни одна страна не заинтересована в дополни-
тельных расходах, во-вторых, определение 
точных показателей нецелесообразно, ведь для 
проливов, не прошедших по показателям, но 
близких к ним необходимо будет устанавли-
вать региональные режимы прохода, в кото-
рых будет значительно труднее разобраться, а 
значит использование и без того не самых по-
пулярных маршрутов может и вовсе прекра-
тится.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

 

 
 
 
 В статье приведён краткий обзор Стратегии развития интеллектуальной соб-
ственности Кыргызской Республики. Формирование Стратегии предполагает единый 
концептуальный подход развития «правового пространства» в сфере инноваций и 
интеллектуальной собственности, в основе которого заложен правовой механизм 
охраны и защиты интеллектуальной собственности. 
 This article provides a brief overview of the Strategy for the Development of Intellectual 
Property of the Kyrgyz Republic. The formation of the Strategy presupposes a unified con-
ceptual approach to the development of the "legal space" in the field of innovations and in-
tellectual property, which is based on the legal mechanism for the protection and protec-
tion of intellectual property 
Ключевые слова: стратегия развития, интеллектуальная собственность, иннова-
ции, оборот интеллектуальной собственности. 
Key words: Keywords: development strategy, intellectual property, innovation, intellec-
tual property turnover. 
 
 

Интеллектуальная собственность, спо-
собствует развитию инноваций, науки, а также 
созданию эффективных и быстрых технологий 
в сочетании с использованием большого наци-
онального потенциала природных ресурсов, 
внутреннего рынка, науки и высокого качества 
человеческого капитала, созданием высокого 
уровня конкуренции, что является одной из 
главных сфер поступательного развития инно-
вационной экономики Кыргызстана согласно 
Национальной стратегии развития интеллек-
туальной собственности и инноваций в Кыр-
гызской Республике [1].  

Кыргызстан не один раз подчеркивал 
важность перехода экономики на пути инно-
вационного развития. Начальной стадией раз-
вития интеллектуальной собственности в Кыр-
гызстане стала реализация Государственной 
Программы «Интеллект», что по 
 

служило созданию законодательной базы в 
сфере интеллектуальной собственности, обес-
печению правовой защиты объектов интеллек-
туальной собственности в результате реализа-
ции данной Программы. Кыргызстан, государ-
ство на территории постсоветского простран-
ства, которое одним из первых, подписало Со-
глашение о торговых аспектах прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) [2]. При 
вступлении Кыргызстана во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) [3] законодательная 
база интеллектуальной собственности была 
разработана с учетом стандартов охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собственности, 
которые в свою очередь основаны на положе-
ниях ТРИПС [4]. 

Совершенствование и развитие системы 
интеллектуальной собственности Кыргызстана 
осуществляется в соответствии с Националь-
ной Стратегией развития интеллектуальной 
собственности и инноваций в Кыргызской 

Аттокурова Алия Токтомуратовна 
магистрант ФГБОУ ВО РГАИС, 
направление подготовки  
«Юриспруденция» 
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Республике основанной на создании стабиль-
ного рынка для объектов интеллектуальной 
собственности, которая будет способствовать 
развитию исследовательского потенциала гос-
ударства и превращению его в один из основ-
ных источников стабильного экономического 
прогресса, что послужит импульсом в техноло-
гической модернизации экономики, повышая 
ее конкурентоспособность на политической 
арене. 

Национальная стратегия развития ин-
теллектуальной собственности и инноваций 
призвана обеспечить дальнейшее совершен-
ствование правовой и нормативной базы, со-
вершенствование процедур предоставления 
правовой защиты объектам интеллектуальной 
собственности, повышению уровня защиты 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, формирование государственного па-
тентного фонда, содействие интеллектуально-
му творчеству и развитию интеллектуальной 
собственности, коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности, защиту и 
обеспечение прав интеллектуальной собствен-
ности, которые являются одними из основных 
генераторов инноваций, способствующих дол-
госрочному экономическому росту.  

Для развития рынка интеллектуальной 
собственности Национальная Стратегия раз-
вития интеллектуальной собственности и ин-
новаций предлагает создание условий, способ-
ствующих росту инновационной деятельности 
и использования объектов интеллектуальной 
собственности, модернизацию экономики за 
счет более активного трансфера передовых 
технологий, повышение осведомленности и 
понимания в обществе роли и значительных 
преимуществ интеллектуальной собственно-
сти, а также формирование действенной си-
стемы защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности. 

Стратегия нацелена на создание благо-
приятного климата для превращения исследо-
вательского потенциала в один из главных ре-
зервов стабильного экономического роста и 
технологической модернизации, посредством 
стимулирования развития экономики путем 
совершенствования изобретательской и инно-
вационной деятельности. Усовершенствование 
законодательной базы, координирующей во-
просы правовой защиты объектов интеллекту-
альной собственности посредством внесения 
изменений и дополнений в Уголовный Кодекс 
Кыргызской Республики, Гражданский Кодекс 
Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской 

Республики «Об административной ответ-
ственности», а также усилия направленные на 
снижение показателя нарушений прав в обла-
сти интеллектуальной собственности прежде 
всего уровня контрафакта ввозимого на терри-
торию Кыргызстана благоприятно отразиться 
на уровне показателей развития инновацион-
ной экономики государства.  

Современный этап экономического раз-
вития Кыргызстана определяется такими важ-
ными факторами, как внутренние ресурсы и 
интеграция страны в мировую экономическую 
систему. Кризис в области инновационного 
развития характеризуется миграцией высоко-
квалифицированных специалистов, сокраще-
нием НИОКР, отсутствием своих инновацион-
ных продуктов, устойчивой технологической 
зависимостью Кыргызстана от других стран. 
Государство в некоторой степени утратило до-
стижения предыдущих лет и накопленный 
научный потенциал, что неблагоприятным об-
разом сказалось на существующем уровне раз-
вития науки и научных достижений Кыргыз-
стана, тем самым, инновационное развитие 
страны на данный момент недостаточно удо-
влетворяет потребности социально-
экономического развития. Для это необходимо 
создавать благоприятные условия, при кото-
рых интеллектуальная собственность позволит 
новаторам и создателям увеличивать эконо-
мическую прибыль от их деятельности и эко-
номики государства в целом, соблюдая интере-
сы бизнеса, исследователей, авторов и сообще-
ства, обеспечивая экономическую конкуренто-
способность повышение уровня изобретатель-
ской активности и использование ее плодов в 
хозяйственном обороте, создавая условия для 
применения результатов интеллектуальной 
деятельности и реализации трансфера техно-
логий. Количественный рост чиновников, за-
нятых исследованиями и разработками в сфе-
ре интеллектуальной собственности, не дал 
качественного скачка в развитии, так как ре-
зультаты этих исследований не отображают 
высокой научной ценности, лучших мировых 
достижений и не применяются. Научные кад-
ры медленно обновляются молодыми учены-
ми, что приводит к потере преемственности.  

В настоящее время общество не считает 
науку важнейшим фактором экономического 
развития, а научную деятельность престиж-
ным, заслуживающим высокой финансовой 
поддержки. Деятельность исследователей и 
разработчиков сосредоточена не в университе-
тах, а в Академии наук, и теперь университеты 
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должны восстановить свой статус исследова-
тельских организаций.  Следовательно, необ-
ходимо привлекать молодое поколение в 
научно-техническое творчество, повышать 
уровень осведомленности населения о важно-
сти и пользе интеллектуальной собственности. 
Повышение эффективности системы интел-
лектуальной собственности в Кыргызстане в 
рамках мировых тенденций в данной области 
свидетельствует о недостаточном уровне рабо-
ты системы. 

Актуальной задачей по сей день является 
решение задач выхода из кризиса путем 
наиболее эффективной работы системы ин-
теллектуальной собственности, налаживания 
межгосударственного и межведомственного 
взаимодействия для снижения уровня распро-
странения контрафактной продукции и повы-
шения результативности борьбы с нарушени-
ями, выработки механизмов эффективной за-
щиты интеллектуальной собственности в циф-
ровой среде с учетом международного опыта, 
совершенствование процедур предоставления 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, обеспечение действенного взаимо-
действия среди государственных органов для 
предотвращения и пресечения нарушений 
прав интеллектуальной собственности, пресе-
чение оборота контрафактной и пиратской 
продукции, снижение уровня «пиратства» на 
территории страны, особенно в отношении 
контрафактных лекарственных препаратов и 
пищевой продукции, угрожающих жизни и 
здоровью населения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТЕНТНЫХ  

ПОВЕРЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 
 
 В статье анализируется действующее законодательство, регулирующее функци-
онирование института представительства перед Роспатентом - патентных поверен-
ных. Отмечается, что Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О па-
тентных поверенных» не отвечает современным реалиям страны, вступившей на 
путь инновационной экономики. Дается краткая характеристика предлагаемых из-
менений, направленных на увеличение патентной активности и качества предостав-
ляемых услуг патентными поверенными. 
Ключевые слова: патентный поверенный, изобретатель, интеллектуальная соб-
ственность. 
 
 
 

В Основы действовавшего законодатель-
ства о патентных поверенных были приняты в 
1993 г. За 25 лет экономическая, социальная и 
политическая ситуация в стране изменилась 
кардинальным образом. Патентные поверен-
ные должны играть более важную роль в со-
вершенстве законодательства в области интел-
лектуальной собственности, предлагать новые 
формы оказания услуг современному заявите-
лю, доверяющему ему получение патентов на 
свои интеллектуальные продукты, следовать 
высоким профессиональным стандартам. 

 Между существующим законодатель-
ством о патентных поверенных и требования-
ми, которые предъявляет Роспатент, бизнес, 
изобретатели, инвесторы, правительства реги-
онов к профессиональному представительству 
в области интеллектуальной собственности, в 
отношении, качества оказываемых патентных 
услуг, сохранения конфиденциальной инфор-
мации авторов, численности поверенных в ре-
гионах, существует диссонанс.  

 Существующее законодательство о па-
тентных поверенных не нацелено на повыше-
ние качества оказываемых услуг, увеличения 
количества поверенных, на работу с россий-

скими заявителями. Законодательство не 
предусматривает сохранение тайны изобрета-
теля, предпринимателя. Нет этических стан-
дартов и правовых норм, гарантирующих со-
хранения коммерческой тайны изобретателей. 

 Число действующих патентных пове-
ренных Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2020 года составляет немного бо-
лее 2100 человек, из которых существенная 
часть аттестована только по товарным знакам, 
что не допускается, например, в Федеративной 
Республики Германии, где патентный пове-
ренный должен обладать знаниями и предо-
ставлять услуги, связанные с получением 
охраны по всем объектам промышленной соб-
ственности [1]. При этом более половины па-
тентных поверенных проживает в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

 Согласно Годовому отчету Роспатента в 
49 субъектах либо отсутствуют патентные по-
веренные, либо их число не более 3. Полно-
стью отсутствуют патентные поверенные в 22 
субъектах Российской Федерации [2]. 

 В настоящее время в Государственной 
Думе РФ рассматривается законопроект № 
910300-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О патентных поверенных». Зако-

Рыбина Наталия Алексеевна  
магистрант ФГБОУ ВО РГАИС, 
направление подготовки  
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нопроект принят в первом чтении 29 октября 
2020. 

 Законопроект направлен на совершен-
ствование правового регулирования деятель-
ности патентных поверенных в Российской 
Федерации и предусматривает внесение изме-
нений в Федеральный закон от 30 декабря 
2008 года № 316-ФЗ «О патентных поверен-
ных» (далее Федеральный закон) [3].  

 За время действия Федерального зако-
на востребованность института патентных по-
веренных нашла свое подтверждение. Нали-
чие инфраструктуры профессиональных услуг 
в сфере охраны интеллектуальной собственно-
сти гарантирует получение качественной по-
мощи правообладателями, повышает качество 
поступающих в Роспатент заявок на государ-
ственную регистрацию объектов интеллекту-
альной собственности и обеспечивает предста-
вительство общественности в совещательных 
органах при Роспатенте.  

 Законопроект подготовлен для целей 
дальнейшего развития правового регулирова-
ния правоотношений с участием патентных 
поверенных и кандидатов в патентные пове-
ренные. Законопроект предполагает закрепле-
ние прав, обязанностей и ответственности ор-
ганизаций, оказывающих услуги патентных 
поверенных третьим лицам, а также наделение 
патентного поверенного правами и гарантия-
ми, необходимыми для обеспечения прав па-
тентных поверенных и доверителей. 

 Законопроектом также вводится нор-
мативное определение организации патентных 
поверенных и определены ее обязанности по 
отношению к клиенту.  В частности, фир-
ма патентных поверенных обязана обеспечи-
вать надлежащее исполнение патентным по-
веренным поручения доверителя, обеспечи-
вать сохранность документов и материалов, 
получаемых от доверителя, и принимать меры 
во избежание конфликта интересов. Фирма 
патентных поверенных несет ответственность 
перед доверителем. Законопроект дополняет 
Федеральный закон положениями, позволяю-
щими обращаться с жалобами на действия 
(бездействие) организации патентных пове-
ренных в Апелляционную комиссию Роспатен-
та.  

 Законопроект предусматривает введе-
ние института тайны патентного поверенного, 
приравнивает статус патентного поверенного в 
судебном процессе к статусу адвоката, преду-
сматривает обязанность органов власти и иных 
организаций предоставлять ответ на запрос 

патентного поверенного в месячный срок и 
наделяет патентных поверенных правом до-
ступа к информационным ресурсам Роспатен-
та, содержащим сведения о регистрации объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

 Однако Законопроект обошел другие 
предложения, поступившие от общественно-
сти.  

 Например, вопрос квалификационных 
требований. Полагаю, что требуется укрупне-
ние специализаций в виде двух блоков: па-
тентные права (изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы) и средства инди-
видуализации (товарные знаки, знаки обслу-
живания, наименования мест происхождения 
товаров, географические указания). 

 Важнейшим вопросом является созда-
ние единой организации с обязательным 
членством, напоминающей Федеральную ад-
вокатскую палату. Эта организация необходи-
ма для выработки единых этических стандар-
тов для работы с доверителями, методологиче-
ского обеспечения патентных поверенных и 
повышения их квалификации, помощи в орга-
низации фирм патентных поверенных в реги-
онах и активного взаимодействия с государ-
ственными и общественными организациями, 
связанными с охраной и защитой интеллекту-
альной собственности.  

 Функционирующие общественные объ-
единения сегодня не могут обеспечить ста-
бильность участия патентных поверенных в 
Квалификационной и Апелляционной комис-
сиях Роспатента, так как членство в этих орга-
низациях неустойчиво и ненадежно, как пока-
зала практика.  

 Прогрессивные тенденции, связанные с 
саморегулированием, показываю на необхо-
димость передачи ряда функций от государ-
ства к профессиональным сообществам. 

 Если такие инициативы не будут под-
держаны Государственной Думой, то профес-
сия не получит новых импульсов и поверенные 
не смогут активно участвовать в жизни страны, 
помогать изобретателям, солидарно высказы-
ваться о предлагаемых изменения и инициа-
тивах. 

 Руководитель Роспатента Григорий 
Петрович Ивлиев сказал: 

«Принятие законопроекта будет способ-
ствовать повышению в России престижа про-
фессии патентного поверенного, росту патент-
ной и инновационной активности в стране в 
целом. Благодаря поправкам патентных пове-
ренных в России станет больше. Повышению 
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патентной активности также будет способство-
вать предусмотренная законопроектом воз-
можность организоваться патентным поверен-
ным в профессиональное сообщество, которое 
в том числе решит проблему с низким каче-
ством подаваемых заявок» [4]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА  
О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И  

НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

 
 
 
 В статье проведен краткий анализ реализации положений Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров 
Евразийского экономического союза и возможных проблемных аспектов, связанных 
с его действием. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, международный договор, то-
варный знак, правовая система, правовая охрана, система регистрации. 
 

Евразийская интеграция, создавая и раз-
вивая условия для эффективного и динамич-
ного развития экономик государств-членов 
Евразийского экономического союза, направ-
лена в первую очередь формирование единого 
рынка товаров и услуг. Такие цели и задачи 
предполагают необходимость комплексного 
решения вопросов товарных знаков: их охра-
ны, использования и защиты. Комплексный 
характер решения в первую очередь связан с 
необходимостью установления единых и про-
зрачных правил товарооборота, в первую оче-
редь в отношении товаров, маркированных 
товарными знаками. Для этого государства-
члены Союза проводят большую работу над 
созданием общей нормативной базы, и в обла-
сти интеллектуальной собственности, в целом, 
и относительно средств индивидуализации. 

Формирование единой нормативной 
правовой основы стало изначально возмож-
ным в процессе унификации внутригосудар-
ственного законодательства государств-членов 
Союза в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Важным шагом в этом направлении стало 
формирование Единого экономического про-
странства (ЕЭП), начатое в декабре 2010 года. 
Его основой можно  
 
считать заключение Соглашения о единых 
принципах регулирования в сфере охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности 
[1] (Соглашение о единых принципах регули-
рования), которое стало исходным договором в 
сфере интеллектуальной собственности. Со-

глашение заложило основы дальнейшей инте-
грации в сфере интеллектуальной собственно-
сти, определило базовый уровень охраны ин-
теллектуальных прав, и легло в основание дру-
гих договоров, в том числе в сфере правовой 
охраны товарных знаков для всех государств – 
членов ЕЭП. 

Следующим шагом стал договор, непо-
средственно регулирующий отношения в сфе-
ре товарных знаков на территории Союза. В 
результате большой, трудной и достаточно 
длительной работы, государства-члены Союза 
разработали проект Договора о товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза.  

Среди наиболее значимых преимуществ, 
закрепленных в Договоре, можно назвать про-
цедуру регистрации, которая позволит путём 
подачи одной заявки в любое из националь-
ных патентных ведомств государств-членов 
Союза зарегистрировать товарные знаки одно-
временно на территории всего Союза, что 
ускорит и упростит процесс получения право-
вой охраны.  

Заявитель сможет получить одновре-
менную и единую правовую охрану товарного 
знака на единой общей территории всех госу-
дарств-членов Союза через подачу единой за-
явки в одно ведомство. Заявитель работает 
только с ведомством подачи, а делопроизвод-
ство по заявке ведётся только на одном языке. 

Очевидным преимуществом будет и 
уменьшение суммы расходов заявителя при 
использовании процедуры регистрации товар-

Полянская Инна Анатольевна 
магистрант ФГБОУ ВО РГАИС, 
направление подготовки  
«Юриспруденция» 
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ных знаков Союза, особенно по сравнению с 
суммарной стоимостью регистраций в каждом 
национальном патентном ведомстве госу-
дарств-членов Союза. 

Договор определяет временные границы 
для осуществления юридически значимых 
действий по заявке на товарный знак Союза, 
что позволит сократить сроки всей процедуры 
регистрации товарного знака Союза. 

Вместе с тем система регистрации товар-
ных знаков Союза пока не предполагает созда-
ние единого органа. Единое ведомство центра-
лизованно осуществляло бы деятельность по 
всем юридически значимым действиям, необ-
ходимым для регистрации товарных знаков 
Союза, в том числе экспертизу заявленного 
обозначения. Здесь, как минимум можно было 
бы обойтись без сложного порядка при пере-
сылке платёжных документов и решений по 
результатам экспертизы. 

Деятельность единого органа приведёт к 
реальному упрощению и ускорению процеду-
ры регистрации товарных знаков Союза. При 
этом единое ведомство напрямую обеспечива-
ло бы взаимовыгодное сотрудничество в про-
цедуре регистрации товарного знака Союза, 
представляло интересы государств-членов Со-
юза и выступало в роли отдельного и самосто-
ятельного субъекта на мировом рынке. 

Конечно же, система регистрации товар-
ных знаков Союза не является полностью ори-
гинальной. В чем-то она взяла те преимуще-
ства, которые предоставляют уже существую-
щие международные системы. Например, 
можно говорить об имплементации опыта, вы-
работанного Мадридской системой междуна-
родной регистрации знаков. 

Следует признать, что действия принци-
па единства территории правовой охраны, от-
сутствия единого органа и поэтапного меха-
низма уплаты пошлин с несколькими валюта-
ми система регистрации товарного знака Сою-
за является недостаточно эффективной по 
сравнению с Мадридской системой междуна-
родной регистрации знаков. 

Отдельной характеристикой преиму-
ществ и возможных недостатков система реги-
страции товарного знака Союза выступают по-
следствия введения международного принци-
па исчерпания права на товарный знак в от-
ношении отдельных категорий товаров в то 
время, как на территории Союза действует ре-
гиональный принцип исчерпания права на то-
варный знак. Однако, государства-члены Сою-
за разрабатывают проект Протокола о внесе-
нии изменений в Договор о Союзе, который 
направлен на введение международного прин-
ципа исчерпания исключительного права на 
товарный знак применительно к отдельным 

категориям товаров при общем сохранении 
регионального принципа исчерпания права. 

Введению международного принципа 
исчерпания права на товарный знак должно 
предшествовать обоснованные и широкомас-
штабные исследования и анализ рынка. Если 
результаты исследований помогут определить-
ся с вариантом выбранного решения, то можно 
констатировать, что защищённость рынка от 
нелегитимного импорта повышает инвестици-
онную привлекательность. 

Договор о товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхож-
дения товаров Евразийского экономического 
союза (Договор о товарных знаках) был подпи-
сан в г. Москве 03.02.2020, однако пока не 
вступил в силу [2]. Тем не менее, он является 
основным актом в вопросе создания без пре-
увеличения сказать долгожданной региональ-
ной системы регистрации товарных знаков. 

В ЕАЭС правовая охрана товарного знака 
Союза также будет начинаться с момента реги-
страции в Едином реестре товарных знаков и 
длиться 10 лет (с даты подачи заявки). В тече-
ние последнего года правообладатель может 
продлить регистрацию еще на 10 лет неогра-
ниченное количество раз (во всех странах срок 
такой же).  

В свою очередь, статья 4 Договора о то-
варных знаках определяет порядок подачи за-
явки. Она должна быть подана непосредствен-
но в ведомство подачи (чем отличается от 
Мадридской системы). Однако, чтобы облег-
чить положение заявителей, прилагаемая к 
Договору Инструкция разрешает заполнять 
заявку в электронном виде, «либо через сайт 
национального патентного ведомства, либо 
иной сайт, установленный законодательством 
государств сторон» (глава 3, правило 7).  

Далее, согласно ст. 6 Договора о товар-
ных знаках, ведомству дается месяц на провер-
ку оформления представленных документов, 
факта уплаты пошлины и прочих сведений, 
необходимых для осуществления процесса ре-
гистрации. Заявка должна содержать: 

- наименование (фамилию, имя, отче-
ство) и адрес заявителя, 

- обозначение, которое подлежит реги-
страции, 

- перечень товаров, для которых реги-
стрируется товарный знак (в соответствии с 
Ниццким соглашением о Международной 
классификации товаров и услуг) [3]. Интерес-
но отметить, что переписку между ведомства-
ми предполагается вести на русском языке (ст. 
4 Договора о товарных знаках). Если указан-
ных выше данных нет, ведомство принимает 
решение об отказе в принятии заявки; в случае 
неправильного оформления заявителю дается 
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три месяца, чтобы исправить недостатки (ст. 6 
Договора о товарных знаках). Также заявитель 
может указать и прочие сведения о товарном 
знаке, если считает их необходимыми. 

При соответствии заявки всем указан-
ным требованиям ведомство подачи принима-
ет решение о публикации товарного знака на 
официальном сайте и в течение пяти рабочих 
дней уведомляет об этом заявителя. Затем оно 
направляет в национальные ведомства запрос 
об указании суммы пошлины за проведение 
экспертизы. 

Представляются несколько неудобными 
с практической точки зрения процедуры взаи-
модействия ведомства подачи с национальны-
ми ведомствами. В течение 5 рабочих дней с 
момента получения запроса последние 
направляют данные о сумме пошлины за про-
ведение экспертизы, которая подлежит уплате 
(размер пошлины определяется законодатель-
ством стран). Ведомство подачи направляет 
эти документы заявителю, который в течение 
месяца обязуется все оплатить. 

В тоже время, статья 9 Договора о товар-
ных знаках указывает, что национальные ве-
домства и ведомство подачи в течение 6 меся-
цев с даты направления всех документов (в том 
числе и об оплате пошлины) проводят экспер-
тизу на предмет наличия оснований для отка-
за, предусмотренных в 8 статье проекта дого-
вора. После проверки национальные ведом-
ства должны подать заключение, в котором 
укажут результаты проверки и при наличии 
основания для отказа. 

Также данная статья устанавливает ин-
тересное правило «приоритета» для поданных 
одновременно идентичных заявок: вопрос ре-
гистрации должен в течение 6 месяцев ре-
шаться соглашением между сторонами (по-
скольку зарегистрировать можно будет только 
один такой товарный знак). Здесь возможен 
вывод, что Мадридская система представляет 
куда более логичный порядок регистрации. 

Комиссия ЕАЭС предложила несколько 
другой вариант: на основании ст. 12 Договора о 
товарных знаках, если одно из национальных 
ведомств отказало в регистрации и направило 
соответствующие документы, предоставление 
правовой охраны товарного знака представля-
ется невозможным (хотя можно, кстати, запре-
тить регистрацию товарного знака в отноше-
нии части указанных товаров и услуг) [4]. 

Если охрана товарному знаку ЕАЭС не 
может быть предоставлена или может быть 
предоставлена в меньшем объеме, ведомство 
подачи, основываясь на заключениях нацио-
нальных патентных ведомств и своего соб-
ственного заключения, направляет заявителю 
уведомление о результатах экспертизы. И то-

гда у заявителя возникает право в течение трех 
месяцев с даты направления ему такого уве-
домления представить в ведомство подачи 
свои доводы и замечания, которые направля-
ются в остальные национальные патентные 
ведомства, которые рассматривают представ-
ленные заявителем доводы и замечания и 
принимают соответствующие решения. Они, в 
свою очередь, направляются в ведомство пода-
чи в течение трех рабочих дней с даты их при-
нятия, которое сообщает их заявителю в тече-
ние пяти рабочих дней с даты их получения 
[5]. В случае несогласия с решением нацио-
нального патентного ведомства заявитель 
имеет право в течение трех месяцев с даты 
направления ведомством подачи указанного 
решения направить в соответствии с законода-
тельством государств - членов Союза в нацио-
нальное патентное ведомство возражение (жа-
лобу) на такое решение (ст. 11 Договора о то-
варных знаках). 

Как отмечает Ф.М. Колеров, вопросом 
остается выбор того самого органа, в который 
можно будет оспорить решения о регистрации. 
По его мнению, решение о прекращении пра-
вовой охраны товарного знака ЕАЭС будет 
приниматься национальным судом в соответ-
ствии с конкретным национальным законода-
тельством государства - члена ЕАЭС: «Такой 
вывод косвенно подтверждается другим поло-
жением проекта Договора, определяющим по-
рядок разрешения споров, касающихся нару-
шения исключительного права на товарный 
знак Союза: споры, касающиеся нарушения 
исключительного права на товарный знак Со-
юза на территории государства - члена Союза, 
разрешаются в соответствии с законодатель-
ством этого государства» [6]. 

Договор о товарных знаках предъявляет 
достаточно строгие требования к обозначе-
нию, представленному в заявке (им посвящена 
ст. 8): не могут быть зарегистрированы описа-
тельные обозначения, состоящие только из 
элементов, которые используются для обозна-
чения вида, качества, количества, свойства то-
вара, места, времени и способа производства; 
будет отказано обозначениям, вошедшим во 
всеобщее употребление, являющимся обще-
принятыми, представляющим исключительно 
форму или упаковку товара. Запрет распро-
страняется и на ложные, вводящие в заблуж-
дение обозначения, а также на схожие до сте-
пени смешения с государственной символи-
кой, с объектами культурного наследия госу-
дарств-членов или объектов всемирного куль-
турного и природного наследия. 

В целом положения соответствующих за-
конов государств-членов в определенной сте-
пени похожи. Однако есть и свои особенности: 
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так, Закон Кыргызстана (ст. 3) допускает 
включать в товарный знак государственные 
гербы, флаги и прочие официальные символы 
в качестве неохраняемых элементов (с согла-
сия соответствующего компетентного органа, 
разумеется). В России, Казахстане и Белорус-
сии невозможно будет зарегистрировать обо-
значение, схожее до степени смешения с 
названием известного произведения науки, 
литературы или искусства, персонажу или ци-
тате из такого произведения, произведению 
искусства или его фрагменту, без согласия 
правообладателя, если право на соответству-
ющее произведение возникло ранее даты при-
оритета регистрируемого товарного знака и с 
именем, псевдонимом или изображением из-
вестного лица (без его согласия или согласия 
его наследника). Не может пользоваться пра-
вовой охраной обозначение, тождественное 
названию зарегистрированного в Республике 
Беларусь средства массовой информации, без 
разрешения его учредителя (учредителей) в 
отношении однородных товаров (с. 5). 

Таким образом, становится видно, что, 
законы рассматриваемых стран (при всем зна-
чительном сходстве их положений) все-таки 
обладают особенностями. И эти особенности, 
могут стать преградой: так как, например, от-
каз в регистрации со стороны одного ведом-
ства влечет за собой отказ в предоставлении 
регистрации товарному знаку ЕАЭС [5]. 

Поэтому продолжение процесса гармо-
низации национального законодательства в 
данной области помогло бы разрешению ситу-
ации и позволило бы: существенно сократить 
срок рассмотрения заявок и проведения экс-
пертиз; уменьшить возможные расходы заяви-
телей, желающих обжаловать отказ в реги-
страции; упростить работу сотрудникам, кото-
рым будет поручена данная задача. Таким об-
разом, пока еще существуют определённые об-
стоятельства, которые, пока осложнят реги-
страцию товарного знака в ЕАЭС и сделают 
процедуру не всегда удобной для заявителя. 
Во-первых, это отмеченные различия в поня-
тии товарного знака; было бы справедливо 
предъявлять одинаковые требования к участ-
никам единой системы, а, следовательно, 
необходимо более полная унификация зако-
нодательства государств-членов в данной об-
ласти. Во-вторых, трудности могут возникнуть 
с перепиской между регистрирующими орга-
нами. Не всегда простая система контактов 
между ведомствами разных стран дает повод 

поддержать мнение, высказанное Ф.М. Коле-
ровым [6]: гораздо проще будет поручить всю 
юридически значимую работу одному органу. 
К тому же общение с одним адресатом удобней 
заявителю и тем самым повысило бы привле-
кательность всей системы. 

Из положительных моментов надо отме-
тить предполагаемое создание единого ре-
естра, который поможет легче ориентировать-
ся в зарегистрированных товарных знаках на 
территории государств. Ведь, развивая эконо-
мические связи, важно обращать внимание и 
на отличительные обозначения, используемые 
для маркировки товаров. 

 
Список использованных источни-

ков и литературы: 
1. Соглашение о единых принци-

пах регулирования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности // Со-
брание Законодательства РФ от 30 января 
2012., № 5, ст. № 542. 

2. Договор о товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров Евразийского экономиче-
ского союза (проект одобрен Распоряжением 
Совета Комиссии 17.03.2016 № 13) // [Элек-
тронный ресурс] Официальный сайт Евразий-
ской экономической комиссии URL: 
http://www.eurasiancommission.org.  

3. Ниццкое Соглашение о Между-
народной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков от 15.06.1957, пересмот-
ренное в Стокгольме 14.07.1967 и в Женеве 
13.05.1977. Для Российской Федерации Согла-
шение вступило в силу 26.07.1971 // Сборник 
действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных с иностранными госу-
дарствами, – М., 1989, вып. XLIII, С. 91. 

4. Рыженкова Т.Д., Зонов Р.М., 
Буткевич А.А., Данилко Р.Г. Проблемы инте-
грации стран-участниц ЕАЭС в области интел-
лектуальной собственности // Молодежный 
научный форум: Общественные и экономиче-
ские науки. 2016. № 11 (40). С. 262-270. 

5. Жерновой М.В. Защита интел-
лектуальной собственности в Евразийском 
экономическом союзе: состояние и тенденции 
// Безопасность бизнеса. 2017. № 2.  С. 14-17. 

6. Колеров Ф.М. Правовая охрана 
товарного знака Евразийского экономического 
союза: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. 
С.56. 
 

 



 
 

19 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

 
Рецензия 

 
На статью Полянской И.А. «Перспективы реализации положений Договора о то-
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров Евразийского экономического союза» 
 
 

 



 
 

20 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

К ВОПРОСУ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ         
ИНФОРМАЦИИ В УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ           

СООТВЕТСТВИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 
УСЛОВИЯМ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

 

 
 
 В статье рассматриваются подходы, применяемые к вопросу включения интер-
нет-источников информации в уровень техники при оценке соответствия изобрете-
ний и полезных моделей условиям патентоспособности. Приводятся различия в 
подходах, применяемых при рассмотрении споров в административном и судебном 
порядке. 
Ключевые слова: интернет, интернет-источник, уровень техники, изобретение, 
полезная модель, патентоспособность, административный порядок, судебный поря-
док, документальное подтверждение, общедоступность. 
 
 

Вопросы правового регулирования 
включения сведений, полученных в электрон-
ном виде в уровень техники обрели особую 
значимость в связи с непрекращающимся 
развитием глобальной сети, которая связывает 
практически все крупные научные и 
технические организации, университеты, 
информационные агентства и издательства, 
образуя гигантское хранилище данных по всем 
отраслям человеческого знания.  

Виртуальные библиотеки, архивы, лен-
ты содержат огромное количество текстовой, 
графической, аудио и видео информации, ко-
торая может быть использована при проверке 
соответствия условиям патентоспособности 
таких результатов интеллектуальной деятель-
ности, как изобретения и полезные модели. 

Исходя из положений пункта 12 Правил 
ИЗ [1] и пункта 52 Правил ПМ [2] датой, опре-
деляющей включение источника информации 
в уровень техники, для сведений, полученных 
в электронном виде (через доступ в режиме 
онлайн в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») или 
с оптических дисков (далее - электронная сре-
да), является дата публикации документов, 
ставших доступными с помощью указанной 
электронной среды, если она на них простав-
лена и может быть документально подтвер-
ждена, или, если эта дата отсутствует, дата по-

мещения сведений в эту электронную среду 
при условии ее документального подтвержде-
ния». 

Таким образом, действующие нормы 
права устанавливают необходимость докумен-
тального подтверждения даты размещения в 
электронной среде найденных сведений.  

В качестве документального подтвер-
ждения даты размещения сведений, разме-
щенных в электронной среде, может служить 
подтверждение от уполномоченного или от-
ветственного лица (как правило, обслуживаю-
щего провайдера). 

В случае же, когда найденная в сети Ин-
тернет информация не содержит даты ее пуб-
ликации и нет контактных сведений для обес-
печения возможности получения докумен-
тального подтверждения даты размещения в 
электронной среде найденной ссылки, либо 
при наличии контактных сведений на сайте не 
удается получить подтверждающий документ 
по каким-либо иным причинам, то исходя из 
действующих методологических подходов та-
кая ссылка не подлежит включению в уровень 
техники. 

Строгое соблюдение указанных подхо-
дов при рассмотрении споров в администра-
тивном порядке, а именно рассмотрении воз-
ражений против выдачи патентов на изобре-
тения и полезные модели, сформировали не-

Старостин Дмитрий Сергеевич 
магистрант ФГБОУ ВО РГАИС, 
направление подготовки  
«Юриспруденция» 
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которые ключевые особенности, связанные с 
включением интернет-источников информа-
ции в уровень техники. 
Во-первых, необходимость документального 
подтверждения даты публикации или поме-
щения сведений в электронную среду. 
Во-вторых, необходимость соблюдения опре-
деленной формы документального подтвер-
ждения (подтверждение от уполномоченного 
или ответственного лица, например, провай-
дера). 
В-третьих, протокол осмотра доказательств, 
выполненный нотариусом, специалистом или 
иным лицом, подтверждает факт нахождения 
сведений в сети Интернет, лишь на дату его 
составления. 
В-четвертых, необходимость представления 
доказательств, подтверждающих общедоступ-
ность сведений, полученных в электронном 
виде. 
В то же время подходы Суда по интеллекту-
альным правам по вопросу включения интер-
нет-источников информации в уровень техни-
ки при оценке соответствия изобретений и по-
лезных моделей условиям патентоспособно-
сти, существенным образом отличаются от 
приведенных выше. 

Так обобщая правовые позиции, приве-
денные в судебных актах по делам                     
№ СИП-385/2017 по заявлению Гайнутдинова 
А.А. [3], № СИП-554/2018 по заявлению ООО 
«ЭкоПром» [4], № СИП-725/2019 по заявле-
нию ООО «АРТВЕЙ Стартап» [5], № СИП-
879/2019 по заявлению ООО «Технологии ра-
циональных индустриальных систем» [6], свя-
занным с вопросом включения интернет-
источников информации в уровень техники, 
следует выделить следующие особенности: 
- Суд по интеллектуальным правам исходит из 
того, что федеральными законами не преду-
смотрено каких-либо ограничений в способах 
доказывания факта распространения сведений 
через телекоммуникационные сети (в том чис-
ле, через сайты в сети «Интернет»); 
- Суд по интеллектуальным правам считает, 
что для документального подтверждения даты 
размещения в электронной среде определен-
ных сведений, может быть использован, в 
частности, интернет-архив, расположенный по 
адресу https://web.archive.org; 
- Суд по интеллектуальным правам исходит из 
того, что доказательства, подтверждающие 
распространение определенной информации в 
сети «Интернет», могут обеспечиваться нота-
риусом или же фиксироваться специалистом; 
- Суд по интеллектуальным правам исходит из 
того, что сведения, полученные в электронном 
виде, являются общедоступными, если сторо-
нами не доказано иного; 

- Суд по интеллектуальным правам полагает, 
что в случае несогласия с датой публикации 
сведений, полученных в электронном виде, их 
достоверность должна быть опровергнута за-
интересованной стороной. 

Анализ правовых подходов, применяе-
мых в административном и судебном порядке 
при рассмотрении вопроса включения интер-
нет-источников информации в уровень техни-
ки показывает, что именно отсутствие норма-
тивно определенных критериев для разреше-
ния данного вопроса порождает правовую не-
определенность. 

В этой связи Роспатент, на который за-
конодательно возложена функция по рассмот-
рению возражений в административном по-
рядке, по своей сути становится заложником 
достаточно общих положений действующих 
нормативно-правовых актов. В то же время 
решения, вынесенные на основании таких по-
ложений действующих нормативно-правовых 
актов, с точки зрения судебных органов зача-
стую нарушают права и законные интересы 
участников гражданского оборота. 

При этом представляется важным от-
метить, что разъяснения Суда по интеллекту-
альным правам, так же, как и Методические 
рекомендации Роспатента, хотя и способству-
ют единообразию правоприменительной прак-
тики, однако, не являясь нормативно-
правовым актами, не могут восполнить имею-
щиеся пробелы в законодательстве. 

Таким образом, отсутствие более де-
тального регулирования наиболее сложных и 
спорных вопросов правовой охраны изобрете-
ний и полезных моделей создает предпосылки 
для субъективного толкования существующих 
норм в данной области, что негативно сказы-
вается на стабильности практики применения 
положений законодательства, в частности, на 
стабильности гражданского оборота и эконо-
мических отношений в Российской Федерации 
в целом. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ  
СПОРОВ В РОСПАТЕНТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
 

 

 

 
 Статья посвящена сравнению положений российского патентного законодатель-
ства при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение в Палате 
по патентным спорам до и после вступления в силу новых Правил рассмотрения и 
разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности споров в административном порядке. Анализируется правомерность 
вариантов изменений посредством толкования соответствующих правовых норм 
российского патентного законодательства. 
Ключевые слова: внесение изменений в формулу изобретения, Палата по патент-
ным спорам, возражение против выдачи патента. 
 
 

26 августа 2020 г. были опубликованы 
правила рассмотрения и разрешения споров в 
Роспатенте в административном порядке (но-
вые «Правила»), принятые взамен Правил по-
дачи возражений и заявлений и их рассмотре-
ния в палате по патентным спорам, утв. прика-
зом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 
(старые «Правила»). 

Вместе с тем возражения и заявления, 
поступившие в Роспатент до вступления в силу 
новых «Правил» (06.09.2020 г.) будут рас-
сматриваться в порядке, установленном ста-
рыми «Правилами». 

Многие положения новых «Правил» 
уже сравнительно давно применяются Роспа-
тентом на практике, поскольку с 2003 года 
российское законодательство претерпело мно-
гочисленные изменения в части этих споров. 

К этим положениям, в частности, отно-
сится процедура принятия решений Роспатен-
том, а не Палатой по патентным спорам, кото-
рая готовит лишь заключение по результатам 
рассмотрения споров, а Роспатент принимает 
решение, основанное на этом заключении. В 
случае, если руководитель Роспатента или 
уполномоченное им лицо признает необосно-
ванным заключение коллегии, дело возвраща-

ется на новое рассмотрение в Палату по па-
тентным спорам. 

Рассмотрим принципиальные отличия 
новых «Правил» от ранее действовавших и 
сложившейся к настоящему времени практики 
применения ранее действовавших «Правил». 

1. Подача документов 
Возражение, заявление и иные доку-

менты, согласно новым «Правилам», можно 
подать в Роспатент через окно приема доку-
ментов, а также направить почтой или через 
официальный сайт. В последнем случае доста-
точно простой электронной подписи. Старыми 
«Правилами» вопросы подачи документов в 
электронной форме не регулируются. 

Все документы возражения, согласно 
новым «Правилам», подаются в одном экзем-
пляре (старые «Правила» предусматривали 
подачу документов в двух экземплярах). Если 
документы представлены на бумаге, то должен 
быть приложен электронный носитель с копи-
ей документов в формате PDF. 

К заявлению или возражению может 
быть приложено ходатайство об участии в рас-
смотрении спора по видео-конференцсвязи. 
Такое ходатайство может быть подано позднее, 
но не менее чем за 15 рабочих дней до даты 
заседания коллегии, рассматривающей спор. 

Сенчихин Михаил Сергеевич  
магистрант ФГБОУ ВО РГАИС, 
направление подготовки  
«Юриспруденция» 
  



 
 

25 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

Последнее новшество стало очень акту-
альным в свете сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации в стране. Рассмотрение воз-
ражений непосредственно в зале заседаний 
было возобновлено с 25 мая 2020 года.  

Вместе с тем в разъяснениях Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственно-
сти от 17 июня 2020 г. «О порядке работы от-
деления ФИПС «Палата по патентным спо-
рам» указано, что с учетом неблагоприятных 
последствий распространения инфекции 
Covid-19» от 22 июня 2020 приём возражений 
осуществляется в установленном порядке по-
средством подачи в пункт приема корреспон-
денции в бесконтактном режиме, почтовой 
связи или с использованием специализиро-
ванного электронного сервиса для подачи воз-
ражений. К участию на заседаниях коллегии 
допускаются только лица в средствах индиви-
дуальной защиты (маски/перчатки) с соблю-
дением социальной дистанции. 

Таким образом, возможность удаленно-
го участия в заседании коллегии Палаты по 
патентным спорам, является, несомненно, 
очень важным и положительным изменением. 

2. Прием и регистрация документов 
Согласно новым «Правилам» в течение 

5 рабочих дней со дня поступления документов 
проверяется, правильно ли оформлены заяв-
ления или возражения, и, в случае отсутствия 
нарушений, документы принимаются, реги-
стрируются и передаются в ФИПС. 

ФИПС в течение 5 рабочих дней прово-
дит расширенную формальную проверку заре-
гистрированных документов, по итогам кото-
рой направляется один из следующих доку-
ментов: уведомление о принятии заявления 
или возражения к рассмотрению.  

Уведомление направляется заявителю 
и всем правообладателям; уведомление об от-
казе в принятии заявления или возражения 
(правила предусматривают закрытый пере-
чень причин для отказа); запрос о необходи-
мости устранить недостатки в поданных доку-
ментах. В течение 10 рабочих дней с момента 
поступления ответа на запрос сторонам спора 
направляется уведомление о принятии доку-
ментов к рассмотрению (при условии, что вы-
явленные недостатки устранены). 

В уведомлении о принятии к рассмот-
рению сразу указывается, когда и где будет 
проведено заседание коллегии для рассмотре-
ния спора. Перечень специалистов, из которых 
может быть сформирована коллегия, разме-
щен на сайте Роспатента. 

3. Сроки рассмотрения возражений 

Первое заседание коллегии по рассмот-
рению заявления должно состояться не позд-
нее двух месяцев со дня его принятия. Для 
возражений в зависимости от их вида преду-
смотрен месячный и двухмесячный срок. За-
креплен закрытый перечень оснований для его 
приостановки и переноса заседания коллегии. 

Решение по результатам рассмотрения 
возражения принимает руководитель Роспа-
тента или уполномоченное им лицо. Срок для 
принятия решения — 2 месяца со дня проведе-
ния заседания коллегии, по итогам которого 
было оформлено ее заключение. Однако, при 
принятии решения руководителем Роспатента 
заключение коллегии может быть отклонено. 
В этом случае спор передается на новое рас-
смотрение коллегией в ином составе. 

Согласно старым «Правилам» в срок не 
позднее одного месяца с даты поступления 
возражения в Палату по патентным спорам 
назначалась только дата заседания. На прак-
тике - средний срок рассмотрения дела в пала-
те составлял 3-4 месяца. 

Таким образом, благодаря новым пра-
вилам сроки рассмотрения споров в Палате по 
патентным спорам должны существенно со-
кратиться. На формальную проверку и приня-
тие к рассмотрению возражения или заявле-
ния отведен срок до 5 рабочих дней.  

4. Рассмотрение споров 
Все материалы по спору согласно но-

вым «Правилам» в обязательном порядке 
размещаются на сайте Роспатента. 

Особого внимания заслуживает изме-
нение, касающееся того, что в ходе рассмотре-
ния спора лицом, подавшим возражение, мо-
гут быть поданы новые доводы в обоснование 
своих требований. Информация об этих до-
полнительных доводах в течение 5 рабочих 
дней со дня их представления направляется 
другой стороне и ей предоставляется возмож-
ность представить своё мнение в отношении 
новых доводов. 

При выявлении в ходе рассмотрения 
спора членами коллегии оснований для при-
знания недействительным предоставления 
правовой охраны объекту интеллектуальной 
собственности либо оснований, препятствую-
щих предоставлению ему правовой охраны, 
информация об этих основаниях в течение 5 
рабочих дней со дня заседания коллегии дово-
дится до сведения сторон спора. При этом им 
предоставляется возможность представить 
своё мнение. 

Ранее в процессе рассмотрения спора в 
Палате по патентным спорам использование 
новых доказательств и доводов в защиту своей 
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позиции было недопустимым. В соответствии с 
новыми «Правилами» у сторон такая возмож-
ность появилась на протяжении всего процесса 
рассмотрения спора. 

Снятие указанных ограничений в сово-
купности с правом членов коллегии Палаты по 
патентным спорам учитывать новые и извест-
ные им обстоятельства свидетельствует о том, 
что новые «Правила» более системно основа-
ны на следующей концепции. Административ-
ный порядок рассмотрения споров, в отличие 
от судебного порядка, предусматривает не 
только принцип состязательности сторон спо-
ра, но и дает право Роспатенту выходить за 
рамки возражений, чтобы исправить ранее до-
пущенные им ошибки в решениях об отказе 
или о выдаче патента. 

Также одним из ключевых изменений 
является то, что у патентообладателя появи-
лась возможность внесения изменений в фор-
мулу изобретения путем внесения признаков 
из описания к патенту. Следует сделать следу-
ющие замечания в отношении данного изме-
нения. 

Согласно абзацам второму и третьему 
пункта 4.9 старых «Правил» при рассмотрении 
возражения против выдачи патента на изобре-
тение коллегия Палаты по патентным спорам 
в праве предложить патентообладателю внести 
изменения в формулу изобретения в целях 
обеспечения патентоспособности изобретения 
с учетом произведенных изменений. При этом 
трактовка данной нормы может быть различ-
ной, поскольку она не содержит каких-либо 
явных запретов на внесение изменений и име-
ет предписание на соблюдение требований к 
внесению изменений, установленных Прави-
лами составления, подачи и рассмотрения за-
явки на выдачу патента на изобретение (Пра-
вила ИЗ) на дату подачи заявки, на основе ко-
торой был выдан оспариваемый патент.  

Внесение изменений в формулу изоб-
ретения предусматривает различные вариан-
ты, а именно: уточнение независимого (глав-
ного) пункта формулы изобретения признака-
ми из одного или нескольких зависимых пунк-
тов формулы изобретения; уточнение незави-
симого пункта формулы изобретения одним 
или несколькими признаками из описания 
изобретения; включение в формулу изобрете-
ния одного или нескольких независимых и 
(или) зависимых пунктов формулы изобрете-
ния на основе сведений из описания; объеди-
нение нескольких независимых пунктов фор-
мулы изобретения полностью или частично, 
изменение формулы изобретения путем ис-
ключения признаков, содержащихся в незави-

симом пункте формулы изобретения (напри-
мер, путем исключения одного из альтерна-
тивных признаков), включение в независимый 
пункт формулы изобретения совокупности 
признаков зависимых пунктов, если они зави-
сят от иного независимого пункта и т. д.  

Вместе с тем до вступления в силу но-
вых «Правил» сложилась практика, согласно 
которой при рассмотрении возражения против 
выдачи патента на изобретение допускалось 
уточнение независимого пункта формулы 
изобретения только за счет включения в него 
признаков, содержащихся в зависимых пунк-
тах формулы. При этом уточнение формулы 
изобретения, путем включения признаков из 
описания, не допускалось. Данной практикой 
руководствовались и специалисты в области 
патентного права (патентные поверенные, па-
тентоведы и др.).  

Необходимо отметить, что ряд специа-
листов в рамках старых «Правил» имеют иную 
точку зрения. Так, некоторые специалисты 
считают, что российское патентное законода-
тельство не исключает возможности измене-
ния формулы изобретения на стадии рассмот-
рения возражения против выдачи патента пу-
тем исключения признаков, содержащихся в 
независимом пункте формулы изобретения 
(например, путем исключения одного из аль-
тернативных признаков), перенесения при-
знаков, содержащихся в зависимых пунктах 
формулы, в независимый пункт, или перене-
сения признаков в формулу изобретения, в том 
числе в ее независимый пункт, из описания 
патента.  

Исходя из вышесказанного, может по-
казаться, что существовавшая практика, ис-
пользуемая в ходе рассмотрения возражений 
против выдачи патента, ограничивала права 
патентообладателя по защите от поданного 
возражения объекта изобретения, на который 
получен патент. Однако, не все так однознач-
но, как может показаться, поскольку включе-
ние в формулу изобретения признаков из опи-
сания на стадии рассмотрения возражения в 
Палате по патентным спорам может быть рас-
ценено как создание нового изобретения, ко-
торое охарактеризовано новой совокупностью 
существенных признаков, экспертиза по суще-
ству которого в отношении новой совокупно-
сти существенных признаков не проводилась и 
патент на которое не выдавался изначально и, 
соответственно, не может быть выдан и в ре-
зультате рассмотрения возражения в Палате 
по патентным спорам. Спорным представляет-
ся и условие внесение изменений в формулу 
патента путем сокращения правовой охраны. 
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Кроме того, в настоящее время еще не 
сформирована правоприменительная практи-
ка по вопросу внесения изменений в формулу 
патента изобретение или полезную модель при 
рассмотрении возражений в Палате по патент-
ным спорам, после вступления в силу новых 
«Правил», которая покажет эффективность и 
целесообразность изменения обсуждаемой 
процедуры. 

Подводя итог сравнению положений 
российского патентного законодательства при 
рассмотрении возражения против выдачи па-
тента на изобретение в Палате по патентным 
спорам до и после вступления в силу новых 
Правил, можно констатировать, что ряд изме-
нений положительно скажется на характере 
рассмотрения возражений на заседаниях кол-
легии палаты по патентным спорами и в опре-
деленной мере снизит нагрузку на суды, изба-
вив их от необходимости рассмотрения жалоб 
на действия Палаты по патентным спорам. В 
тоже время возможность подачи новых дово-
дов в обоснование своих требований может 
сказаться на качестве первичных материалов 
возражения, а также на увеличении нагрузки 
на экспертов Палаты по патентным спорам. 
Возможность внесения признаков из описания 
в формулу патента неизбежно сопряжена с 
субъективностью определения допустимости 
изменения объема прав. 
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Рецензия 
 
На статью Сенчихина М.С. «Новые правила рассмотрения и разрешения споров в  
Роспатенте в административном порядке ключевые изменения». 
 

 


