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ВВЕДЕНИЕ
1.
Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей тридцатой сессии,
состоявшейся в Женеве 24–27 июня 2019 года, поручил Секретариату представить на
тридцать первой сессии ПКПП отчет о деятельности по оказанию технической помощи в
связи с системами возражения и другими механизмами административного
аннулирования. Соответственно, в настоящем документе представлена информация о
деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в этих областях.
2.
Следует отметить, что бóльшая часть соответствующей деятельности ВОИС по
оказанию технической помощи связана не исключительно с системами возражения и
другими механизмами административного аннулирования. Скорее можно сказать, что эти
вопросы охватываются в рамках более широкой деятельности по оказанию технической
помощи, направленной на формирование патентной системы и содействие ее введению
в действие и использованию. Это логичным образом следует из того, что системы
возражения, например, могут быть одним из элементов национальной патентной системы
в целом, которая должна функционировать в контексте уникального набора условий,
задач и трудностей, характерных для каждой отдельной страны.
3.
Кроме того, поскольку обсуждения в ПКПП касаются не только систем возражения и
механизмов административного аннулирования как таковых, но и систем повторной
экспертизы и механизма замечаний третьих сторон, настоящий документ охватывает
деятельность ВОИС по оказанию технической помощи, которая связана со всеми этими
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системами и механизмами. В целом в странах, где процедуры возражения/повторной
экспертизы проводят патентные эксперты, предназначенные для них тренинги по
укреплению ключевых навыков проведения патентной экспертизы могут также
способствовать надлежащей оценке ситуаций, возникающих в связи с указанными
процедурами.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОИС ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С
СИСТЕМАМИ ВОЗРАЖЕНИЯ И ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
АННУЛИРОВАНИЯ
Консультации по правовым и политическим вопросам
4.
По просьбе государств-членов ВОИС предоставляет на конфиденциальной основе
консультации по правовым и политическим вопросам в области патентов. ВОИС получает
самые разные просьбы: от просьб о проведении анализа системы патентного права в
целом до более узких запросов по конкретным темам. В рамках этой работы, проводимой
в форме семинаров, консультаций и направления письменных замечаний, объясняются
требования, предусмотренные международными обязательствами страны, а также
варианты разработки нормативно-правового механизма с учетом конкретных
обстоятельств той или иной страны. Также при необходимости проводится обсуждение
возможностей и практики в связи с системой возражения, механизмом замечаний третьих
сторон и механизмом административного аннулирования.
5.
При предоставлении соответствующих консультаций ВОИС работает со странами в
целях выявления их конкретных политических целей. Что касается систем возражения,
механизмов замечаний третьих сторон и механизмов административного аннулирования,
то при разработке рекомендаций также учитывается ряд факторов, связанных с
местными условиями. К их числу может относиться, например, уровень технического
потенциала в стране, действующая процедура патентной экспертизы, доступность
патентной документации и ресурсов, необходимых для управления текущими и будущими
процедурами. Консультации могут касаться как субстантивных, так и процедурных
аспектов.
Академия ВОИС
6.
В рамках Программы повышения квалификации Академии ВОИС совместно с
патентными ведомствами предлагается целый ряд курсов по вопросам патентов для
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. С помощью этих курсов в рамках
соответствующих программ, в частности в 2018 и 2019 годах, были освещены такие темы,
как системы административного аннулирования, механизмы признания патентов
недействительными и системы судопроизводства, а также судебные и апелляционные
процедуры.
7.
Кроме того, тема систем возражения и механизмов административного
аннулирования затрагивается, среди прочего, в Курсе дистанционного обучения ВОИС
DL-301 (Патенты).
8.
Кроме того, во всех совместных магистерских программах ВОИС есть модули,
связанные с вопросами промышленной собственности. Изучение этих модулей
предполагает рассмотрение систем возражения против выдачи патентов и механизмов
административного аннулирования.

SCP/31/4
стр. 3
Проект по диагностике состояния ресурсов и системы управления для ведомств
интеллектуальной собственности (ИС)
9.
В ряде стран Азии ВОИС реализует проект под названием «Диагностика состояния
ресурсов и системы управления в ведомствах интеллектуальной собственности (ИС)».
Цель проекта заключается в выявлении пробелов и слабых мест в планах развития
ресурсов и управления, а также в выработке практических рекомендаций для ведомств
ИС в плане повышения эффективности и результативности оказания услуг ИС
пользователям.
10. Проект предусматривает: i) проведение комплексного стратегического обзора
мандата соответствующего ведомства ИС, а также его правовых, институциональных,
кадровых и функциональных механизмов; ii) тщательную оценку и определение того,
какие ресурсы необходимы для эффективного осуществления его мандатов/задач/целей
с учетом прогнозируемого будущего роста и внешних факторов; iii) проведение аудита
имеющихся организационных, кадровых, финансовых и инфраструктурных ресурсов; и
iv) поиск целесообразных/практических решений и механизмов для устранения разрыва
между имеющимися и необходимыми ресурсами и системами управления.
11. В ходе осуществления проекта вопросы, касающиеся, среди прочего, системы
возражения и административного аннулирования, также рассматривались с точки зрения
совершенствования практического управления ресурсами и оперативной деятельностью
в ведомствах ИС, например, путем устранения избыточности и повышения
эффективности. После проведения всестороннего кабинетного исследования и
консультативных совещаний для каждого ведомства ИС был подготовлен
индивидуальный и конфиденциальный отчет с конкретными рекомендациями. В разных
странах реализация этого проекта находится на разных этапах1.
Система замечаний третьих сторон в рамках Договора о патентной кооперации
(PCT)
12. Международное бюро ВОИС организует мероприятия по оказанию технической
помощи для государств — участников PCT, а также для государств, рассматривающих
возможность присоединения к PCT. Такие мероприятия охватывают самые разные
аспекты системы PCT, включая систему замечаний третьих сторон, с помощью которой
третьи стороны могут направлять замечания через систему ePCT без строгой
аутентификации. Третьи стороны могут указывать на источники информации,
являющиеся частью известного уровня техники, которые, по их мнению, актуальны для
принятия решения о том, обладает ли изобретение, заявленное в международной заявке,
новизной и/или изобретательским уровнем. Всестороннее руководство пользователя по
этой бесплатной системе размещено онлайн2.
13. С помощью подобных действий различные заинтересованные стороны — т. е. не
только заявители, но и возможные конкуренты (третьи стороны) — могут привлечь
внимание экспертов и других лиц к источникам информации, являющимся частью
известного уровня техники, которые в принципе могут быть актуальны с точки зрения
патентоспособности рассматриваемого изобретения. Система замечаний третьих сторон
в рамках PCT начала действовать в июле 2012 года. Через пять лет государствамучастникам было предложено представить информацию о влиянии замечаний третьих
сторон на обработку международных заявок PCT на национальном уровне. На данный
момент полученной информации недостаточно для проведения качественной оценки.
1

2

Бруней-Даруссалам, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Мьянма, Филиппины и Таиланд.
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf.
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Предоставление информации
14. На сайте ВОИС размещена подробная информация о системах возражения и других
механизмах аннулирования. Хотя предоставление информации нельзя в строгом смысле
считать мероприятием по оказанию технической помощи, наличие объективной и точной
информации может способствовать принятию обоснованных решений директивными
органами при разработке национальной/региональной патентной системы. Даже
несмотря на то, что в разных странах политика в области патентов, правовые механизмы
и практики различаются, информация и опыт широкого спектра стран могут быть
полезным источником для любой страны. В частности, ПКПП создал специальный сайт,
посвященный системам возражения, системам повторной экспертизы, механизмам
административного аннулирования и системам замечаний третьих сторон, на котором
подробно изложены основы и цели функционирования этих механизмов и представлены
пояснения по соответствующим международным, региональным и национальным
нормативно-правовым положениям. Этот сайт регулярно обновляется совместно с
государствами-членами. Кроме того, через базу данных WIPO Lex можно получить доступ
к законам и нормативным положениям государств — членов ВОИС.
15. Многие публикации ВОИС, размещенные на сайте, содержат описание систем
возражения и других механизмов административного аннулирования. Благодаря
представлению информации в цифровом формате получить ее с легкостью могут как
правительства, так и пользователи патентной системы. В соответствии с условиями
использования сайта ВОИС, с 15 ноября 2016 года новые публикации ВОИС, т. е.
публикации, имеющие номер ISBN или номер публикации ВОИС, а также другой контент
доступны по лицензиям Creative Commons 3.0 IGO и имеют соответствующую отметку.
16. В частности, в следующих публикациях, размещенных на сайте ВОИС, среди
прочего освещаются системы возражения и другие механизмы административного
аннулирования:
i)
«Изобретая будущее. Введение в тему "Патенты для малых и средних
предприятий"» (2018)3;
ii)
«Основы интеллектуальной собственности: вопросы и ответы для учащихся»
(2019)4;
iii)
«Требования в отношении патентного раскрытия информации о генетических
ресурсах и традиционных знаниях. Основные вопросы» (2017)5;
iv)

«Альтернативы в области патентного поиска и экспертизы» (2014)6;

v)
«Повышение доступности медицинских технологий и инноваций. На стыке
здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли» (2012)7;
vi)

«Руководство ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности» (2004)8.
[Конец документа]
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https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1056.pdf.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1047.pdf.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_patentsearch.pdf.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_628.pdf.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.

