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Постоянный комитет по патентному праву 

Тридцать третья сессия 
Женева, 6–9 декабря 2021 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ОБ ОБМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕХАНИЗМАХ УСКОРЕННОЙ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
ВЕДОМСТВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 
Документ подготовлен Секретариатом 

1. В приложении к настоящему документу содержится представленное делегацией 
Соединенных Штатов Америки предложение об обмене информацией о механизмах 
ускоренной патентной экспертизы в ведомствах интеллектуальной собственности для 
рассмотрения Комитетом по пункту 7 пересмотренного проекта повестки дня «Качество 
патентов, включая системы возражений».   

2. Членам Постоянного комитета 
по патентному праву (ПКПП) 
предлагается рассмотреть 
информацию, представленную в 
приложении. 

[Приложение следует]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О 
МЕХАНИЗМАХ УСКОРЕННОЙ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ВЕДОМСТВАХ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

На протяжении веков считается, что патентная система «подливает топливо интереса в 
огонь гения, способствуя открытию и созданию новых и полезных вещей»1.  Говоря 
современным языком, в условиях стремительного развития, электронной коммерции и 
высоких технологий патентная охрана является одним из ключевых факторов, 
стимулирующих новаторов быстро превращать свои инновационные идеи в продукты, 
которые могут использоваться обществом, приносить обществу пользу и радость.  
Патентные ведомства по всему миру признают важность сроков выдачи патента.  Сроки 
проведения патентной экспертизы являются ключевым моментом для новаторов при 
выводе ими своих продуктов и услуг на рынок.  Это видно из того, что патентные 
ведомства внедряют различные механизмы проведения экспертизы, чтобы обеспечить 
пользователям системы определенную гибкость для максимально быстрого получения 
патентной охраны в отношении наиболее важных и чувствительных к времени инноваций. 

Продолжительность времени между подачей патентной заявки и выдачей патента и 
своевременная оценка патентных заявок волнуют многие отдельные патентные 
ведомства.  На продолжительность времени между подачей патентной заявки и выдачей 
патента могут влиять различные обстоятельства и факторы: число экспертов в штате, 
наличие ИТ-ресурсов, количество поданных заявок, сложность технологии в заявках, 
объем заявок (и это лишь некоторые факторы).  Некоторые факторы неподвластны 
патентным ведомствам, например, нехватка ресурсов или внезапное увеличение числа 
заявок.  Однако последствия значительной задержки в рассмотрении заявок и 
предоставлении прав, независимо от причины, все равно могут привести к задержкам в 
коммерциализации соответствующих технологий.  Оформление патентных прав может 
быть условием для заключения соглашений о финансировании, создания коммерческих 
партнерств и осуществления другой деятельности по коммерциализации, необходимой 
для преобразования новаторских идей в передовые продукты и услуги, которыми 
пользуется население.  В более широком масштабе задержка в предоставлении 
патентных прав может повлиять на приток иностранных инвестиций в государства или 
регионы.  Задержки могут также повлиять на инновационную деятельность на территории 
страны, которая может зависеть от привлечения венчурного капитала для проведения 
исследований и разработок. 

Мир как никогда раньше зависит от технологий для решения, минимизации и устранения 
некоторых из наиболее сложных проблем человечества, будь то глобальное изменение 
климата, пандемия COVID-19 или другие еще не возникшие глобальные чрезвычайные 
ситуации.  От быстрого внедрения этих технологий выигрывает общество.  Недавно 
ведомства глобальной патентной системы замечательно отреагировали на такую 
ситуацию, задействовав различные механизмы для обеспечения того, чтобы разработка 
технологий, направленных на решение ключевых проблем, не тормозилась из-за 
задержек в патентных ведомствах.   

Хотя сокращение сроков рассмотрения всех заявок в ведомстве до оптимальных 
является желательной долгосрочной целью, достичь этого в краткосрочной перспективе 
или даже в течение нескольких лет может оказаться трудно.  Поэтому в течение многих 
лет патентные ведомства применяют механизмы ускоренной экспертизы, позволяющие 

                                                
 1 Авраам Линкольн, лекция «Открытия и изобретения» (“Discoveries and Inventions”), 6 апреля 1858 г. 



SCP/33/4 
Приложение, стр. 2 

заявителям, удовлетворяющим установленным требованиям, проходить экспертизу 
патентных заявок вне очереди и/или в ускоренном порядке.   

Например, 8 мая 2020 г. Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) 
приступило к реализации пилотной программы по проведению приоритетной экспертизы 
заявок, связанных с пандемией COVID-19.  Программа ускоренной экспертизы 
охватывала патентные заявки, касающиеся технологий, которые могут помочь в борьбе с 
глобальной пандемией.  Эта программа способствовала быстрому выходу на рынок 
важнейших технологий для борьбы с продолжающимся глобальным кризисом.  Хотя 
сроки рассмотрения заявок в ВПТЗ США традиционно одни из самых коротких в мире 
(около 2 лет с момента подачи заявки до вынесения окончательного решения), 
ускоренная экспертиза, предусмотренная пилотной программой, позволила ведомству 
справиться с экстренной ситуацией в интересах общества.   

В качестве дополнительных оснований и причин для проведения ускоренной экспертизы 
в патентных ведомствах по всему миру можно привести следующие ситуации: 

- когда того требует возраст или состояние здоровья заявителя; 

- в связи с вопросами национальной безопасности или чрезвычайной ситуацией 
(например, пандемия COVID-19); 

- когда заявка касается конкретных отраслей (например, экологически чистые 
технологии, лечение рака); 

- после уплаты дополнительной надбавки за обслуживание; 

- в случае продолжающегося судебного разбирательства; и 

- в целях повышения эффективности работы ведомств путем обмена результатами 
работы по патентным заявкам. 

Хотя люди знают о существовании таких программ ускоренной экспертизы, территория 
распространения информации о них ограничивается, как правило, небольшим числом 
юрисдикций, и нет единого источника всеобъемлющей информации обо всех различных 
программах, которые доступны во всем мире.  Сводный информационный документ о 
текущих программах ускоренной экспертизы в каждом из патентных ведомств мира стал 
бы бесценным ресурсом для подателей патентных заявок и общественности.  Кроме того, 
эти программы ускоренной экспертизы развиваются, совершенствуются и 
дорабатываются с течением времени на основе практического опыта их реализации 
различными патентными ведомствами.  Обмен опытом и информацией об этих 
программах позволит получить более глубокое представление о них.  Это также 
расширит базу знаний для патентных ведомств, которые могут рассматривать 
возможность внедрения какой-либо программы ускоренной экспертизы или уже внедряют 
такую программу.  Постоянный комитет по патентному праву, обладающий знаниями о 
патентном праве и практике в патентной сфере во всем мире, является подходящим 
органом ВОИС для обсуждения этой темы.  Учитывая недавнюю реализацию в некоторых 
патентных ведомствах программ ускоренной экспертизы в рамках усилий по борьбе с 
пандемией COVID-19 и другими глобальными проблемами, настало время начать 
обсуждение этой темы.  

В частности, предлагается, чтобы Комитет изучил различные подходы, используемые 
национальными и региональными патентными ведомствами для ускорения экспертизы 
определенных патентных заявок.  Было бы интересно узнать от государств-членов об их 
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соответствующей текущей практике проведения ускоренной экспертизы и о следующих 
аспектах:  

(a) основания для проведения ускоренной экспертизы; 

(b) внутриорганизационные меры, способствующие проведению ускоренной 
экспертизы; 

(c) кадровое обеспечение и/или распределение ресурсов; 

(d) цели, лежащие в основе программ ускоренной экспертизы; 

(e) взаимосвязь между нынешними сроками рассмотрения заявок и целями 
ускоренной экспертизы; 

(f) сотрудничество с другими патентными ведомствами (если таковые имеются); и 

(g) взимание дополнительной платы за проведение ускоренной экспертизы. 

Кроме того, было бы интересно узнать от наблюдателей, включая ассоциации 
пользователей, об их опыте использования существующих программ ускоренной 
экспертизы и о тех аспектах этих программ, которые они считают полезными, а также о 
любых проблемах или возможных улучшениях, на которые они могли бы указать. 

С интересом ожидаем возможности поделиться собственным опытом в отношении 
программ ускоренной экспертизы в ВПТЗ США, а также возможности ознакомиться с 
опытом и практикой других членов Комитета. 

[Конец приложения и документа] 


