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В

статье «Обратная доктрина обма
на» (далее — статья ОДО), опубли
кованной в журнале «Изобрета
тельство», Том XV, № 6, 2015 года,
автором была предпринята попыт
ка показать смысловое содержание
основополагающих положений некоторых
пунктов Статьи 4 Парижской конвенции по
охране промышленной собственности.
В статье, на примере некоторых поло
ж е н и й четвёртой части Гражданского
Кодекса Российской Федерации, было
по ка за но их не со от вет ст вие смыс ло во му
содержанию нормам Парижской конвен¬
ции, что «по зво ля ет» не до бро со вес т но му
эксперту или коллегии экспертов прини
мать решения, противоречащие аутентич¬
но му со дер ж а нию сущ нос ти из об ре те ния.
Поздняков Валерий Георгиевич, и н ж е н е р .

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

В предлагаемой статье предпринята
даль ней шая по пыт ка срав ни тель но го анали за норм Па риж ской Кон вен ции с нор¬
мами гражданского законодательства Россий ской Фе де ра ции, ев ра зий ски ми нор¬
мами права и мнением специалистов по
толко ва нию со дер ж а ния рас смат ри ва емых норм.
Глав ное, на мой взгляд, по ло ж е ние ста¬
тьи ОДО было сформулировано, исходя из
следующего принципа: «Изобретатель или
Заявитель в соответствии с буквой и духом
норм пра ва Па риж ской кон вен ции име ет
право на правильную и всеобъемлющую
защиту заявленного изобретения».
Дан ный вы вод ос но ван на оцен ке лич¬
ности изобретателя, деятельность которого
развивает научно-технический прогресс.
За яви тель в по дав ля ю щем боль шин ст ве
случаев по отношению к изобретателю
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является тем структурным звеном, которое
обеспечивает изобретателю условия для
твор чес т ва.
Оцен ку из об ре те ния осу щес т в ля ет
Патентное ведомство (в зависимости от
процедуры, через своих экспертов или колле гий эк с пер тов).
Важ ным здесь яв ля ют ся
подходы, реализуемые в процессе экспер
тизы изобретения. Эксперты должны избе¬
гать ко пи ро ва ния при ёмов оцен щи ков лом¬
барда, стремящихся существенно занизить
сто и мость сда ва е мой на хра не ние дра гоценности, в надежде при случае выгодно её
про дать с хо ро шей при бы лью.
Из учая опыт про ве де ния эк с пер ти зы, а
также опыт рассмотрения возражений
против действия евразийского патента на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, автор
приходит к вы воду о дей ст ви ях эк с пер ти зы
в со от вет ст вии с дей ст ви я ми оцен щи ка
лом бар да. И та кую по зи цию эк с пер ти зы
по нять не воз мож но.
Действия оценщика ломбарда понятны:
он стремится получить максимальную при¬
быль.
Какую ж е выгоду получает Патентное
ве дом ст во, умыш лен но умень шая объем
охра ны из об ре те ния, опре де ля е мый фор¬
мулой изобретения, или прекращая дейст¬
вие патента, не имея на это правовых осно¬
ваний?
Второй вывод, который следует из ста¬
тьи ОДО, за клю ча ет ся во внеп ра во вом расши ре нии пе реч ня ос но ва ний для пре кращения действия патент при рассмотрении
возражения против его действия. Эти осно¬
вания можно разделить на две основные
груп пы.
К пер вой груп пе от но сят ся ос но ва ния,
свя зан ные с иг но ри ро ва ни ем дей ст ву ющих меж ду на род ных норм па тен т но го
пра ва.
Ко вто рой груп пе от но сят ся ос но ва ния,
свя зан ные с фаль си фи ка ци ей со дер ж а ния
международных норм патентного права
путём их грубейшего искажения при цитиро ва нии.
Рас смот рим кон к рет ные при ме ры,
выявленных правонарушений.
Так, в статье 4F Парижской конвенции
речь идёт о мно жес т вен ных и час тич ных
приоритетах. Ране автором было показано,
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что частичные приоритеты являются ком¬
би ни ро ван ны ми при ори те та ми. Это объяс¬
няется тем, что при подаче последующей
заявки в ней содержится часть изобрете
ния, в отношении которой заявитель впра¬
ве ис праши вать кон вен ци он ный или конвен ци он ные при ори те ты (про шу из ви нить
ме ня за ис поль зо ва ние жар гон ной тер минологии), а в отношении другой части или
частей изобретения у Заявителя возникает
пра во при ори те та на обыч ных усло ви ях.
Дан ное ос но во по ла га ю щее по ло ж е ние
этой части статьи 4F Парижской конвен¬
ции «правомерно» нарушается экспертами
Патентного ведомства Российской Федера
ции, так как оно не вошло в статью 1382 ГК
РФ, в которой речь идёт только о притяза¬
нии на кон вен ци он ный при ори тет.
Осуждать за это рядовых экспертов
лишено практического смысла, так как
даже высокопрофессиональный специа¬
лист, ка ко вым, не со мнен но,
яв ля ет ся
В.Ю. Джермакян, упустил данное правовое
положение в комментарии к статье 1382 ГК
РФ (приведёно им в своей книге «Патент¬
ное право по Гражданскому кодексу Россий ской Фе де ра ции»).
Вот до слов ный текст это го ком мен тария, приведённого на стр. 271: «В соответ¬
ствии со ст. 4F Парижской конвенции, воз¬
можно, испрашивать по одной и той ж е
заявке несколько конвенционных приорите тов на ос но ва нии не сколь ких пер вых
заявок, в том числе, поданных в разных
странах — участниках конвенции...».
Читатель может возразить. Специалис¬
ту оче вид но, что по сколь ку в на зва нии
комментируемой части статьи 1382 ГК РФ
ука зан кон вен ци он ный при ори тет, то
подобное указание должно подразумевать
от сыл ку на Па р и ж скую кон вен цию.
Естественно, у Законодателя нет необхо
димости в упоминании в статье всех видов
приоритетов, представленных в статье 4
Кон вен ции.
Одна ко по доб ное мне ние пред став ля ется ошибочным. Получается, что Законода
тель акцентирует внимание только на конвен ци он ном при ори те те и не про из воль но
игнорирует множественные конвенцион¬
ные при ори те ты и час тич ные при ори те ты,
— по всей видимости, в силу недостаточно-
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го профессионализма в области междуна
родного патентного права авторов данной
статьи ГК РФ.
В статье ОДО приведены примеры, ког
да, при рассмотрении возражения против
действия евразийского патента на террито
рии Российской Федерации коллегия экс
пертов относит к признакам, отсутствую
щим в первоначальных материалах евразий ской за яв ки, при зна ки, по зво ля ю щие
за яви те лю ис пра ши вать час тич ные приори те ты. Осо бен нос тью час тич ных приори те тов яв ля ет ся смыс ло вое со дер жа ние
последующей заявки, когда содержание
этой за яв ки пре вос хо дит со дер жа ние пре¬
дыдущей заявки или заявок, поданных в
стране их происхождения.
Вывод. Указание в статье 1382 ГК РФ
только конвенционного приоритета
фор
мально лишает заявителя права испраши
вать множественный конвенционный
при
оритет и на «законном основании» испра
шивать частичные
приоритеты.
По мне нию ав то ра, для ис клю че ния
по доб ных не пра во мер ных дей ст вий эк с¬
пер ти зы,
не об хо ди мо ли шить эк с пер тов
«правовой» базы, «позволяющей» творить
подобные правонарушения.
Предлагается внести следующие изме¬
нения в название статьи 1382 ГК РФ и её
пункты.
1382. Установление приоритета изобре
тения полезной модели и промышленного
образца в соответствии с Парижской кон
венцией.
1. Приоритет изобретения,
полезной
модели или промышленного образца может
быть установлен по дате подачи первой
заявки или первых заявок на изобретение,
полезную модель или промышленный обра
зец в государстве — участнике Парижской
конвенции по охране промышленной собст
венности
(приоритет,
множественные
приоритеты
и частичные
приоритеты)
при условии... (далее по тексту).
2. Заявитель, желающий воспользовать¬
ся пра вом при ори те та в со от вет ст вии с
Па риж ской кон вен ци ей по охра не про мыш-
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ленной собственности в отношении заяв¬
ки на полезную модель или промышленный
образец, должен. (далее по тексту).
3. Заявитель, желающий воспользовать¬
ся пра вом при ори те та в со от вет ст вии с
Па риж ской кон вен ци ей по охра не про мышленной собственности в отношении заяв
ки на изобретение, должен сообщить ...
(далее по тексту).
Те перь рас смот рим во прос об уста новле нии при ори те та в со от вет ст вии ев ра зийскими нормами патентного права. Вначале
обратимся к Евразийской патентной Конвен ции.
Статья 8. Право приоритета.
Право приоритета признаётся в соответ ст вии с Па риж ской кон вен ци ей по
охране промышленной
собственности.
Очевидно, что эта статья не содержит
перечня видов приоритета и, следователь¬
но, от сы ла ет за ин те ре со ван ное ли цо к текс ту Па риж ской кон вен ции по охра не про¬
мышленной собственности, где этот пере¬
чень по дроб но пред став лен.
Те перь рас смот рим, ка ким об ра зом
во прос о ви дах при ори те та и усло ви ях его
установления изложен в Патентной
инструкции к Евразийской патентной кон
венции (далее — Патентная инструкция).
Дан но му во про су по свя ще но Пра ви ло
6. Не будем рассматривать всё содержание
это го Пра ви ла, а рас смот рим толь ко со дер¬
жание первого и второго абзаца пункта 1 и
пунктов 7, 8 как имеющих непосредствен
ное отношение к теме статьи.
Правило 6. Право приоритета.
(1) Заявитель
может
испрашивать
установление
приоритет
на
основании
одной или нескольких
предшествующих
заявок, поданных либо в любом государстве
— учас т ни ке Па риж ской кон вен ции по
охране промышленной или Всемирной тор
говой Организации,
либо в
отношении
любого такого государства.
Приоритет изобретения может быть
установлен по дате подачи
предшествую
щей заявки в соответствии со статьёй
4 Парижской конвенции по охране промыш-
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ленной собственности, если в Евразийское
ведомство заявка подана в течение две
надцати месяцев с указанной даты.
(7) При установлении
одного
или
нескольких приоритетов право приорите
та распространяется
лишь на изобрете
ния,
охарактеризованные
в формуле изоб¬
ретения, при условии, что они содержатся
в предшествующей
заявке или заявках, на
основании которых испрашивается
приори тет.
(8) Если какие-либо признаки
изобрете
ния, в отношении которых
испрашивается
приоритет,
не содержатся в формуле
изобретения, предшествующей заявки, для
предоставления права приоритета доста
точно, чтобы эти признаки бъли указаны
в описании изобретения или на чертежах
предшествующей
заявки.
Срав не ние дей ст ву ю щих норм пра ва
по ГК РФ с ана ло гич ны ми нор ма ми пра ва
по Евра зий ской па тен т ной кон вен ци ей и
Патентной инструкции по вопросу установ ле ния при ори те та по ка зы ва ет их
яв ное раз ли чие в сти лис ти чес ком из ложении. Проявляется также существенное
различие по объёму понятий в их смысло¬
вом со дер ж а нии, ко то рое яв но не в поль¬
зу законодательства Российской Федера¬
ции.
На мой взгляд, со ста ви те ли Пра ви ла 6
Патентной инструкции обоснованно не
используют термин «конвенционный», так
как он в боль шей сте пе ни яв ля ет ся жар гонным в связи с утверждением права установ ле ния при ори те та в со от вет ст вии с
Па риж ской кон вен ци ей по охра не промыш лен ной соб ст вен нос ти, в ко то рой в
от но ше нии при ори те та или при ори те тов
термин конвенционный отсутствует. Исхо
дя из терминологии, используемой в тексте
Парижской конвенции, наиболее целесооб раз но вес ти речь о пра ве при ори те та,
пра ве мно жес т вен но го при ори те та, а так¬
ж е пра ве на час тич ные при ори те ты.
Правило 6 пункт (7) Патентной инструк
ции также запрещает право Заявителя на
час тич ные при ори те ты. По доб ный вы вод
следует из следующего выражения: «...пра
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во приоритета распространяется, лишь на
изобретения, охарактеризованные
в фор
муле изобретения, при условии, что они
содержатся в предшествующей заявке или
заявках, на основании которых испрашива
ется приоритет».
Ясно, что право на частичные приорите¬
ты воз ни ка ет при по да че по сле ду ю щей
заявки, содержание которой превосходит
содержание предшествующей заявки или
за явок. По это му часть эле мен тов та кой
предшествующей заявки не может входить
в содержание предшествующей заявки или
заявок. Отсутствие в этом пункте Правила
6 ука за ния о пра ве За яви те ля на уста нов ление при ори те та на обыч ных усло ви ях на
часть изобретения как одного из элементов
час тич ных при ори те тов,
по ка зы ва ет, что
это Правило не регламентирует пласт
заявок, обладающих правом на частичные
при ори те ты.
Создаётся впечатление, что составители
этого Правила плохо владеют актуальными
вопросами практической экспертизы изоб
ретений. У них отсутствует надлежащий
опыт рассмотрения возражений против
действия евразийского патента на террито
рии Российской Федерации, где Палата по
патентным спорам (далее — ППС) демон¬
стрирует комплекс разнообразных право
нарушений.
Пункт (8) Правила 6 в своей редакцион¬
ной основе дублирует соответствующую
норму законодательства Российской Феде
рации путём замены выражения об обна
ружении элементов изобретения в сово
купности документов заявки, используемо
го в Парижской конвенции, на выражение
«эти признаки должны быть указаны в
опи са нии из об ре те ния или чер те жах пред¬
шествующей заявки».
Вы ска ж у
не ори ги наль ную
мысль.
По сколь ку ре фе рат вхо дит в со став со вокупности документов заявки, то заявитель
впра ве за им ст во вать эле мен ты (при зна ки)
изобретения из реферата, если они отсут
ствуют в других документах заявки. Важ¬
ным условием реферата в этом случае явля¬
ется высокопрофессиональное отражение
в нём ос нов ной идеи из об ре те ния с при ве¬
дением совокупности существенных призна ков и, при не об хо ди мос ти, ука за ния на
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графический материал, где эти признаки
представлены наиболее информативно.
Сле ду ю щий услов ный при мер по ка зыва ет несо сто я тель ность рас смат ри ва е мо го
«уточнения» этой нормы Парижской кон¬
венции. Предположим, в описании изобре
тения предшествующей заявки представ
лен храповой механизм поворота ведомого
звена с остановками. В реферате указыва
ются ещё два механизма, реализующих
данную функцию — мальтийский меха
низм и зубчатая передача.
В со от вет ст вии с нор мой Па риж ской
конвенцией (статья 4Н) эти два механизма
в последующей заявке могут быть включе
ны в формулу изобретения вместе с храпо
вым механизмом, например, в виде альтер
нативы или с использования родового
понятия, так как реферат входит в сово
купность документов заявки.
В со от вет ст вии с ев ра зий ски ми и россий ски ми нор ма ми пра ва по доб ное уточ нение в последующей заявке реализовывать
за пре ще но, так как ре фе рат яв ля ет ся са мостоятельным документом и не входит ни в
опи са ние из об ре те ния, ни в чер теж, ни в
формулу изобретения (см. статью 1398
пункт 2 ГК РФ).
Та ким об ра зом, рас смот рен ные ре дакционные расхождения евразийских и россий ских норм пра ва с нор мой Па риж ской
кон вен ции по ка зы ва ет ущем ле ние прав
Заявителя в отношении его права на частич ные при ори те ты. Для устра не ния ущем¬
ления прав Заявителя предлагается в рассмат ри ва е мые нор мы внес ти сле ду ю щие
из ме не ния.
Предлагается пункт 8 Правила 6 Патен¬
т ной ин струк ции из ло жить в сле ду ю щей
ре дак ции.
«Если какие-либо признаки
изобрете
ния, в отношении которых
испрашивается
приоритет,
не содержатся в формуле
изобретения, предшествующей заявки, для
предоставления права приоритета доста
точно, чтобы эти признаки чётко обнару
живались в совокупности документов заяв¬
ки».
Пункт (7) Правила 6 Патентной
инструкции требует более тщательного
рассмотрения в совокупности с другими
ев ра зий ски ми и рос сий ски ми нор ма ми
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права, в которых в явном и скрытом виде
речь идёт о час тич ных при ори те тах. Для
удоб ст ва вос при я тия,
про ци ти рую этот
пункт ещё раз.
(7) При установлении
одного
или
нескольких приоритетов право приорите
та распространяется
лишь на изобрете
ния,
охарактеризованные
в формуле изоб
ретения, при условии, что они содержатся
в предшествующей
заявке или заявках, на
основании которых испрашивается
приори тет.
Как бы ло от ме че но вы ше,
Пункт (7)
Правила 6 Патентной инструкции обходит
молчанием понятие частичных приорите¬
тов.
Указание на то, что приоритет или
при ори те ты рас прос т ра ня ют ся лишь на
изобретения, охарактеризованные в фор¬
муле изобретения, при условии, что они
содержатся в предшествующей заявке или
за яв ках, на ос но ва нии ко то рых ис пра ши¬
ва ет ся при ори тет или при ори те ты, де монстрирует полное непонимание рассматрива е мой проб ле мы ав то ра ми дан но го Прави ла.
Рассмотрим следующий пример. В фор
муле изобретения одного из независимых
пунктов имеется часть признаков, которые
следуют из предшествующей заявки и
часть при зна ков впер вые по яви лись в
по сле ду ю щей за яв ке. Та ким об ра зом, в
соответствии со статьёй 4F Парижской
конвенции Заявитель имеет право на установ ле ние час тич ных при ори те тов.
В от но ше нии при зна ков,
впер вые
появившихся в материалах последующей
заявки, Заявитель имеет право на приори
тет по дате подачи этой последующей заяв¬
ки (право приоритета на обычных услови¬
ях в соответствии со статьёй 4F Париж¬
ской кон вен ции).
Для лучшего понимания природы час
тичных приоритетов преобразуем приве
дённый выше пример вариантов выполне¬
ния ме ха низ ма по во ро та ве до мо го зве на с
оста нов ка ми.
Теперь предположим, что в описании
из об ре те ния пред шес т ву ю щей за яв ки
пред став лен хра по вой ме ха низм по во ро та
ве до мо го зве на с оста нов ка ми. Не в ре фе-
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рате предшествующей заявки, а уже в опи
сании последующей заявки указываются
ещё два механизма, реализующие подоб
ную функцию — мальтийский механизм и
зубчатая передача.
Ведомство, которое должно рассматри
вать последующую заявку, обязано будет
установить два приоритета — один по дате
подач предшествующей заявки (на жаргон¬
ном язы ке кон вен ци он ный при ори тет),
а
другой приоритет на обычных условиях,
который будет распространяться на маль
тийский механизм и зубчатую передачу и
будет совпадать с датой подачи последую
щей заявки. Очевидно, что если предшест
вующих заявок несколько, в последующей
за яв ке уста нав ли ва ет ся мно жес т вен ный
при ори тет (на жар гон ном язы ке мно жес т¬
вен ный кон вен ци он ный при ори тет) и приори тет на обыч ных усло ви ях.
Для гур ма нов эк с пер ти зы здесь есть
ин те рес ный во прос: ка ким об ра зом це лесо об раз но из ло жить три ви да ме ха низ мов
в формуле изобретения последующей заяв
ки? В ситуации, когда эти виды механиз
мов представлены в одной предшествую
щей заявке, но в разных её документах, мы
говорили, что в формуле изобретения эти
при зна ки мо гут быть пред став ле ны как в
виде альтернативы, так и виде родового
понятия.
Вопрос: возможно ли в формуле изоб
ретения последующей заявки в отношении
трёх ви дов ме ха низ мов, име ю щих раз лич¬
ные при ори те ты, ис поль зо вать их ро до вое
понятие? В чём заключается суть пробле¬
мы? Если ру ко вод ст во вать ся здра вым
смыс лом, то с оче вид нос тью воз ни ка ет
проблема толкования формулы изобрете¬
ния в от но ше нии од но го при зна ка (ро до вого по ня тия) име ю ще го не сколь ко при ори¬
те тов. Стро го го во ря, дан ная проб ле му долж на быть ус пеш но ре ше на вы со ко про фессиональным специалистом в области патен
тного права.
Однако эта проблема никогда не будет
решена коллегией ППС Патентного ведом
ства РФ при рассмотрении возражения
против действия евразийского патента на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.
Например,
«специалисты»
ФГУП
«ЦНИИАГ», если им в очередной раз необ
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ходимо будет скрыть контрафакцию, пода
дут возражение против действия патента. В
качестве основного мотива возражения
будет утверждение о наличии в формуле
изобретения признака, отсутствующего в
первоначальных материалах заявки. При¬
чём, в ка чес т ве пер во на чаль ной за яв ки
будет указана, не последующая заявка,
на при мер, ев ра зий ская, как это пред пи сано со от вет ст вии нор мой пра ва, а пре ды дущая заявка или предыдущие заявки, в кото¬
рой или ко то рых дей ст ви тель но нет ро дово го по ня тия. ППС с эн ту зи аз мом рас смот¬
рит это возражение и прекратит действие
евразийского патента на этом убогом осно¬
ва нии.
В лексиконе ППС нет понятий «после
дующая заявка», «редакционная правка
признака или признаков», «необходимые и
достаточные основания для прекращения
действия патента», «аутентичное содержа
ние формулы изобретения на основе сущнос ти из об ре те ния».
Вывод. Для того, чтобы
исключить
подобные действия со стороны непрофес
сионального эксперта или недобросовест
ного «специалиста»
ФГУП «ЦНИИАГ»,
целесообразно
в подобной
ситуации
использовать изложение признаков в после
дующей заявке в виде альтернативы.
Это будет хорошим способом обойти
существующее препятствие действующих
нормативных документов, разрешающих
уста нов ле ние не сколь ких при ори те тов в
отношении одного пункта формулы изоб
ретения, но не регламентирующих установ ле ние не сколь ких при ори те тов,
по
край ней ме ре, для од но го при зна ка, вы ра¬
жен но го в ви де ро до во го по ня тия.
В качестве примера подобных препятст
вий в евразийском патентном праве можно
сослаться на действующую редакцию Пра
вила 6, пункт (6) Патентной инструкции,
которое предлагается уточнить путём излож е ния его в сле ду ю щей ре дак ции:
«(6) Допускается установление
несколь
ких приоритетов по одной и той же евра
зийской заявке, как для одного и того же
пункта формулы изобретения, так и, по
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крайней мере, для одного признака форму
лы изобретения выраженного в, том числе,
в виде родового понятия, даже если пред
шествующие заявки бъли поданы в различ
ных государствах.
Исчисление
сроков,
начало течения, которых связано с датой
приоритета, осуществляется с даты наи
более раннего
приоритета».
Пожалуй, единственный раз частичные
при ори те ты пред став ле ны в Пра ви лах
составления, подачи и рассмотрения евра
зийских заявок в Евразийском патентном
ведомстве, в пункте 3.8.2.:
«Частичный приоритет
устанавлива
ется в случае, если некоторые из изобре
тений описаны в предшествующих
(пред
шествующей) заявках (заявке), а осталь
ные впервые описаны в последующей заяв
ке. Приоритет в этом случае присваива
ется только тем изобретениям,
которые
описаны в предшествующих
(предшеству
ющей) заявках (заявке)».
Труд но пред ста вить бо лее не удач ное
из ло ж е ние этой нор мы не толь ко в сти листическом плане, но и в плане её исчерпыва¬
ю ще го пра во во го со дер ж а ния. Сра зу воз¬
ни ка ет не сколь ко во про сов по пра во во му
содержанию этой части Правил.
Во прос пер вый. Указана ли в этом пра¬
виле структура частичных приоритетов, их
со став ля ю щие час ти?
Во прос вто рой. Как это правило регла¬
ментирует установление приоритета или
при ори те тов из об ре те ния или из об ре те¬
ний (ис поль зо ва на тер ми но ло гия Пра ви ла)
на часть из об ре те ния, впер вые пред став¬
ленную в последующей заявке?
Во прос тре тий. Ка ким об ра зом Пра ви ла
регулируют установление приоритетов в
отношении пункта формулы изобретения,
в со ста ве ко то ро го име ет ся ком би на ция
при зна ков из пред шес т ву ю щей за яв ки
(или предшествующих заявок) и последую¬
щей за яв ки?
Попытаемся разобраться.
В от но ше нии пер во го и вто ро го во просов хочу ещё раз обратить внимание на
сущ ность час тич ных при ори те тов.
Как
было показано в статье ОДО, частичные
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приоритеты являются комбинированными
при ори те та ми.
По это му на эле мен ты из об ре те ния,
представленные в предыдущей заявке или
за яв ках, уста нав ли ва ет ся при ори тет или
приоритеты по дате подачи этой заявки
или заявок, а на элементы изобретения,
впервые представленные в последующей
за яв ке,
уста нав ли ва ет ся при ори тет на
обычных условиях, то есть по дате подачи
этой последующей заявки.
В от но ше нии тре тье го во про са. Ясно,
что этот вопрос Правила не регламентиру¬
ет, так как даже не упоминают установле¬
ние при ори те та на обыч ных усло ви ях.
Думаю, что представленная выше редакция
Правила 6, пункт (6) Патентной инструк¬
ции да ёт ис чер пы ва ю щий от вет на по став¬
лен ный во прос.
Предлагается пункт 3.8.2. Правил
составления, подачи и рассмотрения евра
зийских заявок в Евразийском патентном
ведомстве изложить в следующей редак¬
ции.
3.8.2. «Частичный приоритет
является
ком би ни ро ван ным при ори те том и уста¬
навливается
на изобретения,
представ
ленные в последующей заявке. На элемен
ты изобретения, представленные в пред
шествующей заявке или заявках, устанавли ва ет ся при ори тет или при ори те ты по
да те по да чи этой за яв ки или за явок, а на
элементы изобретения, впервые представ
ленные в последующей заявке, устанавли
вается приоритет на обычнъх
условиях,
то есть по дате подачи этой последующей
заявки».
Рас смат ри вать ана ло гич ные нор мы
законодательства Российской Федерации и
подзаконные акты лишено какого-либо
практического смысла в связи с использова ни ем в этих нор мах жар гон но го по ня тия
«кон вен ци он ный при ори тет», ко то рый в
этих документах не охватывает всех воз
можных ситуаций по существующим
ви дам при ори те тов.
Един ст вен ное по ж е ла ние ру ко вод ст ву
Роспатента — это принять меры для изме¬
нения редакции статьи 1382 ГК РФ в том
виде, как это предложено выше.
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В РФ имеется также Административ
ный регламент исполнения федеральной
службой по интеллектуальной собствен
ности патентам и товарным знакам госу¬
дар ст вен ной фун к ции по орга ни за ции
при ёма за явок на из об ре те ния и их рассмот ре ния, эк с пер ти зы и вы да чу в уста¬
новленном порядке патентов Российской
Федерации на изобретение (далее — АР).
Имеются иные подзаконные акты, регулиру ю щие по да чу и рас смот ре ние до ку мен¬
тов на другие объекты интеллектуальной
собственности, в которых также использо ва ние сло во со че та ние «кон вен ци он ный
при ори тет».
Предлагается в этих подзаконных актах
вмес то тер ми на «кон вен ци он ный при оритет» использовать выражение: «Установле
ние приоритета в соответствии с Париж¬
ской кон вен ци ей».
Те перь пе рей дём к рас смот ре нию сле¬
ду ю ще го наи важ ней ше го во про са, ко торый возникает в связи с действующими в
настоящее время Правилами 53 и 54 Патен
тной инструкции.
Правило 53 регламентирует «Админист
ративное аннулирование евразийского
патента», которое реализуется ЕАПВ.
Правило 54 регламентирует «Призна
ние евразийского патента недействитель
ным», которое реализуется компетентным
органом Договаривающегося государства.
В прин ци пе для вы со ко про фес си о нального специалиста текст этих Правил не
вызывает каких либо возражений.
Однако, как было показано в статье
ОДО ППС, или в си лу от сут ст вия по добных специалистов, или в силу проведения
опре де лён ной по ли ти ки в от но ше нии
патентов, выданных ЕАПВ, ППС, весьма
своеобразно, трактует содержание Прави
ла 54 Патентной инструкции.
Дей ст вия ППС прос ты до при ми ти визма. ППС не знает или не желает знать, что
действие евразийского патента может быть
пре кра ще но час тич но. Это озна ча ет про¬
должение действия патента, но уже с изме
нённой редакцией формулы изобретения.
ППС,
в си лу сво ей по тря са ю щей пра¬
во вой и тех ни чес кой не ком пе тен т нос ти,
при бе га ет к ис пы тан но му при ёму, ко торый за клю ча ет ся в по пыт ке не про фес си о-
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наль ной ин тер пре та ции, дей ст ву ю щих
ев ра зий ских норм пра ва, отыс кать в них,
хотя бы, нечто подобное, «позволяющее»
ППС не рас смат ри вать воз мож ность про¬
должение действия патента в изменённом
ви де.
Ярким при ме ром по доб ной ин тер пре тации является решение коллегии ППС о
пре кра ще нии дей ст вия ев ра зий ско го
патента № 002780 на «Способ и устройство
для раз де ле ния ком по нен тов га зо вых сме¬
сей и сжижения газов».
Это решение изобилует целым букетом
мо шен ни чес ких ин тер пре та ций ев ра зийских норм патентного права. Читателей,
интересующихся данными типами право
нарушений, отсылаю к статье ОДО. Здесь
мы рас смот рим толь ко один «пра во вой»
пассаж коллегии ППС, который изложен в
решении коллегии и поражает умением
«мастерски» исказить действующие нормы
ев ра зий ско го пра ва.
Вот об ра зец это го мо шен ни чес т ва:
«Целесообразно отметить, что наличие в
формуле изобретения признаков,
отсут
ствовавших в первоначальных
материалах
заявки,
в соответствии
с
правилом
54 Патентной инструкции является само
стоятельным и достаточным условием
признания евразийского патента недействи тель ным на тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции».
Всего шесть строчек текста, но сколько
пра во во го не ве ж е с т ва и мо шен ни чес т ва
демонстрирует коллегия ППС!
Мошенничество первое. В тексте Пра
вила 54 Патентной инструкции речь идёт о
признаках, отсутствующих в первоначаль
ных материалах евразийской заявки. Кол
легия ППС в своём мотиве изменила статус
евразийской заявки до статуса первона
чальных материалов заявки. А это означа
ет, что в отношении признаков, впервые
появившихся в евразийской заявке, возника ет пра во при ори те та на обыч ных усло ви¬
ях, и они не могут быть отнесены к призна¬
кам, отсутствующим в первоначальных
материалах евразийской заявки. Однако
по доб ное зна ние пред ме та не до ступ но чле¬
нам коллегии ППС и Б. П. Симонову, кото
рый утверждает решение ППС, основан¬
ное на мо шен ни чес ких мо ти вах.
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Мо шен ни чес т ва вто рое. В тексте Пра¬
вила 54 Патентной инструкции нет упоми¬
нания о том, что наличие в формуле изобре те ния при зна ков,
от сут ст во вав ших в
первоначальных материалах заявки, в соот
ветствии с правилом 54 Патентной
ин струк ции яв ля ет ся са мо сто я тель ным,
условием признания евразийского патента
не дей ст ви тель ным на тер ри то рии Рос сийской Фе де ра ции.
В от но ше нии «са мо сто я тель нос ти» чле¬
ны коллегии, мягко выражаясь, слукавили,
как слукавили об упоминании в Правиле
54 Рос сий ской Фе де ра ции. В Пра ви ле речь
идёт о Договаривающихся государствах.
Для даль ней ше го по вы ше ния уров ня
нор ма тив но-пра во вых зна ний эк с пер тов
ППС сообщаю, что в пункте 1.8.2 Правил
подачи и рассмотрения возражений про
тив выдачи евразийского патента по про
цедуре административного аннулирова¬
ния пред став лен пе ре чень ос но ва ний для
пре кра ще ния дей ст вия ев ра зий ско го
патента полностью или частично. В этом
пункте есть следующая запись: «Каждое
из пе ре чис лен ных усло вий яв ля ет ся са мостоятельным основанием для аннулирова
ния евразийского патента полностью или
час тич но».
Если эк с пер ты ППС уме ют чи тать и
срав ни вать про чи тан ные тек с ты, то при
использовании аналогии права, они обяза¬
ны уви деть, что из рас смат ри ва е мо го мо тива Коллегия ППС упустила возможность
пре кра ще ние дей ст вия ев ра зий ско го
патента частично.
Мо шен ни чес т во тре тье. В тексте Пра¬
вила 54 Патентной инструкции нет упоми¬
нания о том, что наличие в формуле изобре те ния при зна ков,
от сут ст во вав ших в
первоначальных материалах заявки, в соот
ветствии с правилом 54 Патентной
инструкции является достаточным услови
ем признания евразийского патента недейст ви тель ным на тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции.
Как было показано в статье ОДО, перечис лен ные в Пра ви ле 54 усло вия яв ля ют ся
не об хо ди мы ми, но они не яв ля ют ся дос таточными основаниями для аннулирования
евразийского патента полностью или частич но.
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Эти условия становятся
достаточны
ми только при невозможности
сохранения
действия патента (как в
действующем
виде, так и в изменённом).
Для пресечения использования колле
гией ППС подобных «оснований» предлага ет ся в Пра ви ла 54 внес ти уточ не ния в
название Правила и пункт (1) и изложить
их в следующей редакции:
Пра ви ло 54. При зна ние ев ра зий ско го
патента недействительным полностью
или час тич но.
(1) Евразийский патент в соответствии
со статьёй 13 Конвенции с учётом правила
52 ин струк ции мо жет быть при знан не дейст ви тель ным на тер ри то рии До го ва ри ва ющегося государства на основании процес
суальных норм его национального законо
дательства полностью или частично в тече¬
ние всего срока его действия, в случаях:
не пра во мер ной вы да чи ев ра зий ско го
патента вследствие несоответствия охра
няемого им изобретения условиям патентос по соб нос ти из об ре те ния, уста нов лен¬
ным Конвенцией и Инструкцией;
наличие в формуле изобретения при
знаков отсутствующих в первоначальных
материалах евразийской заявки;
не пра виль но го ука за ния в ев ра зийском патенте изобретателя или патентов
ладельца.
Каждое из перечисленных трёх условий
является
самостоятельным
основанием
для аннулирования евразийского
патента
полностью или частично.
Первые два условия являются необходи
мыми, но они не являются
достаточными
основаниями для аннулирования
евразий
ского патента полностью или частично.
Эти условия становятся
достаточны
ми при невозможности сохранения дейст
вия патента как в действующем виде, так
и в изменённом.
Решение об аннулировании
евразийско
го патента полностью не имеет юриди
ческой силы, без рассмотрения в решении
ком пе тен т но го ор га на До го ва ри ва ю ще гося государства, возможности поддержа¬
ния ев ра зий ско го па тен та в из ме нён ном
ви де.
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Аналогичные изменения предлагается в
Пра ви ла 53 внес ти уточ не ния в на зва ние
Правила и пункт (2) и изложить их в следу¬
ю щей ре дак ции:
Правило 53. Административное анну
лирование евразийского патента полнос¬
тью или частично.
(2) Евразийский патент может быть
аннулирован в административном порядке,
полностью или частично, даже если евра¬
зийский патент утратил силу или имел мес¬
то отказ от евразийского патента, в случа¬
ях:
не пра во мер ной вы да чи ев ра зий ско го
патента вследствие несоответствия охра
няемого им изобретения условиям патентос по соб нос ти из об ре те ния, уста нов лен¬
ным Кон вен ци ей и Ин струк ци ей;
наличие в формуле изобретения при
знаков отсутствующих в первоначальных
материалах евразийской заявки.
Каждое из перечисленных условий явля
ется самостоятельным
основанием
для
аннулирования евразийского патента пол
ностью или частично.
Эти условия являются
необходимыми,
но они не являются достаточными основа
ниями для аннулирования
евразийского
патента полностью или частично.
Эти условия становятся
достаточны
ми при невозможности сохранения дейст¬
вия ев ра зий ско го па тен та, как в дей ст вующем виде, так и в изменённом, но эти
условия не являются достаточными
при
установлении возможности
поддержания
па тен та в из ме нён ном ви де.
Решение об аннулировании
евразийско¬
го патента полностью не имеет юриди¬
ческой силы без рассмотрения, в решении
коллегии экспертов, возможности поддер
жания евразийского патента в изменённом
ви де.
Теперь перейдем к рассмотрению дру
гих мотивов, используемых коллегией ППС.
Наи бо лее вы да ю щий ся при мер пред¬
ставлен в решении коллегии ППС при рас¬
смотрении возражения против действия
евразийского патента № 003237 на «Элект¬
ро гид рав ли чес кий сле дя щий при вод» по
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пуб ли ка ции В2, по дан но го зна ме ни тым
ФГУП «ЦНИИАГ», «специалисты» которо¬
го сла вят ся сво им тех ни чес ким и пра во вым
не ве жес т вом.
«Спе ци а лис ты» ФГУП
«ЦНИИАГ»
умуд ри лись от нес ти к при зна ку от сут ст вующему в первоначальных материалах евра
зийской заявки электрические связи огра¬
ни чи те ля мощ нос ти, при чём этот при знак
отсутствует в формуле изобретения евра
зийского патента, отсутствует он также и в
схеме привода (в чертеже). В описании
изобретения нет ни строчки, нет ни полст¬
рочки, нет ни слова, нет ни полслова, на
ос но ва нии ко то рых мож но сде лать вы вод о
наличии электрических связей у ограничи¬
те ля мощ нос ти.
Читатель может подумать, что я огово¬
рил ся. Как это воз мож но, что бы от нес ти к
при зна ку, от сут ст ву ю ще му в пер во на чальных материалах заявки, признак, которого
нет в формуле изобретения. Однако я не
оговорился и в доказательство привожу
фрагменты формулу изобретения евра
зийского патента по публикации В2, а так¬
ж е пол ный текст в от но ше нии огра ни чи¬
те ля мощ нос ти:
«Элек т ро гид рав ли чес кий
сле дя щий
привод, содержащий электродвигатель,
расположенные в корпусе и охваченные
гидравлическими, механическими и электри чес ки ми свя зя ми:
насос с регулятором его производитель
ности, выполненным в виде люльки (3),
двухкаскадный электромеханический
гидроусилитель, выполненный в виде диффе рен ци аль но го трёх по яс ко во го сле дя щего зо лот ни ка (35).;
компенсационно-поддавливающее
устройство (26) со штоковой (25) и бесштоко вой (38) по лос тя ми:
ре дук ци он ный кла пан (23).;
ограничитель мощности, выполненный
в виде подпружиненного золотника (39) с
центральной проточкой (14), первым пояс¬
ком, име ю щим дрос сель (40) по сто ян но го
сечения и образующим в процессе переме
щения с отводным каналом (15) первый
дрос сель пе ре мен но го се че ния, вто рым
пояском, образующим также в процессе
пе ре ме ще ния с про фи ли ро ван ным ок ном
(43) вто рой дрос сель пе ре мен но го се че ния,
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при чём цен т раль ная про точ ка (14) со едине на че рез дрос сель (40) по сто ян но го се чения и пер вый дрос сель пе ре мен но го се чения с отводным каналом (15), соединяемым
избирательно с модульными окнами гидроуси ли те ля, че рез вто рой дрос сель пе ре менно го се че ния со еди не на со слив ной по лостью,
бесштоковой полостью компенсационно-поддавливающего устройства (26),
че рез кла пан под пит ки (36) с вса сы ва ю щим
каналом (21) насоса (2), и каналом (13) — с
правой управляющей полостью (12) регуля
тора производительности насоса;
гидродвигатель (18), рабочие полос¬
ти..».
Нетрудно видеть, что в характеристике
ограничителя мощности нет электричес
ких связей. Для специалиста очевидно по
определению, что при толковании форму
лы изобретения должно быть установлено
наличие электрических связей у двухкаскадного электромеханического гидроуси
лителя, электродвигателя насоса. Сами по
се бе эти свя зи не име ют но вых осо бен ностей, и они (осо бен нос ти), ес тес т вен но, не
вошли в формулу изобретения.
Имеется ещё один шедевр возражения
ФГУП «ЦНИИАГ». Этот ин с ти тут ав то мати ки и гид рав ли ки от нёс к при зна ку, от сутствующему в первоначальных материалах
евразийской заявки, наличие у компенсационно-поддавливающего
устройства,
пред став ля ю ще го со бой прос тей ший гид¬
ро ци линдр, што ко вой и бес ш то ко вой
по лос тей.
Даже если в первоначальных материа
лах евразийской заявки эти полости вооб¬
ще не будут как-либо названы, то в соот¬
ветствии с буквой и духом норм евразий
ского патентного права, эксперт имеет пра
во (в случае необходимости) дать этим
по лос тям на зва ние и с эти ми на зва ни я ми
включить их в формулу изобретения евра
зийского патента. В подобной ситуации
желательно использовать их терминоло
гию в технической литературе. Тем более,
что полости имеют место в первоначаль
ных материалах евразийской заявки.
Рассмотренные
«шедевры»
ФГУП
«ЦНИИАГ» требуют внесения в нормы
евразийского патентного права положе¬
ний, пре пят ст ву ю щих осу щес т в ле нию
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мошеннических действий со стороны недо
бросовестных подателей возражения, кол
легий экспертов ППС, судьи Верховного
Суда Российской Федерации О.А. Ксенофонтовой, судей городского (А.А. Князев,
Е.К. Телегина, Л.А. Фролова, В.Л. Зенкина)
и районного (А.В. Пирожков) судов.
Особых слов заслуживает оценка
деятельности многочисленных консультан
тов Верховного Суда. Из их ответов следу
ет, что Председатель Верховного Суда не
име ет пра ва рас смат ри вать в по ряд ке над¬
зора Определения Верховного суда, даже
ес ли они со дер жат фаль си фи ка ции со сто¬
роны судей, якобы в силу наличия препятст вий не пре одо ли мой си лы в ви де про цессуальных барьеров.
Таким образом, получается интересная
ситуация.
Итак, у Сергеева А.И. украли изобрете
ние.
А из Определения Верховного Суда
(судья Верховного Суда РФ О.А. Ксенофонтова) следует, что воровство совершено на
законном основании. И в этой ситуации у
потерпевшей стороны (Сергеева А.И.) ока
зывается нет оснований для обращения к
Председателю Верховного Суда с кассаци
онной жалобой для рассмотрения Опреде
ления Суда в порядке надзора.
При подаче соответствующей жалобы
на имя Председателя Верховного Суда её
рас смат ри вал
глав ный
кон суль тант
Л.А. Маркин. Этот консультант имеет пре
тензии к форме поданной жалобы, более
точно, — к порядку уплаты пошлины, а не к
содержанию текста жалобы.
В ответе Сергееву А.И. консультант
про во дит глав ную мысль: «устра нив ука¬
занные недостатки, Вы вправе обратить
ся в Верховный Суд Российской
Федерации
с кассационной жалобой в порядке части
3 статьи 381 Гражданского процессуально¬
го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции».
К большому сожалению, Л.А. Маркин
не указал численное значение пошлины,
ко то рую па тен тов ла дель цу не об хо ди мо
уплатить. Не указан также документ или
источник информации, в которых патен
товладелец может узнать величину этой
по шли ны. По всей ви ди мос ти, у кон сультантов Верховного Суда отсутствует такое
по ня тие,
как че ло ве чес кое от но ше ние к
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конкретному человеку, в данном случае, к
выдающемуся изобретателю Сергееву А.И.
Казалось бы, исходя из стандартных
деловых отношений, главный консультант
Маркин Л.А был обязан выполнить следу
ющие процедуры:
— при нять от Сер ге е ва А.И. до ку мент,
составленный в виде кассационной жало¬
бы;
— на пра вить Сер ге е ву А.И. уве дом ление о необходимости уплаты установлен¬
ной по шли ны с ука за ни ем её чис лен но го
зна че ния и бан ков ских рек ви зи тов;
— после получения документа об упла¬
те по шли ны, Вер хов ный Суд обя зан из менить статус принятого документа на статус
кассационной жалобы;
— направить Сергееву А.И. уведомле
ние о принятии его кассационной жалобы
и рас смот ре нии её в уста нов лен ном за ко¬
ном по ряд ке.
Одна ко, по всей ви ди мос ти, ис хо дя из
смысла статьи 2 ГПК РФ, у должностных
лиц Верховного Суда выработан только
стереотип формирования у граждан ува
жительного отношения к закону и суду.
Сте рео тип со блю де ния и за ши ты за кон¬
ных интересов граждан нынешний состав
судей и консультантов Верховного Суда не
знает и знать не желает.
Из ответа Маркина Л.А. выделим глав¬
ную мысль: как один из патентовладельцев,
Сергеев А.И., имеет право обратиться в
Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции с
кассационной жалобой в порядке части
3 статьи 381 Гражданского процессуально¬
го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции.
Повторное обращение к Председате
лю Верховного Суда «рассмотрела» веду¬
щий консультант А.В. Иванова. Этот кон¬
сультант в основу своего отказа в приня¬
тии кассационной жалобы Сергеева А.И.
по рас смот ре нию без гра мот но го Опре де¬
ления Верховного Суда в порядке надзо
ра мотивирует нарушением патентовладель ца ми сро ков по дачи ж а ло бы (Ста тья
376, часть 2 ГПК РФ). По мнению Ивано¬
вой А.В., для оспа ри ва ния Опре де ле ния
Верховного Суда от 03 августа 2012 года
шес ти ме сяч ный срок по да чи кас са ци онной жалобы на это Определение должен
исчисляться не с момента (даты) вынесе-
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ния этого Определения, а с 01 апреля
2010 года, т.е. даты вступления судебных
по ста нов ле ний в за кон ную си лу. Бо лее
то го, из от ве та Ива но вой А.В. сле ду ет, что
и Вас, уважаемый Председатель Верхов
ного Суда, она лишает права воспользо
ваться процедурой прописанной в пункте
3 статьи 381 без Высочайшего на то пове¬
ления Дорогомиловского районного суда
го ро да Мос к вы.
Мотивация ведущего консультанта Ива
новой А.В., в сравнении с мотивацией глав
ного консультанта Л.А. Маркина, показыва ет их со вер шен но про ти во по лож ное
отношение к кассационной жалобе патен¬
товладельца. И это в Верховном Суде!
На последующие обращения к Предсе
дателю Верховного Суда Российской Феде
рации данная позиция Ивановой А.В. была
практически дословно повторена ведущим
консультантом Н.В. Смилянец.
Консультант А.В. Ласков тоже не стал
утруждать своё серое вещество и отклонил
очередное обращение «по
основаниям,
изложенным в письме Верховного Суда Рос
сийской Федерации от. 28 августа 2013 г.».
Не од но крат ные об ра ще ния Сер ге е¬
ва А.И. и автора статьи к Председателю
Верховного Суда однозначно показало,
что консультанты Верховного Суда пре
небрежительно относятся к Председателю
Верховного Суда, в данном случае в лице
Лебедева В.М. Этот вывод следует из ознаком ле ния с сис те мой де ло про из вод ст ва в
Верховном Суде. Обращения граждан к
Председателю Верховного суда до Лебеде¬
ва В.М. не доходят, так как на возвращае¬
мых об ра ще ни ях нет ни ка ких ре зо лю ций
или поручений конкретному должностно¬
му ли цу для рас смот ре ния по су щес т ву.
По всей видимости, консультанты или не
хо тят бес по ко ить Ле бе де ва В.М. «по пус¬
тякам», или считают его и его заместите¬
лей не при год ным для про фес си о наль но го
рас смот ре ния кас са ци он ной ж а ло бы в
по ряд ке над зо ра.
Есть также рекомендация и руководст¬
ву ФГУП «ЦНИИАГ», которое в возраже¬
нии против действия евразийского патента
про яви ло по тря са ю щее тех ни чес кое не вежество в автоматике и гидравлике, но зато
про яви ло не дю ж и н ные спо соб нос ти в
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мошенничестве. Предлагается в аббревиа
туре названия предприятия буквы А и Г
за ме нить на бук ву М.
Автор не комментирует полученную
аббревиатуру ФГУП «ЦНИИМ», но просит
в аббревиатуре букву М не путать с заме
чательным словом МЕХАНИКА.
Ещё один шедевр коллегии экспертов
ППС пред став лен в ре ше нии о пре кра щении дей ст вия на тер ри то рии РФ ев ра зийского патента № 004967 на «Надувной
обруч — Топ».
В ка чес т ве од но го из до ка за тельств,
представленном в в о з р а ж е н и и против
действия евразийского патента, была приве де на ссыл ка на муф ту для со еди не ния
труб, один из ти пов ко то рой на зы ва ет ся
ниппель. В «Надувном обруче — Топ»
ис поль зу ет ся нип пель, ко то рый обес пе чивает возможность осуществления накачи
вания через него обруча, удержание в
обруче давления воздуха, а при необходимос ти — сброс дав ле ния. Та ким об ра зом,
нетрудно видеть, что ниппель, используе
мый в обруче, обладает одинаковыми функци о наль ны ми воз мож нос тя ми с нип¬
пелем в велосипеде и в мячах для спортив¬
ных игр, но ни в коей мере не обладает
фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми ниппе ля для со еди не ния труб, ко то рый, в
свою очередь, не обладает функциями
нип пе ля,
ис поль зу е мо го в «На дув ном
обруче — Топ».
Рас смот рен ные при ме ры ста вят в раз¬
ряд актуальных вопрос о расширении
перечня оснований, которые не должны
быть включены в возражение против дей
ствия евразийского патента. Не только по
процедуре административного аннулиро
вания евразийского патента, но и по про
цедуре Правила 54 Патентной инструк¬
ции.
В «Правила подачи и рассмотрения возра ж е ний про тив вы да чи ев ра зий ско го
патента по процедуре административного
аннулирования евразийского патента»,
предлагается внести положения, расширя¬
ю щие пе ре чень ос но ва ний, ко то рые не
могут быть указаны в возражении против
действия евразийского патента.
Вот как предлагается изложить пункт
1.8 подпункт 2) этих Правил:
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«В возражении не должны указываться
иные основания, по которым
аннулирова
ние евразийского патента в администра
тивном порядке не производится. В част
ности, не являются основаниями для анну
лирования евразийского патента в адми
нистративном
порядке:
— неправильное указание в евразийском
патенте патентовладельца
либо изобре
тателя;
— не со блю де ние тре бо ва ния един ст ва
изобретения;
— несоответствие
содержания описа
ния и чертежей установленным
требова
ниям;
— приведение в качестве признака или
признаков, отсутствующих в первоначаль
ных материалах евразийской заявки, при
знака или признаков, которые
являются
основанием для установления
частичных
при ори те тов;
— приведение в качестве признака или
признаков, отсутствующих в первоначаль
ных материалах евразийской заявки, при
знаков, имеющих в формуле
изобретения
ев ра зий ско го па тен та иную ре дак ци он ную
характеристику в сравнении с его харак
теристикой в первоначальных
материалах
евразийской заявки без изменения его фун
кционального
назначения;
— толкование
формулы
изобретения
вопреки как её аутентичному
содержанию,
так и сущности
изобретения;
— противопоставление
признака
или
признаков, имеющих в технической
лите
ратуре идентичное название с признаком
формулы изобретения, но имеющего раз
личное функциональное назначение с при
знаком формулы изобретения
евразийского
па тен та».
В заключении хочу обратиться к новому
Руководителю Федерального органа испол
нительной власти по интеллектуальной
собственности Г.П. Иевлеву:
«Уважаемый Григорий Петрович!
Вы длительное время работали в министер ст ве куль ту ры.
На зна че ние Вас на
новую должность является знаковым и
соответствует духу времени.
Раньше на должность руководителя
патентного Ведомства назначались выдаю-
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щиеся деятели науки и техники — такие,
как Ю.Е. Максарёв, И.С. Наяшков, Л.Е.
Комаров, В.И. Блинников. Будучи замеча
тельными инженерами, учёными, эти руково ди те ли в про цес се сво ей де ятель нос ти
быс т ро ста но ви лись и круп ны ми спе ци алистами в области патентного права. При
этих руководителях невозможно было в
возражении против действия патента или
ав тор ско го сви де тель ст ва ис поль зо вать
мо шен ни чес кие мо ти вы. Тем бо лее, не воз¬
можно было, чтобы подобные мотивы были
по ло ж е ны в ос но ву ре шения о пре кра щения действия патента или авторского сви
детельства. Кстати, во времена прежних
ру ко во ди те лей — Ю.Е. Мак са рё ва, И.С.
На яш ко ва, Л.Е. Ко ма ро ва, В.И. Блин ни ко ва
— в Контрольном совете (нынешней Пала
те по патентным спорам) были собраны
наиболее компетентные эксперты.
Уважаемый Григорий Петрович, пола
гаю, что как бывший ответственный работ
ник министерства культуры, Вы наверняка
владеете стандартами культуры при состав
лении важных документов.
Для бо лее тес но го, хо тя и за оч но го зна¬
комства, хочу задать Вам несколько доста
точно простых вопросов, ответы на кото¬
рые с Вашей стороны позволят мне более
чет ко пред ста вить
про фес си о на лизм
нынешнего состава руководства федераль¬
но го ор га на ис пол ни тель ной влас ти по
интеллектуальной собственности, особен
но в плане руководства Палатой по патент¬
ным спорам.
Вот эти во про сы, вы те ка ю щие,
в том
числе и из решения коллегии ППС о пре¬
кращении действия евразийского патента
№ 003237 на тер ри то рии Рос сий ской Фе де¬
ра ции:
1. Счи та е те ли Вы рав но знач ны ми по нятия:
«опи са ние из об ре те ния», «пер во на¬
чальные материалы заявки», «совокуп
ность документов заявки»?
2. Считаете ли Вы, что толкование фор
мулы изобретения евразийского патента
(во пре ки как её аутен тич но му со дер жанию,
так и сущ нос ти из об ре те ния) вхо дит
в состав необходимых и достаточных осно¬
ва ний для пре кра ще ния дей ст вия ев ра зийского патента на территории Договариваю
щегося государства? Если ответ на этот
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вопрос у Вас будет положительным, то про¬
шу Вас указать документ, в котором эта
нор ма про пи са на.
3. Считаете ли Вы, что при рассмотре¬
нии возражения против действия евразий
ского патента коллегией ППС к признакам,
отсутствующим в первоначальных матери
алах евразийской заявки, поданной как
последующая заявка, могут быть отнесены
при зна ки, на ос но ва нии ко то рых За явитель име ет пра во ис пра ши вать мно жес т¬
вен ные при ори те ты?
4. Счи та е те ли Вы пра во мер ным при ве¬
де ние в ка чес т ве при зна ка или при зна ков,
отсутствующих в первоначальных матери
алах евразийской заявки, признаков, име
ющих в формуле изобретения по евразий
скому патенту иную редакцию в сравне
нии с его характеристикой в первоначаль
ных материалах евразийской заявки (без
из ме не ния его фун к ци о наль но го на зна чения)?
5. Счи та е те ли Вы пра во мер ным про тиво пос тав ле ние при зна ка или при зна ков,
фор маль но име ю щих в тех ни чес кой ли тературе идентичное название, но с иным
функциональным назначением, признаку
формулы изобретения по евразийскому
патенту?
Уважаемый Григорий Петрович! Допус
каю,
что Вам как новому руководителю
федерального органа исполнительной влас
ти по интеллектуальной собственности,
ещё не успевшему детально погрузиться в
суть Вашей новой работы, будет трудно
от ве тить на по став лен ные во про сы, а окруж а ю щие Вас мно го чис лен ные «доб ро ж е латели» будут рекомендовать Вам не реаги¬
ровать на статью, как много лет не реаги¬
ровал на подобные статьи Б.П. Симонов. В
результате такого умолчания, Б.П. Симо
нов добился полнейшей деградации ППС.
Уважаемый Григорий Петрович, перед
Вами стоит главная задача — воспитать
эк с пер тов вы со ко го про фес си о наль но го
уровня. Если решите эту задачу, то честь
Вам и хвала. Не решите — система экспер
тизы продолжит деградировать. И это мне
ние большинства профессионально рабо
тающих в сфере интеллектуальной собст¬
вен нос ти».
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