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Целью НИР является  проведение  анализа  существующих механизмов рассмотрения споров в 

отношении объектов интеллектуальной собственности,  имеющих региональный охват охраны,  

анализ сложившейся практики оспаривания и защиты евразийских патентов,  и изучение 

зарубежного опыта. 

Цель исследования 

Объект исследования, предмет исследования 

   

Объектом исследования являются подходы к развитию механизмов разрешения споров, 

связанных с региональными объектами интеллектуальной собственности. Предметом 

исследования является сопоставление накопленного опыта работы существующих европейских и 

евразийских региональных систем охраны ОИС и применимость результатов исследования в 

новых юрисдикциях евразийского региона. 

Актуальность исследования 

Актуальность работы обусловлена активным развитием в евразийском регионе новых систем 

регистрации и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (ОИС), в связи с 

предстоящим введением в действие новых региональных систем правовой охраны товарных 

знаков и промышленных образцов. Своевременный анализ сложившейся практики рассмотрения 

споров на объекты ИС для евразийских и европейских систем регистрации позволит выработать 

практические предложения по совершенствованию механизмов разрешения споров в рамках 

создаваемых региональных систем. 



ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Анализ системы рассмотрения споров предусмотренных евразийскими 
системами регистрации по патентам на ИЗ, ПО, ТЗ, НМПТ в евразийском 

регионе: нормативная база, правоприменительная практика. 
 

Анализ системы рассмотрения споров в административном порядке в 

Европейском патентном ведомстве в отношении европейских ИЗ, ТЗ и ПО; 

изучение опыта создания Единого патентного суда (ЕПС) в странах-членах 

Европейского союза; 

Анализ подходов к развитию механизмов разрешения споров для  компетенций 

наднациональных судов в евразийском регионе; анализ внесудебного 

рассмотрения споров (арбитраж); оценка необходимости имплементации 

положений международных договоров в национальное законодательство в случае 

создания евразийской юрисдикции для рассмотрения споров в отношении ОИС. 

ЭТАП – 2 квартал 2021 г. (Июнь) 

ЭТАП – 3 квартал 2021 г. (Октябрь) 

ЭТАП – 1 квартал 2022 г.  (Апрель). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
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Основные результаты работы по НИР 

Результаты работы могут быть использованы в: 

   

 От исполнителей были получены аналитические и статистические материалы, рассмотрения споров, 

предусмотренных европейскими системами регистрации для  ИЗ, ПО и ТЗ.  

 Были составлены аналитические справки с результатами анализа системы рассмотрения споров, 

предусмотренных европейскими и евразийскими системами регистрации объектов ИС (в отношении: патентов 

на изобретения (Евразийская патентная конвенция (ЕАПК)), патентов на промышленные образцы (Протокол 

об охране промышленных образцов к ЕАПК), товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров (НМПТ) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по Договору о товарных знаках, 

знаках обслуживания и НМПТ ЕАЭС. Проведен анализ юрисдикционных полномочий Евразийской 

экономической комиссии в сфере развития интеллектуальной собственности. 

 Материалы справок вошли в разделы Итогового отчета по НИР. В заключительных разделах Итогового 

отчета сформулированы Предложения по развитию механизмов разрешения споров в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, имеющих региональный охват охраны. 

В практике подготовки принятия управленческих решений руководством  Роспатента, российских  

федеральных органов исполнительной власти и руководителями зарубежных патентных ведомств 

евразийского региона, интеграционных объединений, ЕАПВ, ЕАЭК 

Новизна  результатов НИР 
Результат НИР представлен в форме аналитических и статистических материалов, содержащих итоги ранее не 

проводившегося сопоставления накопленного опыта работы существующих европейских и евразийских  

региональных систем охраны ОИС. Аналоги в литературе не выявлены.  
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СОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ по РЕЗУЛЬТАТАМ   НИР 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

  В рамках проведенных исследований и анализа механизмов по 

разрешению споров в отношении ОИС пришли к пониманию создания 

новых региональных механизмов разрешении споров.  

   Предложения по введению единых для евразийского региона 

механизмов разрешения споров в отношении изобретений, товарных 

знаков и промышленных образцов позволят существенно упростить 

оспаривание решений о предоставлении или отказе в предоставлении 

правовой охраны по заявкам на данные объекты, а также позволит 

правообладателям централизованно защищать свои интеллектуальные 

права на территориях стран-участниц евразийских договоров.  
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СОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ по РЕЗУЛЬТАТАМ   НИР 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Передача споров на региональный уровень обеспечит 

единообразие применения критериев охраноспособности результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

предусмотренных региональными нормами.  

 В настоящем отчете по НИР рассмотрены подходы к развитию механизмов 

разрешения патентных споров, связанных с региональными объектами 

интеллектуальной собственности, а также сложившуюся практику оспаривания 

евразийских патентов и защиты удостоверенных ими прав. Выявлены перспективы 

развития евразийской юрисдикции, на основе проведенного сопоставления 

накопленного опыта работы существующих европейских и евразийских 

региональных систем охраны ОИС. Представлены предложения по 

совершенствованию механизмов разрешения споров в рамках создаваемых 

региональных систем. Приведена оценка эффективности внедрения новой 

региональной юрисдикции в отношении объектов интеллектуальной собственности. 
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СОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ по РЕЗУЛЬТАТАМ   НИР 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Кроме того, перспективным направлением представляется 

создание евразийского арбитража для рассмотрения споров и 

использование потенциала медиации для споров в отношении прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Арбитраж и медиация 

входят в состав альтернативных механизмов разрешения споров. 

 

 Таким образом, созданием данной НИР, сделан очень важный 

практический шаг для реализации этой актуальной и перспективной 

поставленной задачи – введение нового механизма регионального 

евразийского характера по разрешению споров. 
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Спасибо за внимание! 


