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Одна из проблем при проведении судебной патентоведческой экспертизы,
назначаемой при оспаривании решений палаты по патентным спорам Роспатента (ППС),
заключается в поиске ответа на вопрос «возможна ли реализация указанного заявителем
назначения при осуществлении изобретения по любому из пунктов формулы
изобретения?», а также в определении «наличия или отсутствия в описании заявки или
уровне техники раскрытия средств и методов, позволяющих осуществить изобретение в
заявленном виде». Указанные вопросы возникают при проведении оценки соответствия
изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость»,
определяемому согласно ст. 1350 ГК РФ как возможность применения изобретения в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или
в социальной сфере. При этом из п. 24.5.1 Административного регламента следует, что
при отрицательном ответе хотя бы на один из вышеуказанных вопросов, следует сделать
вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «промышленная
применимость». Однако всегда ли на практике отрицательные ответы на указанные
вопросы означают невозможность применения изобретения? Анализ судебной практики,
а также практики палаты по патентным спорам Роспатента, показывает, что отсутствие
однозначного подтверждения возможности реализации назначения в материалах заявки (в
частности, при отсутствии примеров, прямо подтверждающих реализацию назначения) не
всегда свидетельствует о том, что изобретение не является промышленно применимым, и
перед добросовестным судебным экспертом в этом случае возникает непростая задача
при составлении экспертного заключения.

Обсуждаемая проблема всецело относится к заявкам на изобретения, находящимся
на рассмотрении в евразийском патентном ведомстве, поскольку в соответствии с п. 5.6
Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок, изобретение может быть
признано не соответствующим условию патентоспособности промышленная
применимость при возникновении сомнений в невозможности достижения указанного в
заявке технического результата, т.е. эффекта объективно проявляющегося при реализации
изобретения.

Представляется, что вышеуказанный подход при оценке промышленной
применимости с точки зрения явного подтверждения достижения определенного
положительного эффекта является следствием традиций и принципов отрасли
«изобретательского права», разработанного и, без сомнения, успешно применяемого на
практике в советские годы (см. Инструкцию по государственной научно-технической
экспертизе изобретений 1974 года (ЭЗ-2-74) пп. 1.05, 1.06). Не умаляя достоинств такого
подхода, следует отметить, что он являлся целесообразным в экономических реалиях
советского времени. Государство, являясь основным и единственным правообладателем
на технические новшества, охраняемые авторскими свидетельствами, выплачивало
вознаграждения авторам, успешно доказавших возможность реализации, т.е.
практическую полезность своих технических решений. В настоящих условиях, ситуация
коренным образом изменилась. Степень полноты подтверждения возможности
реализации изобретения, следует во многом отдать на откуп самому заявителю,
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поскольку невозможность его реализации, в конце концов, скажется на экономическом
благополучии обладателя такого патента и скорее всего не затронет интересов третьих
лиц. Главным же, является не установление факта возможности реализации изобретения,
а приведения заявителем/патентообладателем полноты сведений, подтверждающих, то
каким образом указанное изобретение может быть реализовано специалистом в данной
области техники, в частности после истечения патентной монополии.

Вышеуказанная проблема, возникающая при делопроизводстве заявок на
изобретения, а также перед судебными экспертами при рассмотрении патентных споров,
может быть отчасти разрешена с помощью вступивших в силу изменений в статьях 1375,
1387 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) с 1.10.2014 г,
касающихся введения требования полноты раскрытия изобретения и ясности формулы
изобретения.

В настоящем докладе рассмотрены основные принципы при оценке требования
полноты раскрытия изобретения в свете вступивших в силу изменений ГК РФ, приведены
примеры из практики апелляционной палаты Европейского патентного ведомства,
накопившей немалый опыт в определении походов при оценке полноты раскрытия, а
также сформулированы основные трудности, возникающие при оценке заявок и
выданных патентов данному условию. По мнению докладчика, соблюдение указанного
требования в отношении вновь подаваемых заявок на изобретения позволит обеспечить
более правильный баланс интересов между патентообладателями и обществом, повысить
качество выдаваемых патентов и облегчить задачу определения действительности
патентов при производстве судебных экспертиз.


