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1. РФЦСЭ при Минюсте России приступил к формированию научных основ
судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности (рабочее название –
судебная патентоведческая экспертиза).

2. Судебная патентоведческая экспертиза проводится в соответствии с
процессуальным законодательством и законодательством о судебной экспертизе, связана
с судопроизводством и требует использования специальных знаний в сфере
интеллектуальной собственности для установления фактических обстоятельств по делам,
связанным с правовой охраной и защитой интеллектуальных прав.

3. Формирование судебной экспертизы, связанной с исследованием объектов
интеллектуальной собственности в РФЦСЭ при Минюсте России, происходит в рамках
деятельности соответствующей рабочей группы, созданной при научно-методической
секции по перспективным направлениям развития судебной экспертизы Научно-
методического совета РФЦСЭ при Минюсте России.

4. Поскольку в соответствии с действующей редакцией федерального закона «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая
2001 года № 73-ФЗ государственный судебный эксперт должен получить дополнительное
профессиональное образование по экспертной специальности в настоящее время в СЭУ
Минюста России проводится соответствующая работа, сопровождающаяся выдачей
диплома о профессиональной переподготовке по экспертной специальности.

5. В этой связи деятельность рабочей группы будет завершена подготовкой
проблемной записки, включающей предмет, объект, задачи и классификации видов
судебной патентоведческой экспертизы, а также программы дополнительного
профессионального образования (далее – ДПО) для переподготовки лиц, обладающих
специальными знаниями в сфере интеллектуальной собственности.

6. После прохождения процедуры внешнего рецензирования вышеуказанных
документов, планируется их обсуждение и утверждение на заседании Научно-
методического совета РФЦСЭ при Минюсте России.

7. В случае одобрения проблемной записки и программы ДПО членами Ученого
совета РФЦСЭ данная программа будет утверждена приказом директора РФЦСЭ, а
предложение об изменении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, направлено
для утверждения приказом Минюста России.

8. После включения судебной патентоведческой экспертизы  в вышеуказанный
Перечень планируется проведение:

- подбора кадров из числа лиц, обладающих специальными знаниями в области
интеллектуальной собственности, их переподготовка в соответствии с утвержденной
программой дополнительного профессионального образования;
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- аттестация государственных судебных экспертов на право самостоятельного
производства судебных патентоведческих экспертиз и последующая организация их
производства в СЭУ Минюста России;

- разработка методических материалов по производству судебных экспертиз
объектов интеллектуальной собственности. Данные методические материалы после
прохождения процедуры валидации и (или) сертификации, рассмотрения на заседании
Научно-методического совета РФЦСЭ при Минюсте России будут рекомендованы для
использования в экспертной практике.

9. В настоящее время оценка компетентности участников негосударственной
судебно-экспертной деятельности в сфере интеллектуальной собственности никак не
регламентирована и вызывает большую озабоченность у органов или лиц, назначающих
экспертизы.

10. Проектом федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» предусмотрены единые правила сертификации как
государственных, так и негосударственных судебных экспертов, ведение
Государственного реестра сертифицированных экспертов, единые регламенты валидации
судебно-экспертных методик, гармонизированные программы дополнительного
профессионального образования.

11. При разработке вышеуказанного законопроекта использован опыт
проведения добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в
системе добровольной сертификации, функционирующей в РФЦСЭ при Минюсте России
(далее – Система). Многие негосударственные судебные эксперты, выполняющие
судебные экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, прошли сертификацию в
Системе по основам судебной экспертизы.

12. После организации производства судебной патентоведческой экспертизы в
СЭУ Минюста России в Системе будет проводиться сертификация негосударственных
судебных экспертов в целях подтверждения их компетентности при производстве
судебных экспертиз объектов интеллектуальной собственности.


