
 

 

 

 

        МАРТ 2020 

Изменение режима работы Суда по 
интеллектуальным правам и Роспатента в связи с 
опасностью распространения коронавирусной 
инфекции  

1. Изменение режима работы Суда по интеллектуальным правам 

Судебные заседания, назначенные на период с 20 марта по 10 апреля 2020 года 
(включительно) подлежат отложению, за исключением дел, рассмотренных в порядке 
упрощенного производства и иных дел, подлежащих рассмотрению без вызова лиц, 
участвующих в деле1. 

Кроме того, суд будет рассматривать споры без приглашения в заседание представителей 
сторон при наличии поступивших к ранее установленной дате судебного заседания от всех 
лиц, участвующих в деле, ходатайств о рассмотрении дела в их отсутствие. Данной опцией 
имеет смысл воспользоваться, если есть полная уверенность в правовой позиции по делу и 
имеет место заинтересованность в скорейшем вынесении судебного решения по нему. 

В то же время, если участник спора желает присутствовать на заседании суда, то следует 
дождаться назначения судебного заседания после его отложения. Новые даты и время 
судебных заседаний будут опубликованы в картотеке арбитражных дел2. 

В случае заинтересованности в отложении предварительного судебного заседания, мы 
рекомендуем заблаговременно подать соответствующее ходатайство в суд. 

Суд по интеллектуальным правам продолжит рассматривать иные вопросы, не требующие 
присутствия участвующих в деле лиц (принятие исковых заявлений, кассационных жалоб и 
т.д.). 

Обращаем также внимание, что приостановлен нарочный прием документов в здании суда, 
а также личный прием. Подача документов в суд может осуществляться в электронном виде 
посредством системы «Мой Арбитр»3 либо с использованием услуг почтовой связи. 

С 19 марта 2020 года приостановлен доступ к ознакомлению с материалами судебных дел. 
Информация о возможности дистанционного ознакомления с материалами дел будет 
размещена на сайте суда дополнительно. 

 

 

                                1 https://ipc.arbitr.ru/node/14325 
                                2 http://kad.arbitr.ru/ 
                                3 http://my.arbitr.ru 
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2. Изменение режима работы Роспатента 

2.1. Проведение заседаний палаты по патентным спорам в режиме видеоконференц-связи 

С 23 марта по 8 мая 2020 года проведение заседаний палаты по патентным спорам будет организовано в 
режиме удаленного доступа с использованием системы видеоконференц-связи4. 

При этом сторонам административного спора предлагается две опции:  

1) провести заседание в режиме видеоконференц-связи; 

2) перенести слушание на более поздний срок. 

Если сторона спора желает рассмотреть административное дело посредством видеоконференц-
связи, то ей следует подать соответствующее ходатайство на электронный адрес: vks.pps@rupto.ru.  

Такое ходатайство должно содержать следующую информацию5: 

- ФИО (наименование) стороны спора и ее представителя; 

- электронный адрес участника видеоконференции;  

- контактные телефоны (в т.ч. мобильный) участника видеоконференц-связи;  

- номер заявки/объекта (свидетельство/ патент); 

- просьба об обеспечении участия в заседании с применением видеоконференц-связи;  

- ФИО, должность (при наличии) и расшифровки подписи обратившегося лица.  

К ходатайству прикладывается доверенность участника видеоконференции или ее копия. При этом 
оригинал доверенности должен быть представлен в Палату по патентным спорам до заседания коллегии. 

Срок рассмотрения ходатайства будет зависеть от того, насколько скоро должно состояться заседание. 
Ответ от уполномоченного сотрудника палаты поступит по указанной в ходатайстве электронной почте. 

Если в проведении заседания с использованием видеоконференц-связи по каким-то причинам будет 
отказано, то оно будет перенесено на дату после 8 мая 2020 года. 

2.2. Ограничение возможностей по подаче документов в Роспатент 

С 16 марта 2020 года приостановлена работа экспедиции Роспатента. 

Кроме того, с 23 марта 2020 года временно приостановлена работа пункта приема входящей 
корреспонденции. 

Тем не менее, документы в Роспатент можно подать путем направления их по почте, либо посредством 
электронной системы подачи документов с использованием ЭЦП. 

 

4 https://www.fips.ru/documents/protokol-19032020-cb-5.pdf 
5 https://www1.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/poryadok-organizatsii-videokonferentssvyazi-v-palate-po-patentnym-sporam.php 

mailto:vks.pps@rupto.ru
mailto:vks.pps@rupto.ru
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При подаче документов в ведомство по почте следует отправлять их заблаговременно для того, чтобы в 
период между их отправкой и получением Роспатентом не истекли сроки подачи указанных документов в 
ведомство. 

Для получения разъяснений в оперативном порядке можно использовать электронную почту: fips@rupto.ru. 

2.3. Иные изменения в работе ведомства 

 с 20 марта 2020 года Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) 
приостанавливает обслуживание пользователей; 

 с 16 марта 2020 года временно прекращена работа консультационных пунктов в зданиях 
ВПТБ; 

 отменены все тематические встречи, проводимые Роспатентом. 

Авторы: руководитель практики Павел Садовский, советник Ирина Косовская, младший юрист Степан Абрамов. 
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Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или 
заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость 
такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные 
потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 
Управление подпиской  
Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам 
по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 
Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой 
Unsubscribe. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 
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