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еждународное сотрудничество по патентным кций, организационной структуры и порядка фор-
вопросам осуществляется как на универсаль- мирования бюджета региональных патентных орга¬ 

ном, так и на региональном уровне. Особая роль в низаций можно выявить их отличие от других меж¬ 
организации регионального сотрудничества в этой дународных организаций. 
области принадлежит региональным патентным Самой крупной и авторитетной региональной 
организациям. Анализу их деятельности и посвяща- патентной организацией в мире является Европейс-
ется данная статья. кая патентная организация (ЕПО). Она была созда-

Патентная кооперация является составной ча- на в соответствии с Конвенцией о европейском патен-
стью процесса регионального экономического сбли- те в 1978 г., а уже в 1981 г. стала самоокупаемой 1. 
жения, и в ней участвуют те государства, которые Ежегодно в ЕПО поступает около 100 000 заявок, 
являются участниками той или иной региональной половина из которых принадлежит заявителям из 
интеграционной группировки. Процедура предос- стран-нечленов. По количеству обрабатываемых 
тавления охраны изобретениям и поддержания прав заявок (по ним проводятся формальная экспертиза, 
на патенты предусматривает выполнение админис- европейский поиск и экспертиза по существу), а так-
тративных функций, в сущности, одинаковых для же выдаваемых патентов ЕПО является самой зна-
многих стран. Получение регионального патента чительной международной организацией региональ-
значительно сокращает издержи, связанные с патен- ного характера по вопросом патентной кооперации. 
тованием в нескольких государствах: заявитель го- Вместе с тем нужно отметить, что деятельность ЕПО 
товит заявку на одном языке, она подается через не ограничена вопросами сотрудничества госу-
одного патентного поверенного, в то же время по- дарств Европы. В частности, эта организация при¬ 
лученный патент обеспечивает охрану изобретения нимает участие в разработке проекта Договора Все-
в нескольких государствах. За счет сокращения ма- мирной организации интеллектуальной собственно-
териальных и временных затрат облегчается процесс сти (ВОИС) о патентных законах 2 . Большое вни-
патентования и достигается более глубокое взаимо- мание в деятельности ЕПО уделяется различным 
действие национально-правовых систем охраны. программам помощи развивающимся странам и 
Тем самым смягчается территориальный характер странам с переходной экономикой, которые она осу-
прав на изобретения, способный создавать препят- ществляет совместно с ВОИС и другими специали-
ствия на пути достижения основных свобод общего зированными учреждениями ООН. ЕПО сотрудни-
рынка: свободы движения товаров и услуг и свобо- чает также с национальными патентными ведом-
ды конкуренции. Поэтому учреждение институци- ствами. Приблизительно 80 % патентов в мире вы-
онных механизмов для оформления прав на патен- даются ЕПО, Японским патентным ведомством и 
ты является закономерным результатом региональ- Патентным ведомством США. Поэтому с 1983 г. 
ной экономической интеграции. эти структуры осуществляют совместную работу 

Региональные патентные организации создают- по автоматизации процесса обработки патентной 
ся на основе международных соглашений для дос- и н ф о р м а ц и и и созданию с о о т в е т с т в у ю щ и х баз 
тижения конкретных целей, обладают определенной данных. Таким образом, достижения и опыт, по-
организационной структурой и пользуются между- лученные в ходе двадцатилетней работы ЕПО по 
народной правосубъектностью. Таким образом, ре- о б е с п е ч е н и ю процессов патентной кооперации 
гиональные патентные организации являются меж- стран Западной Европы, используются как меж¬ 
дународными межправительственными организаци- дународными организациями, так и национальны-
ями. Однако это весьма специфические международ- ми п а т е н т н ы м и в е д о м с т в а м и р а з л и ч н ы х стран 
ные организации. мира. 

Деятельность региональных патентных органи- Межправительственная патентная кооперация 
заций узкоспециализированна и имеет своей целью осуществляется также на территории бывшего 
выдачу регионального патента, который действует СССР. Евразийская патентная организация (ЕАПО) 
как национальный в тех странах-членах, для кото- была создана в соответствии с Евразийской патент-
рых он выдан. Для этого в региональных патентных ной конвенцией в 1995 г. при непосредственном со-
организациях создаются особые органы — регио- действии ВОИС и ЕПО. Специфика этой регио¬ 
нальные патентные ведомства. Они действуют по нальной патентной организации состоит в том, 
аналогии и в тесном взаимодействии с национальны- что ее появление вызвано скорее не экономичес-
ми патентными ведомствами стран-членов. За вы- ким сближением государств, а исчезновением еди-
дачу региональных патентов, как и за выдачу наци- ного п а т е н т н о г о п р о с т р а н с т в а на т е р р и т о р и и 
ональных патентов, предусмотрена уплата пошлин. СССР и переходом фондов патентной информа-
Они поступают в распоряжение региональных па- ции Г о с у д а р с т в е н н о г о п а т е н т н о г о в е д о м с т в а 
тентных организаций. Поэтому эти международные СССР в распоряжение Комитета Российской Феде-
организации являются самофинансируемыми и их рации по патентам и товарным знакам (далее Рос-
бюджеты не формируются за счет регулярных член- патент). Поэтому, в частности, ЕАПО находится 
ских взносов стран-членов. На основе анализа фун- в Москве , а Е в р а з и й с к о е патентное ведомство 
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(ЕАПВ) осуществляет свою деятельность с исполь¬ 
зованием фондов Роспатента. 

Межправительственные организации, занима¬ 
ющиеся вопросами патентной кооперации, были 
созданы и в ходе африканского регионального со¬ 
трудничества. Однако эти организации не относят¬ 
ся к региональным патентным организациям в чис¬ 
том виде. Значительная часть их деятельности по¬ 
священа региональным патентам, но они занимают¬ 
ся и другими вопросами интеллектуальной собствен¬ 
ности. В 1962 г. было подписано Либревильское со¬ 
глашение , учредившее Африканскую и Малага¬ 
сийскую службу по охране промышленной собствен¬ 
ности. Затем это соглашение было пересмотрено, в 
результате чего в 1982 г. была создана Африканс¬ 
кая организация интеллектуальной собственности 
(АОИС) . С т р а н а м и — ч л е н а м и А О И С являются 
франкоговорящие государства Западной и Цен¬ 
тральной Африки. АОИС выдает охранные доку¬ 
менты на изобретения, товарные знаки и промыш¬ 
ленные образцы. Кроме того, в соответствии с Бан-
гийским соглашением, заключенным в 1977 г., 
АОИС занимается вопросами охраны фирменных 
наименований, географических указаний и авторс¬ 
кого права. Следует подчеркнуть, что АОИС — 
единственная региональная организация, занимаю¬ 
щаяся таким широким кругом проблем интеллекту¬ 
альной собственности. 

В 1973 г. было заключено Лусакское соглаше¬ 
ние о создании Организации промышленной соб¬ 
ственности англоязычных государств Африки, пе¬ 
реименованной в 1985 г. в Африканскую региональ¬ 
ную организацию промышленной собственности 
(АРОПС). Компетенция этой организации, как и 
компетенция АОИС, шире, чем у обычной регио¬ 
нальной патентной организации. АРОПС выдает 
региональные патенты и производит региональную 
регистрацию промышленных образцов, а также раз¬ 
рабатывает проекты национальных законов по раз¬ 
личным вопросам интеллектуальной собственности 
для стран-членов. 

Помимо перечисленных выше региональных 
патентных организаций имеются и другие институ¬ 
ционные механизмы, созданные в различных реги¬ 
онах мира для достижения целей патентной коопе¬ 
рации. Как было показано на примере ЕПО, ЕАПО, 
АОИС и АРОПС, каждая региональная организа¬ 
ция имеет свою специфику. Однако в силу характе¬ 
ра осуществляемой деятельности все эти междуна¬ 
родные организации базируются на единых, только 
им присущих, принципах. Выявим их на основе ана¬ 
лиза правового регулирования организации и дея¬ 
тельности ЕПО и ЕАПО. 

Как было отмечено выше, деятельность региональ¬ 
ных патентных организаций узкоспециализированна. 
Основная цель их создания — выдача региональных 
охранных документов. Поэтому, если обратиться к 
вопросу о функциях этих организаций, можно от¬ 
метить, что первостепенное и чуть ли не единствен¬ 
ное значение для них имеет оперативная функция. 
Примечательно, что в учредительных соглашениях 
ЕПО и ЕАПО отсутствуют положения, посвящен¬ 
ные целям и функциям этих организаций, тогда как 
в учредительных соглашениях других международ¬ 
ных организаций эти вопросы, как правило, тща¬ 
тельно регулируются. В качестве примера можно 

привести статьи 3 и 4 Конвенции, учреждающей Все¬ 
мирную организацию интеллектуальной собствен¬ 
ности. О целях и функциях ЕПО и ЕАПО можно су¬ 
дить исходя из преамбулы Конвенции о европейс¬ 
ком патенте, а также преамбулы и статьи 2 Евра¬ 
зийской патентной конвенции, в которых сказано, 
что эти организации создаются в целях обеспечения 
сотрудничества в области охраны изобретений и на¬ 
деляются для этого полномочиями на осуществле¬ 
ние необходимых действий, связанных с выдачей ре¬ 
гиональных патентов. Таким образом, информаци¬ 
онная, нормотворческая и контрольная функции, ти¬ 
пичные для других международных организаций 3 , 
не имеют большого значения в деятельности ЕПО и 
ЕАПО. Обе организации публикуют серии докумен¬ 
тов, рефератов, обзоров и исследований по различ¬ 
ным вопросам охраны изобретений. В рамках ЕПО 
активно проводятся различные информационные 
мероприятия: симпозиумы, семинары и конферен¬ 
ции. Однако эти действия, составляющие содержа¬ 
ние и н ф о р м а ц и о н н о й функции других между¬ 
народных организаций, настолько тесно связаны с 
выдачей региональных патентов, что не позволяют 
четко разграничить информационную и оператив¬ 
ную функции региональных патентных организа¬ 
ций. В частности, невозможно говорить о деятель¬ 
ности по обработке патентной информации в отры¬ 
ве от таких действий, как экспертиза и патентный 
поиск. Нормотворческая же функция ЕПО и ЕАПО 
сводится к возможности пересмотра учредительных 
соглашений и принятию правил и инструкций орга¬ 
нами этих организаций (ст. 3, п. (3) (i) и (vii), 23 Ев¬ 
разийской патентной конвенции и ст. 10 п.2 (а) и (с), 
стст. 33 и 172 Конвенции о европейском патенте) и 
не включает работу над проектами международных 
соглашений и типовых законов по вопросам интел¬ 
лектуальной собственности. 

Превалирующее значение оперативной функ¬ 
ции в деятельности ЕПО и ЕАПО объясняет специ¬ 
фику их организационной структуры, которая со¬ 
стоит только из двух органов: высшего и админист¬ 
ративного. Органами ЕПО являются Администра¬ 
тивный совет (АС) и Европейское патентное ведом¬ 
ство (ЕПВ), а органами ЕАПО — Административ¬ 
ный совет (AC) и Евразийское патентное ведомство 
(ЕАПВ) . А д м и н и с т р а т и в н ы е советы состоят из 
представителей всех стран-членов. Они назначают 
президентов, лиц, возглавляющих ЕПВ и ЕАПВ, и 
дают им рекомендации в отношении назначения 
других должностных лиц, принимают годовые от¬ 
четы о деятельности организаций и их бюджеты, а 
также одобряют соглашения, заключаемые ЕПО и 
ЕАПО с государствами и другими международны¬ 
ми организациями. Таким образом, административ¬ 
ные советы — это главные органы ЕПО и ЕАПО и к 
их компетенции относятся все важные вопросы дея¬ 
тельности этих организаций. 

ЕПВ и ЕАПВ представляют собой секретариа¬ 
ты ЕПО и ЕАПО. В статье 4 Евразийской патент¬ 
ной конвенции прямо сказано, что оно является сек¬ 
ретариатом. Президент назначает персонал, и каж¬ 
дая страна-член имеет свою квоту в штате ЕАПВ. 
Конвенция о европейском патенте не содержит та¬ 
кого четкого определения ЕПВ — оно не называет¬ 
ся секретариатом. Однако принципы организации 
и деятельности ЕПВ дают нам основания рассмат-
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ривать его в качестве секретариата ЕПО. Президент 
ЕПВ назначает его сотрудников и осуществляет кон¬ 
троль за их деятельностью (ст. 10). 

Основная функция ЕПВ и ЕАПВ состоит в об¬ 
работке заявок и выдаче региональных патентов. Их 
деятельность в этом направлении аналогична дея¬ 
тельности национальных патентных ведомств . 
Структура ЕАПВ в Евразийской патентной конвен¬ 
ции не обозначена. Согласно же положениям Кон¬ 
венции о европейском патенте (стст. 15—22) в ЕПВ 
созданы структурные единицы, входящие обычно в 
национальные патентные ведомства: отделы по¬ 
лучения заявок, поиска, экспертизы, возражений, 
правовой отдел, а также апелляционный совет и рас¬ 
ширенный апелляционный совет. Вместе с тем дру¬ 
гой важной функцией ЕПВ и ЕАПВ является обес¬ 
печение деятельности ЕПО и ЕАПО. Эти органы 
составляют бюджет, готовят повестку дня заседаний 
Административных советов, осуществляют связь с 
государствами, международными организациями и 
национальными патентными ведомствами. Факти¬ 
чески ЕПВ и ЕАПВ руководят деятельностью ЕПО 
и ЕАПО в перерывах между сессиями Администра¬ 
тивных советов. 

В организационной структуре ЕПО и ЕАПО 
отсутствуют исполнительные органы. Евразийская 
патентная конвенция вообще не предусматривает 
возможность создания исполнительного органа. В 
соответствии же со статьей 28 Конвенции о европей¬ 
ском патенте АС может учредить Правление в со¬ 
ставе пяти членов: председателя АС, его заместите¬ 
ля и трех представителей стран-членов, входящих в 
АС. Правление должно быть избрано на срок в три 
года и действовать в соответствии с правилами про¬ 
цедуры, утверждаемыми АС. Правление не было со¬ 
здано, но даже если бы этот орган и был создан, то 
отнесение его к разряду исполнительных органов 
было бы вряд ли возможно, поскольку его полно¬ 
мочия определялись бы правилами, принимаемыми 
другим органом, а не учредительным соглашением — 
уставом международной организации. Таким обра¬ 
зом, организационные структуры ЕПО и ЕАПО со¬ 
стоят из двух органов: высшего представительного и 
секретариата. 

Принимая во внимание возможность введения в 
действие системы патента Сообщества, рассмотрим 
изменения, которые могут быть внесены в организа¬ 
ционную структуру ЕПО. В соответствии со статьей 4 
Люксембургского соглашения о патентах Сообще¬ 
ства 1989 г., содержащего Конвенцию о патенте Со¬ 
общества с изменениями и дополнениями, в АС дол¬ 
жен быть создан Специальный комитет, а в ЕПВ — 
отдел по управлению патентами Сообщества и от¬ 
дел по их аннулированию. Специальный комитет, 
состоящий из представителей государств—участни¬ 
ков Люксембургского соглашения и Комиссии ЕС, 
в том же порядке, что и АС, может учреждать Прав¬ 
ление (стст. 11 и 13). К компетенции Специального 
комитета, согласно статье 16 Люксембургского со¬ 
глашения, относится пересмотр положений этого со¬ 
глашения и принятие финансовых правил и инструк¬ 
ций в отношении патентов Сообщества. Организа¬ 
ционную структуру ЕПО в соответствии с положе¬ 
ниями Люксембургского соглашения можно срав¬ 
нить с организационной структурой ВОИС, нося¬ 
щей федеральный характер. Органы союзов ВОИС 
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имеют функции, аналогичные функциям Специаль¬ 
ного комитета . Таким образом, в развитии и 
универсальных, и региональных институционных 
механизмов международного сотрудничества по во¬ 
просам интеллектуальной собственности можно 
проследить общую тенденцию. Отнесение нового 
соглашения по определенным вопросам интеллекту¬ 
альной собственности к компетенции международ¬ 
ной организации ведет к появлению в ее структуре 
новых органов и, тем самым, к разветвлению ее орга¬ 
низационного строения на началах федеральности. 

Изменение организационной структуры ЕПО 
является только одним из возможных вариантов 
совершенствования институционных механизмов 
для целей функционирования системы патентов 
Сообщества. Если она будет введена в действие по¬ 
средством регламента Совета ЕС, то для выдачи па¬ 
тентов Сообщества будет создан орган ЕС, схожий 
с Ведомством по гармонизации на внутреннем рын¬ 
ке, который регистрирует торговые знаки Сообще¬ 
ства. Развитие институционных механизмов евро¬ 
пейской патентной кооперации таким образом пред¬ 
ставляется нам более целесообразным. Во-первых, 
содержание оперативной функции ЕПО должно бу¬ 
дет существенно измениться. Патенты Сообщества 
должны выдаваться для всех стран-членов, а не для 
нескольких, указываемых в заявке, кроме того, они 
должны подчиняться единому правовому режиму. 
Создание в ЕПВ нескольких новых отделов не бу¬ 
дет адекватно отвечать этим задачам. Во-вторых, 
для обеспечения эффективного функционирования 
системы патента Сообщества потребуется создать 
специальную единую систему судебных органов, по¬ 
скольку решения в отношении патентов Сообщества 
должны быть одинаковы для всех стран, где они дей¬ 
ствуют. В соответствии с Люксембургским соглаше¬ 
нием и протоколами к нему эту систему должны со¬ 
ставить специальные национальные суды, определя¬ 
емые каждым государством-участником самостоя¬ 
тельно, и Общий апелляционный суд (ОАС). ОАС 
имеет самостоятельный правовой статус, согласно 
Протоколу об урегулировании споров, касающих¬ 
ся нарушений прав на патенты Сообщества и их дей¬ 
ствительности, и не входит в ЕПО. Наряду с этим 
ОАС подчинен правовому порядку ЕС. В соответ¬ 
ствии со статьями 2 и 3 Люксембургского соглаше¬ 
ния Суд ЕС может выносить решения по вопросам, 
связанным с деятельностью ОАС. Принимая во вни¬ 
мание этот факт, а также то, что в состав Специаль¬ 
ного комитета должен входить представитель от Ко¬ 
миссии ЕС, можно сделать вывод, что институци¬ 
онные механизмы по обеспечению функционирова¬ 
ния системы патента Сообщества объективно тре¬ 
буют тесной связи и взаимодействия с правовыми 
институтами ЕС. Поэтому создание органа ЕС для 
выдачи патентов Сообщества более целесообразно, 
чем наделение соответствующими полномочиями 
международной организации. 

Перейдем теперь к рассмотрению бюджетных 
вопросов ЕПО и ЕАПО. В соответствии со статьей 37 
Конвенции о европейском патенте в распоряжение 
ЕПО поступают пошлины за подачу заявки, прове¬ 
дение экспертизы и выдачу европейского патента; 
определенный процент, устанавливаемый АС от 
пошлин, уплачиваемых в национальные патентные 
ведомства за поддержание европейских патентов в 
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силе; а также специальные взносы стран-членов, если международных организаций пополняются за счет 
они необходимы. Таким образом, страны—члены регулярных взносов стран-членов. Региональные па-
ЕПО не платят регулярные членские взносы, а ког- тентные организации являются самофинансируемы-
да ЕПО испытывает необходимость в финансовых ми и самоокупаемыми. 
средствах, АС определяет на основании критериев, В основе возникновения и деятельности различ-
содержащихся в статье 40 Конвенции о европейском ных региональных институционных механизмов, 
патенте, для каждой страны-члена размер специаль- занимающихся вопросами интеллектуальной соб-
ного взноса. Специальные взносы подлежат возвра- ственности, лежат одни и те же причины. Как орга-
ту с процентом по ставке, одинаковой для всех стран- ны регионального экономического интеграционно-
членов (ст. 40, п. 5). Схема финансирования деятель- го объединения, так и не связанные с ними между-
ности ЕАПО строится аналогичным образом. Стра- народные организации осуществляют деятельность 
ны-члены ЕАПО не платят членские взносы. В ста- по вопросам интеллектуальной собственности в силу 
тье 5 Евразийской патентной конвенции закрепле- того, что экономическое сближение государств тре-
но положение о том, что страны-члены не могут бует снятия или, по крайней мере, минимизации тер-
быть обязаны уплачивать взносы в ЕАПО. Более риториального характера прав интеллектуальной 
того, поскольку пошлины за поддержание в силе собственности. Причем чем глубже процессы реги-
евразийского патента уплачиваются ЕАПО, то, со- ональной экономической интеграции, тем активнее 
гласно пункту 8 статьи 18, данные пошлины распре- занимаются органы регионального экономическо-
деляются между ЕАПО и государствами, для кото- го интеграционного объединения вопросами интел-
рых поддерживаются в силе евразийские патенты, лектуальной собственности, и необходимость в со¬ 
при условии, что не менее одной пятой остается в здании региональных патентных организаций не 
распоряжении ЕАПО. На случай, если финансовых возникает. Более того, вопросы интеллектуальной 
средств ЕАПО окажется недостаточно для ее деятель- собственности настолько тесно связаны с процесса-
ности, пункт 4 статьи 5 Евразийской патентной кон- ми региональной экономической интеграции, что 
венции предусматривает, что Российская Федерация для предоставления прав на объекты интеллектуаль-
предоставляет ЕАПО авансы. Размер этих авансов ной собственности, на которые распространяется 
и условия, на которых они предоставляются, опре- единый правовой режим в рамках региона, могут 
деляются соглашениями между ЕАПО и Российской создаваться только институционные механизмы, 
Федерацией. поставленные под контроль органов и подчиняю-

Сравнительный анализ организации и деятельно- щиеся правовому порядку регионального экономи-
сти двух региональных патентных организаций — ческого интеграционного объединения. Это объек-
ЕПО и ЕАПО — позволяет сделать вывод о нали- тивно необходимо для того, чтобы правовое регу-
чии у этого типа межправительственных организа- лирование в отношении объектов интеллектуальной 
ций следующих отличительных особенностей. В де- собственности, пользующихся единым правовым 
ятельности региональных патентных организаций режимом, развивалось в соответствии с тенденция-
явно преобладает оперативная функция, тогда как ми и направлениями внутреннего и внешнего сотруд-
другие функции, характерные для международных ничества стран-членов, а также для того, чтобы обес-
организаций, совершенно не развиты. Организаци- печить единообразное действие охраны объектов 
онная структура региональных патентных органи- интеллектуальной собственности, пользующихся 
заций состоит из двух органов: высшего и админис- единым правовым режимом за счет наделения судеб-
тративного. Секретариаты этих организаций созда- ного органа полномочиями по принятию оконча-
ются и действуют по аналогии с национальными тельных решений по вопросам предоставления ох-
патентными ведомствами, а в силу отсутствия в орга- раны. Таким образом, закономерностью развития 
низационной структуре региональных патентных организационных форм регионального сотрудниче-
организаций исполнительных органов выполняют ства по вопросам интеллектуальной собственности 
также функции, свойственные этим органам между- является использование и совершенствование меха-
народных организаций. Существенно отличаются низмов международной организации, созданной для 
региональные патентные организации от других достижения целей региональной экономической 
межправительственных организаций по вопросам интеграции. Самостоятельные международные орга-
финансирования их деятельности. Бюджеты всех низации не создаются. 

1 The European Patent System. London, 1992. P. 29. 
2 Док. ВОИС. АВ/ХХ1Х/2. Деятельность в 1995 г.: Отчет Генерального секретаря. С. 190. 
3 Шибаева Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. М., 1988. С. 78—80. 
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SUMMARY 

"Regional Patent Organizations" 
Regional patent organizations are established in the process of intergovernmental patent cooperation in order to 

reduce expenses connected with patenting in several states. Granting of regional patent considerably reduces material and 
time expenses during the drawing up of rights for the objects of industrial property and contributes to a closer interaction 
of national legal systems of their protection. 

The regional patent organizations are very specific intergovernmental organizations due to the pecularities of their 
functions, the organizational structure and a special order of the activities financing. These pecularities are shown in the 
article on the basis of the analysis of the provisions of constituent documents of the European Patent Organization (EPO) 
and Euroasian Patent Organization (EAPO). 

The information function, control and norm development functions which are typical of other international 
organizations have no special importance for EPO and EAPO. The dominant place in their activities is taken by the 
operative function aimed at granting of the regional patents and processing of regional claims. 

The organizational structure of the EPO and EAPO consists of two bodies: the higher representative body (regional 
patent agencies). The regional patent agencies are not only the secretariat of EPO and EAPO, but they also perform the 
same functions as the national patent agencies. 

The charges for sending in the applications, their expertise and granting of regional patents go to the regional patent 
organizations, that is why they are self-subsidized and pay their own way. The member-states of the regional patent 
organizations do not pay regular fees. 

Intergovernmental patent cooperation is an integral part of the process of regional economic integration. The article 
analyzes a tendency for the establishment of close cooperation and interconnections among regional patent organizations, 
instituted for the aims of regional economic integration, on the basis of the study of the activities on bringing into force the 
system of the Community patent. 
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