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Введение  

 

Результаты интеллектуальной деятельности в отличие от вещных 

прав имеют идеальную природу. Право не может прямо воздействовать на 

мыслительные процессы. Но с помощью правовых норм право воздейству-

ет на этот процесс, в частности определяет формы правового обеспечения 

результатов интеллектуальной деятельности, условия охраноспособности и 

т.д. 

Государство в качестве стратегической задачи развития Российской 

Федерации указывает ускорение технологического развития, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации. 

Стратегические задачи направлены на осуществление «прорывного» науч-

но-технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня 

жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека
1
. 

В настоящее время в России осуществляется переход от неприятия 

интеллектуальной собственности к признанию ее важнейшим элементом 

не только духовного, но и экономического богатства страны. Россия рас-

полагает мощными сырьевыми ресурсами. Интеллект российских ученых, 

изобретателей, умноженный на грамотную сбалансированную политику 

государства в сфере интеллектуальной собственности, способен обеспе-

чить позитивные процессы.  

Адам Смит еще 200 лет назад выделил три элемента, на которых, по 

его мнению, покоится благополучие нации: работа, капитал, природные 

                                                           
1
 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года : указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204. Режим доступа : http // www.consultant.ru 
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ресурсы. К ним можно добавить еще один элемент – интеллектуальную 

собственность. 

На наш взгляд, научная теория, являющаяся фундаментом системы 

современного законодательства в сфере интеллектуальной собственности, 

находится на стадии формирования. Возникает потребность в правовом ре-

гулировании нового типа отношений, в обеспечении баланса интересов 

различных субъектов, взаимодействующих в данной сфере: авторов, рабо-

тодателей, правообладателей, государства. Область интеллектуальной соб-

ственности открыта для исследований и дискуссий. Сегодня уже нет осно-

ваний для сравнения интеллектуальной собственности с «расплывающим-

ся призраком». Такое сравнение в начале ХХ века сделал известный рус-

ский ученый, исследователь правовых аспектов   интеллектуальной соб-

ственности Александр Пиленко. 

Целью монографической работы является оценка современного со-

стояния законодательства в области обеспечения и защиты прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, существующих подходов к решению 

проблемных аспектов, возникающих в правореализации; предложение пу-

тей совершенствования правового механизма обеспечения прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности с соблюдением баланса публичных и 

частных интересов. 

Монографическая работа включает две главы. В первой главе рас-

сматриваются теоретические основы формирования самого понятия «ин-

теллектуальная собственность», предпосылки возникновения правового 

механизма, ретроспекция законодательства, доктринальные положения со-

здания современной Концепции интеллектуальной собственности. 

Вторая глава содержит в большей степени анализ различных подхо-

дов к решению проблемных аспектов в законодательстве, толкование из-

менений, внесенных в IV часть Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 
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Исследуются вопросы взаимосвязи интеллектуальной собственности 

с правовым регулированием в сфере инновационной деятельности. В этой 

части работы в большей мере раскрыты правовые институты, связанные с 

охраноспособными результатами интеллектуальной деятельности в науч-

но-технической сфере, т.е. это область патентного права. 

Вывод, отражающий объективную реальность, заключается в следу-

ющем: противоречия, двойственная природа интеллектуальной собствен-

ности требует включения в процессы, происходящие в данной сфере, пра-

вовых знаний. Практическая нацеленность на создание инновационной 

модели экономики – это шанс для России стать индустриальной державой. 

Формирование целостной системы подготовки и профессионального 

роста научных и научно-педагогических кадров направлено на обеспече-

ние условий для осуществления молодыми учеными научных исследова-

ний и разработок, создание научных лабораторий и конкурентоспособных 

коллективов, создание системы правового регулирования цифровой эко-

номики. И все это на основе отечественных разработок. «Здесь ключевая 

проблема – слабая востребованность обществом результатов, как фунда-

ментальных, так и прикладных работ российских научных организаций. 

Если она будет решена, то все остальные трудности вполне преодолимы»
1
. 

Личный опыт авторов данного исследования, подготовивших и 

опубликовавших значительное количество научных работ, посвященных 

различным аспектам  интеллектуальной собственности, позволяет выска-

зать суждения, мнение относительно применения действующего законода-

тельства в данной сфере, а также определить свою точку зрения по отдель-

ным вопросам дальнейшего его совершенствования. 

                                                           
1
 Ивантер В. // Российская газета. События и комментарии.  2018.  9 мая (среда).  № 97с (7560). – С. 5. 
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Работа выполнялась на основе реального практического материала. 

Использован практический опыт оформления, обеспечения прав на раз-

личные охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности. 

Теоретический и практический материал исследования апробирован 

и подтверждается участием авторов в научно-практических конференциях, 

а также научными публикациями. 

Методологической основой монографического исследования, по 

мнению авторов, является синтез интегративного и эволюционного подхо-

дов, что позволяет исключить излишнюю дифференциацию, применить 

правовые нормы различной отраслевой принадлежности, рассмотреть сфе-

ру интеллектуальной собственности во взаимосвязи различных институтов 

гражданского права и других отраслей права, правовых явлений и катего-

рий. Следует признать, что проблемные аспекты, рассматриваемые авто-

рами, продиктованы иногда субъективными предпочтениями. Некоторые 

положения, суждения носят дискуссионный характер, не претендуют на 

исключительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

9 

Глава 1. Институциональные основы интеллектуальной                   

собственности 
 

§ 1. Формирование легитимации функционирования  

интеллектуальной собственности 

 

Легитимация (от лат. Leqitimus – законный, соответствующий зако-

ну, конституции). «Легитимация» – это узаконение, признание или под-

тверждение законности прав и полномочий физических и юридических 

лиц, а также подтверждение законности соответствующими документами
1
. 

Интеллектуальная собственность имеет двойственную природу. С 

одной стороны, она представляет собой естественно-техническую катего-

рию. Например, результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся 

к научно-технической сфере (изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы). С другой стороны – это духовная область, например, произ-

ведения литературы, искусства и т.д. Двойственность природы интеллек-

туальной собственности как юридической категории связана с общим по-

нятием «интеллект», что означает (от латинского intellectus) – познание, 

понимание, рассудок, способность мышления, рационального познания. 

Рассматривая достижения искусства, науки, технические новшества, спе-

циалисты, исследующие исторические аспекты, как правило ведут начала 

от античности. Однако следует признать, что в античном мире интерес к 

новшествам практически отсутствовал. Потребности юридической защиты 

явно не ощущались. Экономические, социальные отношения формирова-

лись на основе дешевого рабского труда. Отсутствовал интерес и к совер-

шенствованию производства. К концу средних веков ситуация несколько 

изменилась. Большой вклад в формирование самого понятия интеллекту-

альной собственности внесли представители Эпохи Возрождения: Леонар-

до да Винчи, Микеланджело. Они были художниками, изобретателями, 

                                                           
1
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.  М., 1999. 
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учеными, философами. В те далекие времена ремесленники, изобретатели 

возвышаются до самостоятельной интеллектуальной, творческой деятель-

ности. Однако цеховая организация промышленности, отношения равен-

ства приводили к тому, что любые новшества, их использование запреща-

лись. Известен случай, когда запрещали изготавливать бумажные обои по 

новой технологии владельцам предприятий полотняных и шелковых изде-

лий. Основанием такого запрета было возможное обогащение за счет нов-

шества. 

В XII – XIV веках появляются патентные грамоты, новые техноло-

гии, их авторы стали известны благодаря «открытым письмам», которыми 

информировалось общество о правах автора, изобретателя. Грамоты, от-

крытые письма сменили привилегии монарха. Это были попытки «назвать» 

автора, сообщить, защитить изобретателя, его творчество, технологию.   

Первые законы об изобретениях появились в XV веке в итальянских 

республиках торгового капитала (Флоренция, Венеция)
1
. До патента – 

юридической формы охраны изобретения, долгие годы существовала так 

называемая привилегия. Монарх, суверен предоставлял привилегию по 

своему усмотрению. Действовал принцип «дарую милость». Привилегии 

могли быть самыми различными. Так, например, в качестве привилегии 

изобретателя освобождали от налогов. Предметом ранних привилегий бы-

ли права на применение новшеств в производстве, ремесленном деле. В 

Венеции в 1474 году в специальном Положении   в общем виде определе-

ны сущность исключительных прав изобретателя, причем установлен   

срок действия исключительных прав.  

Интеллектуальная собственность как юридическая категория форми-

руется в период научной революции, книгопечатания, географических от-

крытий в XVI веке. Так, историю современного патентного права ведут от 

английского Статута о монополиях 1623 года. В Англии же находим и 

                                                           
1
 Мамиофа И.Э. Охрана изобретений и технический прогресс. М., 1974. С. 7. 
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первые примеры судебных разбирательств в области охраны изобретений, 

а также примеры установления правил об обязательном описании изобре-

тения. В европейских государствах становление законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности   взаимосвязано с развитием индустриа-

лизации. Во Франции получить привилегию на новую технологию, изобре-

тение было не просто, не поощрялись препятствия к их использованию в 

производстве, ограничению свободы торговли и монополизации рынка. В 

Декларации Франции 1762 года исключительное право предоставлялось 

лишь на один год. Если за год изобретатель не использовал свое право, 

привилегия не действовала. В США первый патентный закон был принят в 

1790 году. В Конституции 1787 года закреплен принцип поощрения наук 

искусств «посредством выдачи   на ограниченные периоды времени авто-

рам и изобретателям исключительных прав на сочинения и открытия». Са-

мо понятие интеллектуальной собственности появилось впервые в законо-

дательстве Франции. В законе Франции 1791 года было установлено пра-

вило о том, что любое открытие или новое изобретение в любом виде про-

изводства является собственностью его автора. Закон гарантировал автору 

полное пользование им в течение определенного срока. Таким образом, 

можно сделать вывод о правовом оформлении интеллектуальной соб-

ственности, как собственности, принадлежащей исключительно создателю 

изобретения, новой технологии и т.д. Вместо привилегии, выдаваемой 

«милостью» монарха, появляется юридически значимый документ, в кото-

ром заложен принцип «облигаторности» (obligation – обязательство), т.е. 

право. Хотя патентная форма, право на патент были в то время признаны 

во многих странах, однако сохранялись и привилегии, например, в Бель-

гии, Испании (1815 г.). Затем патентная форма признания права изобрета-

теля воспринята Швецией, Австрией, Россией.  

В России эволюция отношений в сфере интеллектуальной собствен-

ности имеет богатую историю, неразделимую с историей нашего государ-
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ства. В XVII веке нововведения представляли собой исключительно торго-

вые привилегии. В начале XVII века акцент смещается на промышленные 

усовершенствования. В 1749 году выдана привилегия купцам Сухареву и 

Беляеву на красочное производство. Они подали прошение, в котором про-

сили вознаграждение за «потраченные усилия». Интерес вызывает тот 

факт, что предпринимались попытки обеспечить правовую охрану не толь-

ко нововведениям, но и секретам производства. Так, лицам, которым был 

известен секрет производства,  выдавались расписки об их неразглашении. 

Только изучение исторических документов подтверждает сейчас творче-

скую, инженерную мысль российских изобретателей. Таких, например, как 

первопечатник Иван Федоров. До настоящего времени сохранилась охран-

ная грамота, выданная в 1752 году М.В. Ломоносову. В ней указано и 

изобретение – «на делание бисеру и стеклярусу, дабы он, Ломоносов, пер-

вый в России секретов тех сыскатель, за понесенный труд, удовольствие 

иметь мог». На основе этого изобретения впоследствии была возведена 

фабрика для изготовления изделий из стекла и галантерейных вещей. 

Понятие формы охраны прав изобретателя появляется в России в 

1812 году. Высочайший Манифест «О привилегиях на разные изобретения 

и открытия в ремеслах и художествах» установил правила выдачи приви-

легий на собственные изобретения и новшества иностранцев. Привилегия 

была по сути патентом, выдавалась Министерством внутренних дел по 

явочной системе на 3 года, 5, 10 лет. В подготовке этого закона принимал 

участие министр Сперанский, хотя не все его идеи были воплощены в тек-

сте самого закона. Подробный комментарий предложений Сперанского, 

высокая оценка его суждений, дана в свое время профессором Санкт – Пе-

тербургского университета А.А. Пиленко в монографии «Право изобрета-

теля». Первый том монографии А.А. Пиленко издан в 1902 году. Моно-
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графия и сейчас представляет особый интерес. В современной России она 

издана в 2001 и 2005 годах
1
. 

Следует отметить, что по закону 1812 года опубликование описаний 

изобретений было делом добровольным, зависело от воли изобретателя. 

Но уже в 1814 году официальная публикация стала обязательной. 

Российский закон 1833 года назывался «Положение о привилегиях», 

он обозначил следующие тенденции: выдача привилегии на более корот-

кий срок; повышение размера пошлин; обязательное использование при-

вилегии; предварительное рассмотрение изобретений. Порядок делопроиз-

водства, своеобразная процедура выдачи привилегий были установлены в 

России в 1870 году. Привилегия на новшество выдавалась за подписью 

министра финансов, если все заявляемые материалы соответствовали тре-

бованиям закона. В этот период привилегии выданы отечественным уче-

ным, изобретателям, а также иностранцам. Среди них Н.Е. Жуковский – 

основоположник теоретической и экспериментальной аэродинамики; К.Э. 

Циолковский – основатель космонавтики; Чарлз Парсонс – английский 

изобретатель реактивной паровой турбины. Автор более 1000 американ-

ских патентов Томас Эдисон имел и российские привилегии на изобрете-

ния, относящиеся к конструкциям электрических ламп, телеграфных аппа-

ратов и т.д. 

Своеобразная ретроспекция российского патентного права представ-

лена в упоминавшейся монографии А.А. Пиленко, которую называют па-

тентной энциклопедией. 

В XIX веке в России появляется новое патентное законодательство – 

Положение 1896 года. В 1902 году первое в России Руководство по состав-

лению заявки на выдачу привилегии на изобретение. Его автором является 

                                                           
1
 Пиленко А.А. Право изобретателя. В 2 т.   М. Статут, 2005. 
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А.А. Пиленко. Значение и ценность Руководства очевидны. До 1915 года 

оно переиздавалось многократно
1
. 

Представляется целесообразным, хотя бы фрагментарно рассмотреть 

содержание Руководства для более полного представления о критериях, 

предъявляемых к изобретению, к оформлению заявки. Руководство состо-

ит из трех частей. В первой части определены критерии охраняемых в со-

ответствии с действующим законодательством изобретений. Критерии 

указаны в Законе 1896 года. К ним отнесены: техническое решение в обла-

сти промышленности; новизна; при этом должна быть «существенность 

выдумки», творческий характер усовершенствования. До получения при-

вилегии не должно быть применения нового решения. Совершенно спра-

ведлив вывод об идентичности критериев охраноспособности изобретения, 

которые существуют в современном российском законодательстве: новиз-

на, изобретательский уровень, промышленная применимость. Вторая часть 

Руководства представляет собой своеобразный процедурный порядок, 

уместно сказать – регламент, алгоритм действий по обеспечению правовой 

охраны изобретений: порядок подачи прошения с описанием изобретения 

по установленным правилам. В случае необходимости прикладываются 

чертежи. А.А. Пиленко в Руководстве впервые предложил выражать сущ-

ность технического решения формулой изобретения, в которой четко 

определять новые отличительные признаки (патентная формула). Исполь-

зуя правило логики сделан вывод: чем меньше признаков введено в фор-

мулу, тем больше объем прав, эффективнее правовая защита. 

Далее прошение на выдачу привилегии направляется в Комитет по 

техническим делам при Отделе промышленности, который был создан в 

соответствии с Положением 1896 года. После подачи прошения в течение 

48 часов выдается охранное свидетельство. Это уже не привилегия, а юри-

дически значимый документ. Он подтверждает приоритет по дате заявлен-

                                                           
1
 Зарубинский Г. Привилегия на изобретение // Промышленная собственность. 2007.  № 11.  С. 32–36. 
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ного прошения устанавливается и проверяется новизна, выданная затем 

привилегия действует со дня публикации о выдаче охранного свидетель-

ства. Выдача охранного свидетельства имела особый правовой смысл.  В 

принципе – это предварительная охрана, предусматривающая возможность 

использовать изобретение, предупреждать третьих лиц о возможности по-

лучения привилегии, недопустимости применять без согласия заявителя 

новую разработку, и информация о выданных в России свидетельствах. 

Через 10-12 месяцев после выдачи охранного свидетельства заявителю 

направлялось извещение о результатах рассмотрения прошения, а именно 

о выдаче привилегии в полном объеме; выдаче привилегии в ограниченном 

объеме, либо же об отказе в выдаче привилегии. Информация представля-

лась в специальном издании – Правительственном Вестнике. Обжалование 

отказа в выдаче привилегии возможно было в трехмесячный срок. 

В третьей части Руководства А.А. Пиленко закреплены положения 

об обеспечении исключительных прав на «привилегированные» изобрете-

ния. Привилегии выдавались на срок 15 лет. Уплачивались ежегодные по-

шлины. За первый год действия привилегии – 15 рублей, а за пятнадцатый 

– 400 рублей. При этом подача прошения сопровождалась оплатой сбора 

30 рублей, что подтверждалось квитанцией губернского казначейства. 

Привилегия представляла по сути патент, закрепляющий исключительное 

право использования изобретения, право отчуждения и право судебной 

защиты в случае самовольного использования. Использование возможно, 

но только с согласия собственника привилегии, путем оформления лицен-

зионного договора. Контрафакция преследуется как в уголовном, так и в 

гражданском суде. Экскурс в историю представляется уместным, так как 

позволяет сделать вывод о преемственности и сохранении традиций пра-

вового регулирования отношений в сфере обеспечения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, в данном случае в технической области. 

Очевидно поэтому монография А.А. Пиленко «Право изобретателя» и 
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«Руководство» являются интересными, востребованными, актуальными и в 

настоящее время, несмотря на то, что они написаны в самом начале фор-

мирования современного правового механизма в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность) относятся не только к научно-

технической сфере. Значительные особенности характерны для той обла-

сти, которую относят не к патентному, а к авторскому праву. Обратимся к 

историко-правовым аспектам становления и развития авторского права в 

России. Первые законы, регулирующие отношения в области авторского 

права были приняты в России во второй четверти XIX века
1
. 

  Дело в том, что до конца XVIII века книгопечатание являлось госу-

дарственной монополией. Законодательство, разрешающее частные типо-

графии появилось лишь в 1783 году, затем в 1796 году оно было отменено. 

В 1801 году император Александр I вновь разрешает открывать частные 

типографии, но до середины XIX века отсутствует конкуренция в изда-

тельском, типографском деле. Государство сохраняет здесь приоритет. Об 

авторском праве речи не было. Привилегии на издание произведений в 

России выдавались не авторам, а издателям. А издательства – это казенные 

учреждения, научные общества, т.е. образования публичного характера. 

Авторы получали не вознаграждения, гонорары, а как правило подарки. 

Еще одна особенность развития авторского права заключается в тесной 

связи его с цензурным законодательством. Первый закон в сфере авторско-

го права появился в 1828 году в виде отдельной части Цензурного устава. 

Эта часть называлась «О сочинителях и издателях книг». Речь шла только 

о литературных произведениях. Автор или переводчик имел исключитель-

ное право пользоваться всю жизнь изданием, и продажей произведения по 

своему усмотрению. Срок авторского права - 25 лет со дня смерти автора, 

                                                           
1
 Сергеев А.П. Авторское право России. СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. С. 312. 
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после чего произведение переходило в общенародную собственность. Так 

как «О сочинителях и издателях книг» - это лишь приложение к Цензур-

ному уставу, защита авторского права ставилась в зависимость от правил 

Цензурного устава. Так, например, если книга напечатана без соблюдения 

этих правил, автор лишался всех прав на нее. Вопросы охраны прав авто-

ров статей, иных публикаций были решены в Положении о правах сочини-

телей, переводчиков и издателей 1830 года. Их права были признаны соб-

ственностью, до 35 лет продлен срок охраны произведения после смерти 

автора. Авторское право развивалось путем расширения объектов охраны. 

Так, в качестве объектов признаны музыкальные, художественные произ-

ведения. Срок защиты авторского права был утвержден до 50 лет.  

В течение 1845 – 1877 годов авторское право выделено из Цензурно-

го устава. В Своде законов Российской Империи, в разделе, посвященном 

общим положениям о праве собственности, появились нормы об авторском 

праве. Однако, вопрос о совершенствовании авторского права, в т.ч. защи-

те интересов авторов оставался открытым. Необходим был новый закон, 

отражавший реалии теории и практики времени. Специальный закон был 

принят только 20 марта 1911 года. Он учитывал традиции российского ав-

торского права и учитывал западноевропейское законодательство. К тому 

времени была принята первая редакция Бернской конвенции по охране ли-

тературных и художественных произведений (1886 г.). Есть смысл охарак-

теризовать закон 1911 года «Положение об авторском праве». В общей ча-

сти закона (хотя он и назывался Положение, -  это акт высшей юридиче-

ской силы) указан перечень охраняемых объектов, срок действия авторско-

го права, средства защиты.  Отдельные части посвящались литературным, 

музыкальным, художественным, фотографическим произведениям. Далее 

– регламентация содержания и правила оформления издательского догово-

ра, договора об отчуждении авторского права. Впервые защищались права 

авторов на перевод их произведения. Вместо литературной и художе-
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ственной собственности появилось понятие «интеллектуальные права». 

Одно правило не было учтено: отсутствовало равенство прав российских 

авторов и прав авторов стран участниц Бернского союза. Но в целом закон 

соответствовал прогрессивным нормам, установленным в цивилизованных 

странах. Закон действовал до октября 1917 года, а затем, как и многие дру-

гие законы, был отменен. Начиналась иная эпоха с совершенно иным пра-

вовым механизмом регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности.   

Следует отметить, что в качестве юридического инструмента регу-

лирования в сфере интеллектуальной собственности выступает использо-

вание монополии (патентной монополии). Частная монополия на исполь-

зование новшества в течение определенного срока представляет вполне 

удачный компромисс, позволяющий временно запретить конкурентам ис-

пользовать, копировать новшество. Патентовладелец же возвращает себе 

средства, затраченные на разработку нового продукта, и получает прибыль 

за счет монопольного использования нового, прогрессивного решения.  

В мире институт охраны интеллектуальной собственности сформи-

ровался в связи с торговлей нематериальными, в первую очередь научно-

техническими, результатами труда. Основываясь на мировой практике, в 

частности на положениях Стокгольмской конференции от 14 июля 1967 

года, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС), под интеллектуальной собственностью понимают права, 

относящиеся к литературным, художественным, научным произведениям, 

изобретениям, промышленным образцам, товарным знакам. Перечень объ-

ектов интеллектуальной собственности не является исчерпывающим. С 

развитием науки, техники, экономических отношений появляются и другие 

объекты, например, полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем, объекты генной инженерии и т.д. 
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Предоставление исключительного права на определенный срок явля-

ется важным средством рыночных взаимоотношений с целью установле-

ния монопольных цен, влияния на конкурентов. Государство использует 

правовые средства для обеспечения исключительных прав. Исключитель-

ность, монополизация прав, возможность использования результатов ин-

теллектуального труда третьими лицами характеризует юридическую 

сущность права интеллектуальной собственности. Интерес к интеллекту-

альной собственности связан прежде всего с возможностью получения до-

полнительного дохода от использования исключительных прав. 

Основополагающий принцип исключительного права заключается в 

следующем. В области охраны промышленной собственности законода-

тельное регулирование механизма закрепления исключительных прав 

ограничено сроком действия охранного документа – патента. На этот срок 

государство предоставляет создателям изобретений, промышленных об-

разцов исключительное право на результат интеллектуальной деятельно-

сти, запрещающее использовать этот результат третьим лицам без разре-

шения самого собственника. Истечение срока действия патента означает 

прекращение исключительных прав, и теперь все имеют право использо-

вать результат интеллектуальной деятельности, воплощенный в конкрет-

ном изобретении, не спрашивая разрешения у правообладателя. За преде-

лами действия патента утрачивается и юридический смысл интеллектуаль-

ной собственности. 

«…Патентная система подливает масла заинтересованности в огонь 

одаренности». Эти слова Авраама Линкольна очень точно подтверждают 

экономическую, материальную ценность интеллектуальной собственности. 

Обладатель исключительных прав стремится получить определенные 

преимущества от монопольного права. Монополизация результата интел-

лектуального творчества позволяет извлечь материальную выгоду от ис-

пользования новой, прогрессивной технологии. Причем обладатель ис-
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ключительного права стремится извлечь эти преимущества в первые годы 

действия своего права, так как ускорение темпов научно-технического раз-

вития объективно приводит к появлению новых, более прогрессивных ин-

теллектуальных результатов. Пример уменьшения прибыли по истечении 

срока действия патента хорошо описан в книге Е.Е. Филипповского «Па-

тентная система и научно-технический прогресс в капиталистических 

странах»
1
. Сущность приведенного примера сводится к следующему: аме-

риканская компания «Дюпон» была монопольным производителем поли-

эфирного волокна «дакрон». Владея правами на эту технологию, компания 

продавала свое волокно по цене 2888 долларов за 1 тонну. После истече-

ния срока действия исключительных прав, когда производством дакрона 

занялись и другие компании, цена резко снизилась (до 1852 долларов за 1 

тонну). Ординарный пример, который позволяет   сделать выводы о том, 

что великие умы ушедших эпох искали ответ на вопрос, какова юридиче-

ская природа интеллектуального продукта? Какую правовую систему 

должно создать государство для обеспечения защиты прав авторов и госу-

дарства, общества в целом? Результат интеллектуальной деятельности че-

ловека тождественен праву собственности в смысле понимания вещного 

права? Труды философов, просветителей Вольтера, Дидро, Руссо и др. 

подтверждают тот факт, что они связывали генезис интеллектуальной соб-

ственности с естественным правом. Здесь уместно охарактеризовать неко-

торые известные теории в сфере интеллектуальной собственности. Одна из 

ранних – личностно-правовая. Ее представителем был И. Кант. Он рас-

сматривал результат интеллектуальной деятельности как продолжение 

личности самого автора. Сущность важнейшего вывода И. Канта заключа-

ется в следующем: невозможно без согласия автора распоряжаться резуль-

татом его труда.  

                                                           
1
 Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах. 

М., 1972.  С.120. 
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Принципиальное значение для определения юридического понятия 

интеллектуальной собственности имеет решение вопроса о соотношении 

категорий «собственность» и «интеллектуальная собственность». Вещно-

правовая теория исходит из того, что результат интеллектуального труда 

следует рассматривать как движимое имущество. Именно так рассматри-

вал Р. Дюма в XIX веке во Франции литературную и художественную соб-

ственность. В то же время позиция Р. Дюма сводилась к тому, что права 

авторов произведений литературы, художественных произведений – осо-

бые. Их невозможно отнести в полном объеме ни к вещным, ни к личным. 

Контрактная теория отражена в исследованиях Ф. Махлупа. Ее сущ-

ность в том, что автор, патентообладатель получает исключительные права 

от государства в обмен на раскрытие информации об изобретении. Теории, 

исследования в данной сфере велись, как в области авторского права, так и 

патентного права. 

В сфере патентного права несомненно интерес вызывает точка зре-

ния А. Пиленко. В своем  историко-догматическом исследовании «Право 

изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и между-

народном праве)» он предлагает рассматривать права изобретателя вне 

формы собственности как вещного права.  Работы Пиленко А.А. явились 

основой появления интереса к исследованию категории интеллектуальных 

прав. Отношение к понятиям «интеллектуальные права», «исключитель-

ные права», «интеллектуальная собственность» менялось.  Теория интел-

лектуальных прав развивалась бельгийским юристом Э. Пикаром. И до 

настоящего времени возникают дискуссии относительно места интеллек-

туальной собственности в правовой системе. Современные подходы, суж-

дения, теории рассмотрим позднее, в следующих разделах работы.  
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§ 2 Ретроспекция законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности   

 

Характеристика этапов развития законодательства в области интел-

лектуальной собственности выходит за пределы данного исследования. 

Однако нельзя обойти вниманием основополагающие нормативные право-

вые акты, которые сыграли позитивную роль в трансформации патентного 

права и авторского права нашего государства. 

Представляется целесообразным обратить внимание на законода-

тельство советского периода, а именно Декрет Центрального Исполни-

тельного Комитета от 29 октября 1917 года «О государственном издатель-

стве». 26 ноября 1918 года принят Декрет Совета Народных Комиссаров 

(СНК) «О признании научных, литературных, музыкальных и художе-

ственных произведений государственным состоянием». Его суть в самом 

названии. Все опубликованные и неопубликованные произведения живых 

и умерших авторов признавались собственностью государства. За их ис-

пользование авторам выплачивалось вознаграждение – гонорар по уста-

новленным ставкам. Наследникам авторов гарантировалось содержание- 

прожиточный минимум. Следует отметить, что к этому времени был при-

нят Декрет СНК от 28 апреля 1918 года «Об отмене наследования». Объяв-

лены достоянием государства произведения 47 авторов и 17 композиторов. 

Примерно в это же время, в 1919 году  принят Декрет «О прекращении си-

лы договоров на приобретение в полную собственность произведений ли-

тературы и искусства»
1
. 

Таким образом происходит ломка старого законодательства в сфере 

авторского права. 

Далее в 1925 и 1928 годах введены в действие Основы авторского 

права, Закон РСФСР «Об авторском праве» от 8 октября 1928 года. Многие 

                                                           
1
 СЗ РСФСР.  1919. № 51. Ст. 492. 
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правила Закона оказали влияние на формирование дальнейшего законода-

тельства. В 60-х годах прошлого века законодательство об авторском праве 

внесено в основы гражданского законодательства СССР и союзных рес-

публик в качестве самостоятельного раздела. В начале 70-х годов СССР 

становится участником международных союзов и подписал ряд междуна-

родных конвенций, в частности Всемирную (Женевскую) конвенцию об 

авторском праве. В Основах гражданского законодательства СССР и рес-

публик 1991 года был выделен раздел «Авторское право».
1
 Бернская Кон-

венция об охране литературных и художественных произведений является 

старейшим международным договором. Российская Федерация является 

участником Бернского союза с 1995 года. К Женевской конвенции СССР 

присоединился в 1973 году (в редакции 1952 года). С 9 марта 1995 года в 

Российской Федерации действуют правила Всемирной конвенции об ав-

торском праве в редакции от 24 июня 1971 года (Парижская конвенция). 

Надо сказать, что в области патентного права становление системы 

законодательства происходило более усложненным путем. Отношения, 

связанные с промышленной собственностью, долгие годы регулировались 

не законом – актом высшей юридической силы, а подзаконными актами.  

Хотя следует обратить внимание, что первый Патентный закон России был 

принят еще в 1812 году и назывался он «О привилегиях на разные изобре-

тения в художествах и ремеслах». До Октябрьской революции 1917 года в 

России действовал закон от 11 июля 1864 года «Положение о праве соб-

ственности на фабричные рисунки и модели», а также «Положение о при-

вилегиях на изобретения и усовершенствования» от 20 мая 1896 года.  

Указанные законодательные акты продолжали действовать до 1919 года. 

Этот год ознаменован принятием Декрета от 30 июня 1919 года, который 

назывался «Положение об изобретениях». Он упразднял все старые законы 

в этой области и, что самое важное, патентную форму охраны изобрете-

                                                           
1
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст.733. 
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ний, т.е. отменялись исключительные права на изобретения, которые объ-

являлись достоянием государства. Автору изобретения гарантировалось 

признание права авторства, право на вознаграждение. Вознаграждение бы-

ло небольшим, оно не подлежало налогообложению. На изобретения стали 

выдавать документ, называемый «Авторское свидетельство». 

Значение подписанного В.И. Лениным декрета СНК РСФСР от 30 

июня 1919 года «Об изобретениях. (Положение)»
 
 состояло в том, что он 

определил юридическую природу изобретения как объекта, изъятого из 

оборота и принадлежавшего государству, в силу чего оно становилось до-

стоянием всего общества, ни о каких «исключительных» правах, «интел-

лектуальной собственности» не могло быть и речи. 

Уместно привести полностью лаконичный документ, который на 

долгие годы определил основы правового механизма в данной сфере. Де-

крет 1919 года подписал председатель Совета народных комиссаров 

(СНК). В. Ульянов (Ленин), управляющий делами СНК В. Бонч-Бруевич и 

секретарь СНК Фотиева.
  

Ст. 1 «Всякое изобретение, признанное полезным комитетом по де-

лам изобретений, может быть по постановлению Президиума Высшего 

Совета народного хозяйства объявлено достоянием Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики.» 

Ст. 2 «Объявление достоянием Российской Социалистической Феде-

ративной Республики изобретения (за исключением секретных) по опуб-

ликовании об этом поступает в общее использование всех граждан и учре-

ждений на особых условиях, в каждом отдельном случае оговоренных. 

Изобретения, объявленные достоянием государства, относящиеся к 

государственной обороне или особо важные для России и признанные по-

этому соответственным народным комиссариатом особо секретными, не 

подлежат патентованию за границей, передачи третьим лицам или вообще 
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разглашению. Виновные в нарушении сего подлежат преследованию по 

закону.» 

Ст. 3 «Изобретения признанные полезными, объявляются достояни-

ем Российской Социалистической Федеративной Республики или по со-

глашению с изобретателем, или в случае несостоявшегося соглашения 

принудительно за особое вознаграждение, не подлежащее налоговому об-

ложению.» 

Ст. 4 «Авторское право на изобретение сохраняется за изобретателем 

и удостоверяется авторским свидетельством, выдаваемым изобретателю 

Комитетом по делам изобретений.» 

Ст.5 «Всякое изобретение, совершенное на территории Российской 

Республики, должно быть заявлено в России, прежде чем оно будет заяв-

лено в других странах. Нарушение сего преследуется по суду.» 

Ст. 6 «Заявление об изобретении, а также всякие акты, относящиеся 

к нему, совершаются только от имени и на имя действительного изобрета-

теля или изобретателей, в удостоверении чего заявитель обязан выдать 

подписку.» 

Ст. 7 «Гербовый сбор и пошлины за заявления и за выданные свиде-

тельства не взимаются.» 

Ст. 8 «Права нуждающихся и нетрудоспособных родственников и 

супруги умершего изобретателя устанавливаются на общих основаниях в 

пределах, предусмотренных декретом об отмене наследования и инструк-

цией о введении в действие декрета об отмене наследования применитель-

но к ст. ст. 7-8 декрета о научных, художественных и т.п. произведениях от 

1 декабря 1918 г. («Собрание Указаний № 86 ст. 900).» 

Ст. 9 «Все дела по изобретениях сосредотачиваются в Комитете по 

делам изобретений, состоящем при научно-техническом отделе Высшего 

Совета народного хозяйства.» 
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Ст. 10 Все законы и положения о привилегиях на изобретения, из-

данные до опубликования сего документа отменяются. 

Таким образом Декретом устанавливались неизвестные ни в теории, 

ни в практике новые принципы регулирования отношений в области изоб-

ретательского права. 

«Совнарком был завален предложениями различных новых изобре-

тений…»
1
. В начале 1018 года был образован Комитет по делам изобрете-

ний и усовершенствований (Комподиз) при ВСНХ РСФСР. Затем на пра-

вах самостоятельного ведомства организован Научно-технический совет 

ВСНХ, которому подчинялся Комподиз, преобразованный в Комитет по 

изобретательству при Совете Труда и Обороны. Этот комитет был общего-

сударственным центром (организующим субъектом) по организации тех-

нического творчества и правовой охране результатов технического творче-

ства. 

В период новой экономической политики (НЭП) 12 сентября 1924 

года ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О введении в действие 

положения о патентах на изобретения»
2
, которым была возвращена тради-

ционная форма охраны изобретений – патент, выдаваемый сроком на 15 

лет со дня его опубликования. Патентообладатель имел исключительное 

право на использование изобретения. Он мог отчуждать его, выдать лицен-

зию, передать по наследству. Предусматривался порядок, в соответствии с 

которым изобретения можно было принудительно изъять. Государство в 

случае не достижения соглашения с патентообладателем, принудительно 

устанавливало лицензию или осуществляло принудительное отчуждение 

патента с выплатой автору соответствующего вознаграждения. Этим же 

законом предоставлялась возможность восстановления действия «старых», 

досоветских патентов. 

                                                           
1 
Воспоминания о Ленине. М., 1955. С. 11. 

2
 Колесников А.Л. Об истории принятия Патентного закона 1924 г. // Вопросы изобретательства. 1989. № 

8. С. 20. 
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Дальнейшее развитие законодательства в сфере изобретательского 

(ныне патентного) права было связано с индустриализацией страны. В 

1931 году было принято Положение об изобретениях и технических усо-

вершенствованиях. Прежний закон 1924 года утратил силу. В положении 

1931 года определялись система органов по изобретательству, порядок по-

дачи заявок и процедура их экспертизы, а также порядок выплаты возна-

граждений авторам. 

Положение 1931 года возродило традиции Декрета 1919 года. В со-

ответствии с ним предусматривались два юридически значимых докумен-

та: авторское свидетельство и патент. Автору формально предоставлялось 

право выбора формы охраны. На деле же это было не так. Авторы изобре-

тений, созданных в связи с выполнением служебного задания, не имели 

права выбора. На служебные изобретения выдавались только авторские 

свидетельства. Если автор состоял в трудовых отношениях с государ-

ственным предприятием и в период работы на нем создал изобретение, то 

на такую разработку   можно было получить только авторское свидетель-

ство, но не патент. Сущность авторского свидетельства состояла в том, что 

оно подтверждало факт соответствия разработки критериям изобретения, 

закрепляло приоритет, являлось основанием предоставления автору прав и 

льгот в соответствии с действующим законодательством. Право использо-

вания изобретения, на которое выдано авторское свидетельство, принад-

лежало государству. 

Патент как форма правовой охраны сохранялся, однако в реальной 

жизни практически невозможно было получить какие-либо преимущества 

от владения им. В период приоритета государственной формы собственно-

сти, отсутствия предпринимательской деятельности, рыночных отношений 

и т.д. смысла в получении патента не было. Цель законодательства в этой 

сфере -  закрепление прав на техническое новшество за государством. 

Практически единственной формой охраны изобретений являлось автор-
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ское свидетельство. По большому счету, авторское свидетельство не явля-

лось формой правовой охраны. 

В тридцатые годы произошли изменения в сфере руководства изоб-

ретательством. Комитет по изобретательству был ликвидирован. Функции 

правовой охраны изобретений и других усовершенствований переданы со-

ответствующим наркоматам. Функции государственной экспертизы техни-

ческих решений, их регистрации возложены на Госплан СССР. 

Так как произошла децентрализация системы управления, в 1941 го-

ду Совнарком СССР принял Положение об изобретениях и технических 

усовершенствованиях. Этим постановлением закреплялось за наркоматами 

СССР и союзных республик, комитетами и главными управлениями при 

СНК СССР руководство процессами разработки и внедрения изобретений 

и технических усовершенствований. Принципы правовой охраны, установ-

ленные Положением 1931 года, остались неизменными. 

В марте 1947 года был организован единый центральный орган – 

Комитет по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР. С 

1948 года до середины 50-х годов функции экспертизы изобретений пере-

шли Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и тех-

нике, затем Управлению стандартизации при Госплане СССР. Сама же вы-

дача авторских свидетельств и патентов осуществлялась министерствами и 

ведомствами.  

Централизованная система управления изобретательством восста-

новлена в 1955 году. В сентябре 1955 года при Совете Министров СССР 

был создан общесоюзный Комитет по делам изобретений и открытий. 24 

апреля 1959 года Совет Министров СССР утвердил Положение об откры-

тиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, а также Ин-

струкцию о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализатор-

ские предложения. Положением от 1956 года впервые сформулировано 

понятие охраноспособного изобретения, особый правовой статус придан 
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техническим усовершенствованиям – рационализаторским предложениям, 

устанавливается административно-судебный (смешанный) порядок рас-

смотрения споров о выплате вознаграждений авторам. 

В 1973 году принят базовый акт в сфере изобретательства – поста-

новлением Совета министров СССР от 21 августа 1973 года утверждено 

Положение об открытиях, изобретениях, рационализаторских предложени-

ях, которое вступило в силу 1 января 1974 года и действовало до 1991 го-

да
1
. Аналогичные Положения регулировали отношения, связанные с про-

мышленными образцами и товарными знаками. Патентная форма охраны 

практически не использовалась. Все права на «внедрение» изобретений 

принадлежали государству, т.е. предприятия, организации могли исполь-

зовать изобретения, не спрашивая разрешения у автора. Он лишь имел 

право на вознаграждение в случае «внедрения».  Автор зачастую не был 

осведомлен, в каком объеме, с каким эффектом использовано его изобре-

тение. 

Такое положение существовало до 1991 года, т.е. долгие годы источ-

ником правового регулирования этой важнейшей сферы, оказывающей 

влияние на экономику страны, был не акт высшей юридической силы – За-

кон, а Положение и огромное количество подзаконных актов – ведом-

ственных Инструкций, Указаний. Понятия «интеллектуальная собствен-

ность», «патентное право» в советской юридической литературе практиче-

ски не упоминалось. 

Если внимательно посмотреть публикации в сфере творчества, науч-

но-технического прогресса до 1991 года, они в основном посвящены во-

просам становления, организационного оформления рабочего новаторства, 

развития массовости изобретательства
2
. Проблема правового регулирова-

ния результатов творческой деятельности стала активно обсуждаться в 80 

                                                           
1
 СП СССР.  1973. № 19. Ст. 109. 

2
 Алексеев Г.М. Движение изобретателей и рационализаторов в СССР. 1917 – 1977. М., 1977. 238с. 
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годах. Так в 1986 году в учебнике «Изобретательское право»
1
 сформулиро-

ван предмет изобретательского права, его место в системе советского пра-

ва, как формирующейся самостоятельной отрасли. 

Далее авторы считают целесообразным рассмотреть подходы, зако-

номерности законодательства, формирующегося в современном россий-

ском государстве. 

 

§ 3. Публичный и частный интерес в сфере интеллектуальной 

собственности 

Обращаясь к гражданско-правовой доктрине и IV части ГК РФ, ин-

терес вызывают некоторые аспекты развития межотраслевых связей в дей-

ствующем законодательстве. Аспект (от лат. Aspektus – вид) – точка зре-

ния, с которой рассматривается какое – либо явление. В данном случае 

представляется важным рассмотреть публичный интерес в сфере интел-

лектуальной собственности и его сочетание, баланс с частным интересом. 

Если попытаться дать определение самой категории многоаспектности 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в широком 

смысле, - это характеристика совокупности факторов, отражающих осо-

бенности свойств объектов интеллектуальной собственности, определяю-

щих их правовой статус и влияющих на правоотношения в данной области. 

Представляется целесообразным оценить природу межотраслевых связей в 

аспекте публичного интереса. Одной из современных тенденций является 

прежде всего участие в правоотношениях в сфере интеллектуальной соб-

ственности публично-правовых образований. Введение в действие IV ча-

сти ГК РФ не только определило юридическое место института интеллек-

туальной собственности, но и подтвердило публичные интересы в данной 

сфере. Социально-экономическое развитие общества, государства под-

                                                           
1
 Изобретательское право / отв. ред. Н.В. Миронов. М., 1986. 224 с.  
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тверждает актуальность проблем нахождения баланса между публичными 

и частными интересами. 

Прежде всего следует остановиться на теоретических положениях, 

определяющих само понятие интереса. Исследователи различных наук 

рассматривали и рассматривают категорию интереса с разных позиций.  

Категория публичного интереса активно применяется в юриспруденции. 

Глубоко исследовал понятие публичного интереса Ю.А. Тихомиров, кото-

рый сформулировал, на наш взгляд, доктринальное, четкое определение 

публичного интереса – это признанный государством и обеспеченный пра-

вом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит га-

рантией ее существования и развития
1
. Категория интеллектуальной соб-

ственности предполагает проникновение публичных начал в частно-

правовые блоки системы охраны прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности. Во многих сферах публичный интерес осознается, он очеви-

ден. Например, таких как оборона страны. Но сфера интеллектуальной 

собственности такова, что публичный интерес не столь явен. «Граница 

между публичным и частным, очень тонка и подвижна». О соотношении 

понятий публичный, общественный и государственный интерес в полном 

объеме исследован вопрос А.В. Кряжковым
2
. Он абсолютно точно отметил 

тот факт, что публичная заинтересованность может увеличиваться и 

уменьшаться в различных условиях. В современных условиях эту эволю-

цию мы наблюдаем в правовом регулировании отношений в сфере интел-

лектуальной собственности. 

Представляется целесообразным, хотя бы фрагментарно, уточнить 

такие категории, как «регулирование», «обеспечение», «воздействие». Они 

имеют отношение к исследуемому вопросу. Несмотря на их близость, они 

не тождественны. Критерии понятий «регулирование» и «воздействие» ис-

                                                           
1
 Тихомиров Ю.А. Публичное право /Ю.А. Тихомиров. М., 1995.  С.55. 

2
 Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды, защита // Государство и право. 1999. № 10. С. 91 - 98 
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следуются в правовой литературе с 60-х годов. Наиболее полный и юриди-

чески обоснованный анализ взаимодействия и неравнозначности этих по-

нятий дан в работах С.С. Алексеева
1
, С.А. Комарова

2
, Ю.А. Тихомирова

3
. 

Опираясь на правила логики и буквальный смысл термина «регули-

рование» (лат. «regulo» - упорядочение, приведение в соответствие с пра-

вилами), можно сделать вывод о взаимосвязи указанных понятий как рода 

и вида. Правовое воздействие по объему содержания шире, чем правовое 

регулирование, а правовое обеспечение охватывает и воздействие, и регу-

лирование. Обеспечение прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, охраняемые законом, осуществляется (устанавливается) путем воздей-

ствия, которое выступает в качестве части системы социального регулиро-

вания общественных отношений. Воздействие включает не только систему 

правовых средств, но и такие правовые явления, как правосознание, право-

вую культуру, правовые принципы, правотворческий процесс. 

Следует признать, что многие годы правовое воздействие на сферу 

интеллектуальной собственности было «иллюзорным». К творческой дея-

тельности само понятие собственности практически не применялось. Гос-

подствовал тезис о том, что все новое, созданное творческим трудом, при-

надлежит государству. Этот тезис оказал, можно сказать, правовое воздей-

ствие на систему организации, управления в этой специфической области 

общественных отношений. Правосознание граждан ориентировало их на 

неприятие интеллектуальной собственности. Сам смысл исключительных, 

интеллектуальных прав долгое время оставался неясен ни власти, ни обще-

ству. Например, в период разработки Закона о собственности СССР ряд 

лиц, участвующих в этом процессе, был озадачен введением самого тер-

мина «интеллектуальная собственность». Хотя уже тогда это понятие ши-

роко использовалось в зарубежном праве, в международных договорах, 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. 369 с. 

2
 Комаров С.А. общая теория государства и права. М., 1998. 416 с. 

3
 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998. 798 с. 
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международной практике. Достаточно отметить, что СССР присоединился 

к Парижскому Союзу по охране промышленной собственности в 1967 го-

ду. 

Правовое регулирование – это одна из форм воздействия права на 

общественные отношения в определенной сфере с помощью специальных 

правовых средств: правовых норм, правоотношений, актов реализации, ак-

тов применения. Правовое регулирование нельзя рассматривать только как 

властное, государственное нормирование. В сфере обеспечения прав на 

охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, с помо-

щью правовых норм осуществляется воздействие с целью сочетания пуб-

личных и частных интересов. Следует отметить, что основная функция 

гражданского права – регулятивная. Она выполняется и в отношении ин-

теллектуальной собственности на основе того, что совокупность правовых 

норм, регулирующая отношения в данной сфере, находится в IV части ГК 

РФ и применяется с общими правилами, институтами гражданского права. 

Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности основа-

но на установлении баланса интересов, определении границ государствен-

ного вмешательства в частную область. В IV части ГК РФ, опираясь на 

конституционные нормы, законодатель переносит публичные интересы на 

правовой уровень. Здесь следует привести ряд примеров, подтверждающих 

актуальность данных аспектов, т.к. в условиях реформирования граждан-

ского законодательства существенной трансформации подверглись и пра-

вовые нормы IV части ГК РФ. В частности, в редакции федерального зако-

на от 12.03.2014 № 35 – ФЗ действует ст. 1359 ГК РФ, в которой приведен 

исчерпывающий перечень тех действий, которые не являются нарушением 

исключительных прав. Они относятся к таким объектам, которые называ-

ют промышленной собственностью: изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, т.е. к сфере патентного права. В соответствии со ст. 

1359 ГК РФ, если в продукте, применении изделия использовано изобрете-
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ние, полезная модель, промышленный образец и это применение реализо-

вано в конструкции оборудования либо при эксплуатации транспортных 

средств (водного, воздушного, железнодорожного транспорта) или косми-

ческой техники иностранного государства, такие действия не являются 

нарушением исключительного права. Однако необходимы следующие 

условия:  

 - нахождение транспортных средств или космической техники вре-

менно или случайно на территории Российской Федерации; 

- использование охраняемых объектов интеллектуальной собствен-

ности исключительно для нужд транспортных средств, в котором очевиден 

публичный интерес. Указанные правила применяются в отношении транс-

портных средств, космической техники иностранных государств, предо-

ставляющих такие же правила в отношении транспортных средств или 

космической техники, зарегистрированных р Российской Федерации. 

Не является нарушением исключительных прав использование изоб-

ретения, полезной модели, промышленного образца исключительно для 

проведения научного исследования, проведения эксперимента над издели-

ем, продуктом, в котором использованы объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

При использовании изобретения, полезной модели или промышлен-

ного образца при чрезвычайных обстоятельствах, например, авариях, сти-

хийных бедствиях и т.п., необходимо уведомить правообладателя о таком 

использовании. Само действие не является нарушением исключительного 

права. Срок для уведомления правообладателя не установлен. В ст. 1359 

ГК РФ – «кратчайший срок» и «последующая выплата», «соразмерная 

компенсация». Представляется целесообразным установить императивные 

правила. 

Не является нарушением исключительных прав разовое изготовле-

ние по рецепту врача лекарственных средств с использованием изобрете-



 

  

 

35 

ния. Использование изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца для личных, домашних, не предпринимательских целей не с целью 

получения прибыли, дохода также не является нарушением исключитель-

ных прав. К действиям, не являющимся нарушением исключительных прав 

относятся правомерные действия по введению в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации, в частности ввоз, хранение самим па-

тентообладателем, или иным лицом с разрешения патентообладателя, либо 

без его разрешения, но в случаях, установленных ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1360 ГК РФ в интересах обороны, безопасно-

сти Правительство Российской Федерации может разрешить использова-

ние изобретения, полезной модели, промышленного образца без согласия 

патентообладателя. Но в этом случае патентообладателя в кратчайший 

срок уведомляют об использовании и выплачивают соразмерную компен-

сацию. 

Тенденции определения публичных интересов в современном зако-

нодательстве в сфере интеллектуальной собственности отражены в боль-

шом массиве организационно-правовых норм – предписаний. На систем-

ной основе применяются нормы административного, финансового права 

для регулирования отношений с участием государства, субъектов федера-

ции, муниципальных образований. Права публично-правовых образований 

на результаты интеллектуальной деятельности, таким образом, определяют 

особенности межотраслевых связей, подвижность, динамику публичного 

интереса в области интеллектуальной собственности и обусловливают 

необходимость определения баланса между публичным и частным интере-

сом. В соответствии со ст. 1373 ГК РФ право на получение патента и ис-

ключительные права на созданные результаты интеллектуальной деятель-

ности при выполнении работ по госконтракту принадлежат организации, 

выполняющей госконтракт. Это общее правило. Возможно и иное условие, 
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определенное в госконтракте. Права могут принадлежать Российской Фе-

дерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию
1
. 

Одним из правовых механизмов управления в различных сферах, в 

т.ч. и области обеспечения прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, охраняемые законом, является институт саморегулирования. Не-

смотря на закрепление данного правового института в ГК РФ, четкая пра-

вовая регламентация применительно к сфере интеллектуальной собствен-

ности, в настоящее время отсутствует. Примером «подвижности» взаимо-

связи публичного и частного интереса, на наш взгляд, является попытка 

урегулирования в IV части ГК РФ сложных отношений в сфере управления 

авторскими и смежными правами путем создания организаций, осуществ-

ляющих коллективное управление (ст. 1242 ГК РФ), аккредитованных ор-

ганизаций (ст. 1244 ГК РФ). 

Представляется необходимым обратить внимание на важный аспект 

в рамках исследуемых проблем. Он касается модернизации договорных 

отношений. Следует отметить, что практически во всех договорных отно-

шениях, когда в них участвуют публично-правовые образования, приме-

няются императивные правила. Например, ст. 1546 ГК РФ о правах Рос-

сийской Федерации на единые технологии.  

Актуальными представляются вопросы, связанные с применением 

смешанных договоров. Законодатель оперирует юридической конструкци-

ей смешанного договора во многих институтах ГК РФ.  Хотя само понятие 

такого договора в ст. 421 ГК РФ, подтверждающее принцип свободы дого-

вора. Правомерность взаимосвязи условий различных видов договоров, 

образующих содержание смешанного договора подтверждена в частности 

правилами ст. 1295 ГК РФ о служебных произведениях и ст. 1370 ГК РФ, о 

служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах. 

                                                           
1
 Челышев М.Ю. О правах публично-правовых образований на результаты интеллектуальной деятельно-
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Речь идет о служебных результатах интеллектуальной деятельности. Рас-

пределение исключительных прав между работником и работодателем 

возможно в форме трудового договора, гражданско-правового, а также до-

говора, объединяющего элементы того и другого. Например, к таковым 

можно отнести договоры, указанные в ст. 1367 ГК РФ, ст. 1469 ГК РФ и 

др. Допустимость объединения в рамках одной договорной формы условий 

гражданско-правового договора и условий трудового договора подтвер-

ждена диспозитивными нормами. Ни трудовое, ни гражданское право не 

запрещают объединять в одном едином документе условия договоров, от-

носящихся к разным отраслям права. Трудовые договоры, контракты, за-

ключаемые, например, со специалистами – потенциальными субъектами 

права интеллектуальной собственности, как правило, содержит условия о 

распределении исключительных прав о вознаграждении авторам служеб-

ных результатов интеллектуальной деятельности, о неразглашении секре-

тов производства и т.д. К сожалению, в IV части ГК РФ отсутствуют нор-

мы об обязательных ставках вознаграждения. Возникающий дисбаланс ин-

тересов создает ощущение несправедливости. Причем не важно, кто явля-

ется субъектом, интересы которого нарушены – государство или частное 

лицо. Поэтому положительно следует оценить предложения относительно 

установления императивных минимальных ставок авторского вознаграж-

дения, срока, порядка его выплаты, устанавливаемых Правительством Рос-

сийской Федерации. Такие предложения высказаны в частности Э.П. Гав-

риловым
1
, доктором юридических наук, профессором кафедры граждан-

ского и предпринимательского права Национального исследовательского 

университета высшей школы экономики (Москва) в публикации в журнале 

«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права». Конструктивность таких 

предложений подтверждена известным специалистом в области правового 

                                                           
1
 Гаврилов Э.П. 10 недостатков четвертой части ГК РФ, которые необходимо исправлять  //Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права.  2015.  № 10.  С. 2. 
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регулирования в сфере интеллектуальной собственности доктором юриди-

ческих наук, профессором Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета О.А. Городовым
1
. 

Рассматривая необходимость сочетания публичных и частных инте-

ресов в сфере интеллектуальной собственности, следует отметить, что дол-

гие годы доминировал публичный интерес. Однако и сегодняшний узко-

практический подход к интеллектуальной собственности только как к объ-

екту коммерциализации, на наш взгляд, неплодотворен. В конечном итоге 

снижается научно-технический и коммерческий потенциал отечественных 

разработок. Учитывая современные реалии не стоит уповать на саморегу-

лируемость, невмешательство государства в область создания, правовой 

охраны, реализации и защиты интеллектуальной собственности, которая 

является основой инновационного развития. 

Публичный интерес в сфере интеллектуальной собственности по-

движен. Можно проследить на основе анализа законодательства динамику 

публичной заинтересованности. Элементарный пример. В отечественном 

патентном законодательстве прежде отсутствовал такой объект правовой 

охраны, как полезная модель. Предпосылкой его появления в современном 

законодательстве являются в частности развитие предпринимательской де-

ятельности, многообразие хозяйствующих субъектов, целесообразность 

«поощрения» различных форм интеллектуальной деятельности. В целом, в 

расширении круга охраняемых объектов явно усматривается публичный 

интерес. 

Подтверждением публичного интереса в данной сфере являются и 

исключения из правовой охраны способов клонирования человека; спосо-

бов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии 

человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

                                                           
1
 Городов О.А. О некоторых недостатках и ошибках, содержащихся в четвертой части ГК РФ //Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1. С. 2. 
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коммерческих целях. Если результаты интеллектуальной деятельности да-

же и соответствуют критериям патентоспособности, но противоречат об-

щественным интересам, принципам гуманности и морали, они не могут 

быть объектами патентных прав. Указанные правила определены статьей 

1349 ГК РФ. Считаем целесообразным дополнить эту правовую норму, 

включить в нее объекты, представляющие угрозу экологической безопас-

ности. Частный интерес правообладателя может реализовываться по его 

усмотрению. Но исключительное право имеет законные ограничения, меру 

свободы. В связи с этим, требуют конкретизации и правила ст. 1360 ГК РФ 

о возможности использования изобретения полезной модели, промышлен-

ного образца в интересах национальной безопасности без согласия патен-

тообладателя. Представляется, что такая возможность должна быть обес-

печена и в случае угрозы экологической безопасности. 

Понятия публичного, частного интереса относятся к числу фунда-

ментальных, доктринальных категорий. Интеллектуальная собственность – 

сравнительно новая категория в отечественном правопорядке. IV часть ГК 

РФ введена в действие в 2008 году, и, таким образом, законодательство в 

сфере интеллектуальной собственности приобрело в целом систематизиро-

ванный характер, однако для консолидации, гармонизации, на наш взгляд, 

требуется его совершенствование. Поэтому не так просто выявить публич-

ный интерес, обеспечить баланс с частными интересами. Защита прав в 

сфере интеллектуальной собственности строится по частноправовому 

принципу, т.е. осуществляется по усмотрению правообладателя. Исходя из 

этого, традиционно осознается только частный интерес. Основа публично-

го интереса в сфере интеллектуальной собственности закреплена Консти-

туцией Российской Федерации. Публичные интересы отражаются: в 

иерархическом построении системы нормативных правовых актов в дан-

ной области; формировании системы государственных органов, обеспечи-
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вающих охрану интеллектуальной собственности; способах защиты пуб-

личных и частных интересов и т.д. 

В процессе исследования целесообразно рассмотреть, на первый 

взгляд, исключительно теоретический аспект – классификацию публичных 

интересов и частных интересов. Классификация возможна по различным 

основаниям. Традиционная классификация включает интересы материаль-

ные (экономические); политические, духовные, внутренние, внешние и т.д. 

применяя ее к сфере интеллектуальной собственности, авторы пришли к 

выводу, что на каждой стадии обеспечения правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, начиная с оформления прав и завершая 

реализацией исключительных прав и их защитой, все элементы выражения 

публичных и частных интересов присутствуют. В одних ситуациях прева-

лируют публичные интересы, в других – частные. Известная классифика-

ция интересов, если ее адаптировать к сфере интеллектуальной собствен-

ности, «подвижна», «динамична». Представляется необходимым учиты-

вать процесс реформирования действующего законодательства, в первую 

очередь, ГК РФ, и выделять применительно к области интеллектуальной 

собственности следующие группы интересов (публичных, частных): 

 - интересы имущественные, включающие исключительные права; 

 - интересы неимущественные, включающие различные интеллекту-

альные права, не имеющие материального содержания; 

 - корпоративные интересы, т.е. связанные с участием в корпоратив-

ных организациях или с управлением ими (ст. 2 ГК РФ). 

Приведенная классификация имеет определенное теоретическое и 

практическое значение. Выявление публичного интереса, установление ба-

ланса с частным интересом - это шаг к их юридическому закреплению и 

защите. Последовательное осуществление этого процесса будет, на наш 

взгляд, способствовать скорейшей разработке Концепции развития законо-

дательства в сфере интеллектуальной собственности, что дает возмож-
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ность в ней определить правовой механизм взаимодействия публичного и 

частного интереса, позволяющего обеспечить их баланс, а обществу – гар-

монично развиваться. 

Рассматривая динамику взаимосвязи публичного и частного интере-

са с точки зрения реалий сегодняшней жизни, нужно отметить, что несо-

мненно заслуживает внимания совершенствование законодательства о за-

купках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Речь 

идет о федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» № 44-ФЗ (далее Закон о закупках). Закон о закупках разрабатывал-

ся, начиная с 2010 года, прошел все необходимые этапы. 19 марта 2013 го-

да, законопроект был принят Госдумой во втором чтении, 22 марта – в тре-

тьем чтении, с 1 января 2014 года вступил в силу. Окончательно, в полном 

объеме Закон о закупках введен в действие в январе 2017 года. Закон о за-

купках интересен тем, что представляет собой комплекс правовых норм 

различной отраслевой принадлежности. В аспекте рассматриваемых про-

блем заслуживают внимания  впервые сформулированные в нем принци-

пы, на основе которых функционирует вся система закупок: принцип от-

крытости и прозрачности; принцип обеспечения конкуренции; принцип 

профессионализма; принцип стимулирования инноваций; принцип един-

ства контрактной системы. 

С позиции рассмотрения вопросов обеспечения публичных и част-

ных интересов в сфере интеллектуальной собственности, особый интерес 

вызывает принцип стимулирования инноваций. Следует отметить тот факт, 

что довольно обширен круг законодательных актов, причем разного уров-

ня, которые применяются в сфере закупок. Это Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; Налоговый кодекс; Федеральный закон «О защите кон-

куренции»; Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и 
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т.д. Основой законодательства в сфере закупок является Конституция Рос-

сийской Федерации, например, ст. 76. Очевидно, что центральное место 

занимает и ГК РФ, а в аспекте реализации принципа стимулирования ин-

новаций – совокупность правовых норм, регулирующая отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, т.е. IV часть ГК РФ. По своему содержа-

нию принципы, сформулированные в Законе о закупках, взаимосвязаны. 

Стимулирование инноваций невозможно без осознания того факта, что в 

основе инноваций, как правило, продукция, обладающая новизной. Это 

высокотехнологичные работы, услуги, выполненные с использованием 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Обозначив 

принцип стимулирования инноваций в федеральном законе № 44-ФЗ о за-

купках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законо-

датель устанавливает общие положения. Так, в ст. 10 указано, что при пла-

нировании и осуществлении закупок заказчики должны исходить из прио-

ритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем заку-

пок инновационной, высокотехнологичной продукции. Очевидно, что к 

инновационной, высокотехнологичной продукции относятся работы, услу-

ги, выполненные с использованием изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов.  Критерий наукоемкости товаров, работ, услуг 

означает использование высококвалифицированного интеллектуального 

труда, охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. К высоко-

технологичной продукции относятся товары, работы, услуги, соответству-

ющие приоритетным направлениям науки, технологий техники, они про-

изводятся, как правило, предприятиями наукоемких отраслей экономики, с 

использованием новейшего оборудования. Информация о закупках това-

ров, работ, услуг инновационного характера вносится в план закупок с 

указанием квалификации, опыта поставщиков, подрядчиков, исполните-

лей. Представляются несколько упрощенными требования к специальным 
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познаниям, опыту, квалификации «в области науки, техники, искусства 

или ремесла», определенные в статье 9 Закона о закупках. 

Представляются более четкими, корректными критерии инноваци-

онной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, утвержденные 

Приказом Минкомсвязи России от 10.10.2013 г. № 286. Эти критерии ис-

пользуются для целей формирования планов закупки по отраслям, относя-

щимся к сфере деятельности министерства связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации. К таким критериям относятся: 

1. Научно-техническая новизна. 

В отношении товаров данный критерий означает, что по функцио-

нальному назначению, конструктивному выполнению, составу материала, 

компонентов, области использования – это принципиально новый товар 

или существенно отличающийся от характеристик ранее произведенного 

аналогичного товара; потребительские свойства товара являются улуч-

шенными, по сравнению с аналогами; или выявлен новый способ приме-

нения товара, позволяющий расширить область его использования; выпуск 

товара основан на применении нового или модернизированного техноло-

гического оборудования… Аналогичная характеристика представлена в 

отношении работ и услуг. 

2. Второй критерий – экономический эффект реализации товаров, 

работ, услуг характеризуется эффективностью освоения инновации. 

3. Третий критерий – наличие защиты патентных прав. Данный 

критерий применяется в случае использования при производстве товаров, 

выполнении работ, оказании услуг изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов и характеризуется наличием патентов на вышеука-

занные результаты интеллектуальной деятельности. Принцип стимулиро-

вания инноваций опосредуется в различных разделах Закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 
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Например, при планировании закупок, описании объекта закупок и 

т.д. Так, например, в содержание плана закупки включается информация о 

технической и (или) технологической сложности, а также информация ин-

новационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

закупки. Новым требованием к участникам закупки является подтвержде-

ние прав на результаты интеллектуальной деятельности, если заказчик в 

связи с исполнением контракта приобретает права на такие результаты. 

Очевидно, что перед законодателем стоит непростая задача. С одной сто-

роны, обеспечить права и интересы правообладателя, стимулировать инно-

вации. С другой стороны, соблюдать принципы обеспечения конкуренции, 

добросовестности. В связи с этим большое внимание в Законе № 44-ФЗ 

уделено средствам индивидуализации – товарным знакам, фирменным 

наименованиям, коммерческим обозначениям, наименованиям места про-

исхождения товара. Правила, обеспечивающие принцип конкуренции, за-

ключается в следующем. Если требования указания на средства индивиду-

ализации влекут за собой ограничения количества участников закупки, они 

не должны включаться в документацию. В то же время, если при выполне-

нии работ, оказании услуг будут использоваться товары, поставки которых 

не являются предметом контракта можно включать такую информацию в 

конкурсную документацию. Реализацией принципа стимулирования инно-

ваций является право заказчика провести двухэтапный конкурс для заклю-

чения контракта на выполнение научных исследований, проектных работ ( 

в т.ч. архитектурно – строительного проектирования), экспериментов, 

изысканий, на поставку инновационной высокотехнологичной продукции, 

а также в целях создания произведений литературы, искусства, исполнения 

(как результата интеллектуальной деятельности). Одной из особенностей 

сферы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

является участие в правоотношениях    публично-правовых образований 

как правообладателей интеллектуальной собственности. 
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§ 4. Тенденции развития современного российского  

законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

 

Развитие законодательства в данной области «не обошли» дискуссии 

по отдельным вопросам правового регулирования. 

Большая часть юристов высказалась за принятие специального нор-

мативного правового акта, регулирующего отношения в сфере создания, 

использования, охраны изобретений и других объектов технического твор-

чества. Причем разработчиков новых технических решений не устраивало 

такое положение, когда вкладывались огромные материальные средства, 

интеллектуальный потенциал в разработку новых технических решений, 

которые затем становились «ничейными», могли использоваться беспре-

пятственно, без возмещения понесенных затрат. Приближающиеся рыноч-

ные реформы возбудили интерес к новым техническим решениям, продук-

там интеллектуального творчества как к своеобразному товару. 

В первые годы перестройки и подготовки к условиям рыночной эко-

номики разрабатывается принципиально новый законодательный акт «За-

кон об изобретениях в СССР», принятый Верховным Советом СССР 31 

мая 1991 года. Его принятию предшествовали длительная процедура раз-

работки нескольких вариантов Закона, обсуждения, дискуссии. Один из 

проектов закона назывался «Об изобретательской деятельности в СССР» 

(1988 г.), другой – «Об изобретательстве в СССР» (1991 г.). 

Введенный в действие 1 июля 1991 года Закон «Об изобретениях в 

СССР» соответствовал курсу на рыночную экономику. Законом была вве-

дена единая форма охраны изобретений – патент, повышалась роль па-

тентного права, создавались организационные основы правовой охраны 

изобретений, а также обеспечивалось функционирование в стране единой 

патентной системы, в основе которой – гармонизация законодательства с 

законами зарубежных стран, мирового опыта в этой сфере, а также реше-
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ние вопросов сбалансированности интересов авторов, правообладателей и 

государства. 

Без особого преувеличения можно утверждать, что до введения в 

действие этого Закона большое значение в становлении системы законода-

тельства имел Закон «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года
1
. 

Сам термин «интеллектуальная собственность» появился в Законе «О соб-

ственности в СССР» от 6 марта 1990 года. До этого времени термины «ин-

теллектуальная собственность», «промышленная собственность» применя-

лись только в связи с участием СССР в международных союзах. Так, в 

1965 году СССР присоединился к Парижскому Союзу по охране промыш-

ленной собственности. «Промышленная собственность – понятие, не при-

нятое во внутреннем законодательстве советского государства, так как в 

условиях социалистического общества у отдельного лица нет права соб-

ственности, в частности на изобретение»
2
. 

Нельзя обойти вниманием и такой вопрос. После распада СССР ка-

кова юридическая судьба законодательных актов в сфере интеллектуаль-

ной собственности? Идеальным вариантом могла бы быть разработка и 

принятие для всех государств, возникших на пространстве СССР, единого 

Закона об изобретениях. Однако каждое новое государство включилось в 

разработку «своего» Закона. В Российской Федерации был принят Патент-

ный закон от 23 сентября 1992 года, введенный в действие с момента его 

официальной публикации, т.е. с 15 октября 1992 года. Он стал основным 

источником патентного права России. Закон регулирует имущественные и 

связанные с ним личные неимущественные отношения, возникающие в 

связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, про-

мышленных образцов и полезных моделей. Таким образом, правовое регу-

лирование трех объектов, связанных условно понятием «промышленная 

                                                           
1
 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. №30. Ст. 416. 

2
 Богуславский М.М., Червяков В.И. Международное сотрудничество в области охраны промышленной 

собственности. М., 1972. С.7. 
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собственность» (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), 

объединялись одним законом. Причем, если изобретения, промышленные 

образцы – это традиционные для нашего отечественного правопорядка 

объекты, то полезная модель впервые предусмотрена в качестве объекта 

патентной охраны в законодательстве Российской Федерации. 

Следует отметить тот факт, что Патентный закон представлял собой 

прогрессивный нормативный правовой акт, его принятие заложило фунда-

мент для создания системы охраны интеллектуальной собственности (а 

именно промышленной собственности) в условиях перехода к новым со-

циально-экономическим условиям России, ориентированным на рыночные 

отношения. Патентный закон РФ как основной источник патентного права 

воспринимал многие правила зарубежного законодательства в этой сфере, 

учитывал мировой опыт. Например, в Патентном законе предусмотрена 

«отсроченная» экспертиза заявок на изобретения, введена такая категория, 

как «право преждепользования» и другие институты, известные законода-

тельству многих цивилизованных стран. Однако Патентный закон сохра-

нял опыт, традиции российского законодательства.  

После введения в действие Патентного закона потребовалось решать 

непростую задачу, связанную с изобретениями, на которые ранее выданы 

авторские свидетельства. Постановлением Верховного Совета РФ «О вве-

дении в действие Патентного закона РФ» от 23 октября 1992 года все ранее 

выданные авторские свидетельства признавались действительными. Кроме 

того, предусмотрена возможность преобразования авторских свидетельств 

в патенты, а также обмен патентов СССР на патенты РФ. В связи с этим 

возникла проблема правомерности использования изобретений с изменен-

ной формой охраны. 

Патентный закон РФ представляет собой комплексный нормативный 

правовой акт. В нем используются правовые нормы различной отраслевой 

принадлежности. Например, в разделе «Получение патента» содержались 
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основные правовые нормы административно-правовой направленности, 

использовался императивный метод регулирования отношений. Такой 

подход законодателя оправдан, так как, например, процедура получения 

патента связана с требованиями соблюдения жестких, четких, формальных 

правил (определение порядка оформления материалов заявки, требования 

к соблюдению единства изобретений и т.д., установление приоритета 

изобретения), без которых невозможно гарантировать исключительные 

права патентообладателю. 

В 1992 – 1993 годах принимается «пакет» законов, регулирующих 

отношения в сфере интеллектуальной собственности, среди них – Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях места происхождения товаров»
1
. Решены вопросы, связан-

ные с программами ЭВМ и базами данных. В соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз дан-

ных»
2
, а также с Законом Российской Федерации «О правовой охране то-

пологий интегральных микросхем»
3
 для этих объектов установлен право-

вой режим охраны нормами авторского права. Закон Российской Федера-

ции «Об авторском праве и смежных правах» был введен в действие 3 ав-

густа 1993 года
4
. 

Большое значение в становлении системы законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности имеет введение в действие с 1 января 

1995 года первой части Гражданского кодекса РФ и с 1 марта 1996 года – 

второй части ГК РФ. Следует отметить, что в ГК РСФСР 1964 года был 

раздел «Право на изобретение, рационализаторское предложение и про-

мышленный образец», однако этот раздел не имел особого практического 

значения, так как он содержал нормы общего характера.  

                                                           
1
 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2322. 

2
 Там же. Ст. 2326. 

3
 Там же. Ст. 2328. 

4
 Там же. 1993. № 32. Ст. 2342. 
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Обозначив интеллектуальную собственность (ИС) в качестве объекта 

гражданских прав, ГК РФ определил особенности правового регулирова-

ния отношений в сфере интеллектуальной собственности. Многие правила 

ГК РФ учитывают этот новый для нашего отечественного правопорядка 

объект. Начало формирования в России механизма правового регулирова-

ния отношений в сфере интеллектуальной собственности направлен на 

учет интересов всех субъектов отношений, основываясь на конституцион-

ных принципах. 

Конституция Российской Федерации служит базой формирования 

всей системы законодательства, в том числе и в области интеллектуальной 

собственности. 

Конституция Российской Федерации 1993 года отражает не только 

принципы рыночной экономики, но и является основой формирования 

правового государства, в котором полномочия государственно-властного 

регулирования объединены в правовом институте разделения властей. 

«Правовое государство самоограничивает себя законом, прежде всего Кон-

ституцией …»
1
. 

Среди многообразия конституционных норм можно выделить: 

1) Правовые нормы, применяемые во всех отраслях права; 

2) Правовые нормы, являющиеся основой правового механизма 

регулирования общественных отношений в сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

Например, ст.1 Конституции Российской Федерации провозглашает 

права и свободы человека высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Указанный основополагающий принцип получил развитие во всех сферах 

правового регулирования общественных отношений. Эту конституцион-

ную норму можно отнести к первому виду. К нормам первого вида можно 

                                                           
1
 Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1998. С.42. 
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отнести также и нормы о единстве экономического пространства (ст. 8 

Конституции Российской Федерации), о судебной защите прав и свобод 

(ст.46), об устройстве государственной власти (ст. 3, 4, 5). Нормы общего 

характера имеют принципиальное значение в правовом регулировании 

общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Принцип гарантирования Конституцией единства экономического про-

странства, свободное перемещение товаров и услуг, финансовых средств, 

поддержка конкуренции, получил развитие в законодательных актах, регу-

лирующих сферу интеллектуальной собственности. Сама юридическая 

природа патента и других охранных документов направлена на создание 

конкурентной среды. 

В соответствии с действующим ГК РФ лицо, не являющееся патен-

тообладателем, вправе использовать объекты интеллектуальной собствен-

ности лишь с разрешения патентообладателя, заключив с ним лицензион-

ный договор. Договорные связи способствуют созданию конкурентной 

среды, организации рынка интеллектуальной собственности, введению ее в 

хозяйственный оборот. 

В соответствии со ст. 34 Конституции каждый имеет право на сво-

бодное использование своих способностей, имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. И 

в это же время п. 2 ст. 34 Конституции ограничивает деятельность, направ-

ленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Этот прин-

цип нашел воплощение в ряде правовых институтов ГК РФ, опосредую-

щих отношения в сфере интеллектуальной собственности.  Следует отме-

тить, что все три пункта ст. 34 Конституции содержат один юридический 

принцип – недопущение злоупотребления правом. Это общий принцип 

правового механизма регулирования общественных отношений в любой 

сфере, независимо от отраслевой принадлежности. В сфере интеллекту-

альной собственности он нашел воплощение в ряде правовых норм. 
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Например, ст. 1362 ГК РФ предусматривает правила о выдаче принуди-

тельной лицензии.  Указанное правило направлено на исключение та-

кой ситуации, когда патентообладатель «сам не использует и другим не 

разрешает», т.е. имеются основания сделать вывод о злоупотреблении пра-

вом интеллектуальной собственности. 

Необходимо отметить влияние ст. 4 Конституции на формирование 

системы законодательства в сфере интеллектуальной собственности. 

Смысл этой статьи заключается в верховенстве Основного закона и феде-

ральных законов. Правовое регулирование интеллектуальной собственно-

сти находится в ведении Российской Федерации (ст. 72). Эту правовую 

норму следует отнести к второму виду норм, которые составляют основу 

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собствен-

ности. Нормативные правовые акты субъектов федерации, принимаемые 

по вопросам интеллектуальной собственности, не должны противоречить 

основным принципам ст. 72 Конституции.  

Одним из специальных принципов Конституции, имеющих большое 

значение в правовом регулировании общественных отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности, является принцип, закрепленный в ст. 44 

«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, науч-

ного, технического и других видов творчества …». Указанный принцип 

опосредован нормами действующего законодательства РФ.  Он закреплен 

не только в Конституции, но и в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина, принятой Верховным Советом России 22 ноября 1991 года
1
. 

Этот принцип в настоящее время наполняется реальным содержанием. В 

авторском праве он проявляется в запрещении цензуры в законодательном 

порядке, в обеспечении охраны произведений науки, литературы, искус-

ства независимо от их назначения, способов выражения, в отсутствии 

ограничений круга охраняемых объектов. Иными словами, авторы свобод-

                                                           
1
 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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ны в выборе жанра, темы и объективной формы воплощения произведе-

ния. В патентном праве этот принцип проявляется несколько по-другому: 

выбор объекта патентной охраны принадлежит автору, однако обязатель-

ным условием охраны является соответствие заявляемого объекта крите-

риям патентоспособности. Например, если сущность заявляемого к патен-

тованию объекта характеризует художественно-конструкторское решение 

изделия (дизайн), автор по своему выбору не вправе требовать выдачи ему 

патента на изобретение, так как такой объект соответствует критериям па-

тентоспособности промышленного образца, а не изобретения. Однако в ав-

торском праве, и в патентном праве авторство неотчуждаемо, лично, охра-

няется бессрочно. 

Одним из важнейших принципов законодательства в сфере интел-

лектуальной собственности является принцип сочетания интересов автора 

с интересами государства и общества в целом. Так, не признается наруше-

нием исключительного права патентообладателя применение средств, со-

держащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защи-

щенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (катастрофах, сти-

хийных бедствиях и т.д.), патентообладателю в такой ситуации выплачива-

ется компенсация. Не признается нарушением права патентообладателя ра-

зовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача и т.д.  

Прошло значительное количество времени с момента введения в си-

лу в 2008 году четвертой части Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации. В ГК РФ нашла отражение современная теоретическая концепция, а 

именно объединение общих положений для патентного права и авторского 

права. Позитивность введения в действие IV части ГУ РФ очевидна и оце-

нена практикой. Значимость правового регулирования отношений в дан-

ной сфере подтверждается самим фактом включения правовых институтов 

в единый кодифицирующий акт такого высокого уровня как Гражданский 
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Кодекс Российской Федерации, который иногда называют образно эконо-

мической конституцией, что представляется справедливым. 

Прежде чем определять тенденции развития гражданского законода-

тельства и их связь с правовым регулированием отношений в области ин-

теллектуальной собственности, представляется необходимым напомнить 

некоторые понятия.  

1. Объединяющей категорией всех прав на результаты интеллек-

туальной деятельности (а они многообразны) является категория интеллек-

туальных прав. 

2. Исключительные права – это имущественные права на исполь-

зование результата интеллектуальной деятельности, обеспеченного право-

вой охраной. 

3. Интеллектуальная собственность – это сами объекты, указан-

ные в ст. 1225 ГК РФ.  

4. Сфера патентного права – это отношения, связанные с изобре-

тениями, промышленными образцами, полезными, моделями, т.е это те 

объекты, которые «ближе» к научно – технической сфере, именно их рас-

сматривают как основу инновационной модернизации производства, про-

мышленности и экономики в целом. К объектам авторского права относят-

ся произведения науки, литературы, искусства и т.д. К авторскому праву 

относятся также программы дня ЭВМ и базы данных. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности охраняются законом и их нельзя игнори-

ровать. 

Каковы же тенденции развития гражданского права в целом, и влия-

ют ли они на сферу обеспечения и защиты прав в сфере интеллектуальной 

собственности? Необходимо напомнить, что гражданское право регулиру-

ет имущественные, личные неимущественные отношения (а сейчас и кор-

поративные отношения), основанные на равенстве субъектов. Основная 

функция гражданского права – регулятивная. 
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Гражданское законодательство развивается сегодня в непростых 

условиях. С одной стороны, право должно быть согласованно с массовыми 

внутрисоциальными представлениями о справедливом и должном. С дру-

гой стороны, огромное влияние в том числе на инновационные процессы 

оказывает модернизация производства, глобальные экономические изме-

нения. 

Большое влияние на совершенствование законодательства в области 

интеллектуальной собственности оказывает Концепция реформирования 

ГК РФ. Она была утверждена Указом Президента № 1108 от 18.07.2008г. В 

соответствии с Концепцией федеральными законами вносятся изменения, 

причем во все четыре части ГК РФ. 

 Необходимо обратить внимание на ряд общих тенденций развития 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Одной из них 

является развитие межотраслевых связей. Юридическая природа межот-

раслевых связей обусловлена прежде всего участием в данных правоотно-

шениях публично-правовых образований. Правила IV ч. ГК РФ подтверди-

ли и обозначили публичные интересы в данной сфере. Право на получение 

патента и исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности, созданные при выполнении работ по госконтракту, по общему 

правилу принадлежат организации, которая выполняла госконтракт, одна-

ко законодатель установил и иные правила, когда права могут принадле-

жать Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию. 

Коллективное управление авторскими правами, институт саморегулирова-

ния, модернизация договорных связей подтверждают не только тенденцию 

развития межотраслевых связей, но и необходимость защиты прав различ-

ных субъектов, решения задач управленческого характера, определения 

баланса публичных и частных интересов. 
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Представляется необходимым остановиться ещѐ на одной тенден-

ции. Она относится к модернизации договорных отношений. В ГК РФ вы-

делены два основных способа распоряжения исключительным правом: по 

договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234) и по лицензи-

онному договору (ст.1235). К договорам по передаче исключительных прав 

применяются общие правила, регулирующие гражданско-правовые дого-

воры. Принцип свободы договора позволяет использовать и иные виды до-

говоров, например, коммерческой концессии, который направлен на ком-

мерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. В настоящее 

время внесены существенные изменения, касающиеся договорного права, 

что очевидно повлияет и на договорные отношения в сфере интеллекту-

альной собственности. Федеральным законом № 42-ФЗ от 8 марта 2015 го-

да вносятся изменения в ГК РФ в подотрасль обязательственного права, в 

частности появился договор рамочный, возможность заключить договор в 

порядке опциона. Представляется, что они будут востребованы в право-

применении, в т.ч. и в сфере интеллектуальной собственности, что позво-

лит более эффективно осуществлять процессы коммерциализации резуль-

татов интеллектуальной деятельности. 

Введение в действие IV ГК РФ актуализирует применение смешан-

ных договоров. Статья 421 ГК РФ устанавливает правомерность взаимо-

связи условий различных видов договоров. Поэтому вполне реально рас-

ширить возможности использования в сфере интеллектуальной собствен-

ности договоров, связанных с выполнением научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), а вопросы распределения 

исключительных прав между работником и работодателем возможно уре-

гулировать в форме трудового договора. Исключительные права на изоб-

ретения, промышленные образцы, полезные модели являются в настоящее 

время предметом залога. Использование различных видов гражданско-
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правовых договоров позитивно влияет на процессы реализации новых кон-

струкций, технологий, материалов в реальных изделиях, товаре.  

Нельзя обойти вниманием процесс гармонизации гражданского за-

конодательства в целом. Необходимость этого процесса определена Кон-

цепцией реформирования ГК РФ. Не в полной мере, но можно подтвердить 

его на примере реализуемого в настоящее время федерального закона № 

44-ФЗ о контрактной системе закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Следует отметить, что общие правила о закупках 

сформулированы в ГК РФ. В самом же федеральном законе установлен 

принцип стимулирования инноваций. При планировании и осуществлении 

закупок заказчики должны исходить из приоритета обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высоко-

технологичной продукции (ст. 10 фед. з-на № 44-ФЗ). Необходимо в самом 

законе определить, какая же продукция относится к инновационной и 

(или) высокотехнологичной для целей формирования плана закупок.  Оче-

видно, критериями являются научно-техническая новизна и наличие защи-

ты патентных прав. Реализация принципа стимулирования инноваций во 

многом зависит от профессионализма работников не только в сфере заку-

пок, но и в первую очередь, опыта, специальных познаний в области обес-

печения и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

охраняемые законом. 

С августа 2013 года осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации Суд по интеллектуальным правам. Необходимость усиления 

мер по защите прав и интересов патентообладателей очевидна. В настоя-

щее время споры в отношении патентов не столь многочисленны, если их 

соотносить с большим количеством споров по товарным знакам. Но имеет-

ся тенденция к их увеличению. Создание специализированного суда поз-
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волило сконцентрировать внимание судей исключительно на спорах о за-

щите интеллектуальных прав.  

Трансформация ГК РФ не может не влиять на регулирование отно-

шений в сфере интеллектуальной собственности. Представляется целесо-

образным назвать ряд важнейших институтов Гражданского кодекса, кото-

рые подверглись изменениям. К ним относятся: институты юридического 

лица, доверенности, представительства и институты обязательственного 

права др. 

Анализ ряда научных работ, являющихся исследованиями в сфере 

интеллектуальной собственности, подтверждает ее актуальность. Уже 

упоминавшееся историко-догматическое исследование А. Пиленко, анализ 

работ других авторов, например, Н.В. Макагоновой
1
, Г.А. Еременко

2
, под-

тверждают тот факт, что полноценная теория интеллектуальной собствен-

ности,  на основе   реальных предпосылок, на наш взгляд, еще не сложи-

лась. 

 Какие же известные теории, концепции глубоко проникли, или 

же пытались отразить сущность, отдельные стороны интеллектуальной 

собственности? 

 Представляется уместным более подробно остановиться на 

прориетарной концепции исключительного права. Ее сущность заключает-

ся в следующем. Результаты умственного труда, то что сейчас называем 

результатом интеллектуальной деятельности, можно оценивать, как соб-

ственность. От лат. рroprietas – собственность. Исторической предпосыл-

кой этой концепции является формирование еще в XVII – XVIII вв. зако-

нодательства об авторском и патентном праве.  

                                                           
1
 Макагонова Н.В. Авторское право. М. : Юридическая литература, 1992. 288 с. 

2
 Еременко Г.А. Интеллектуальная собственность: проблемы и решения. Аналитический обзор. М. : 

ВНТИЦ, 2000. 80 с. 
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В частности, английский «Статут о монополиях» появился в 1624 г., 

французский патентный закон в 1791 г.  В это время появились также 

обобщенные категории как исключительные права, «литературная», «ху-

дожественная», «промышленная собственность». К середине XV в. сфор-

мировались «исключительные права», «промышленная собственность», 

«интеллектуальная собственность». Технологической предпосылкой про-

приетарной концепции является изобретение книгопечатания, развитие 

машинного производства, создание технологических условий реализации 

изобретений. Экономической предпосылкой является вовлечение исклю-

чительных прав в сферу товарно-денежных отношений. В качестве одной 

из предпосылок можно назвать чисто психологическое отношение к ре-

зультату своего умственного труда как к своей собственности. 

Ряд ученых, например, А.П. Сергеев считает более корректным при-

менение категории интеллектуальных прав
1
. Е.А. Суханов использует тер-

мин исключительные права. Анализируя публикации советского периода, 

посвященные правовым аспектам интеллектуальной собственности, при-

ходишь к выводу о том, что сам термин «интеллектуальная собствен-

ность», практически не применялся. На него в советской юриспруденции 

было наложено своеобразное «табу», усматривая в нем некую буржуаз-

ность. 

Велико значение научных работ в сфере интеллектуальной соб-

ственности В.А. Дозорцева
2
. Его суждения, доказательства концепции по-

строения общей теории интеллектуальной собственности, объединяющей 

авторское и патентное право, легли в общую систему построения IV части 

современного ГК РФ. Необходимо отметить, что в своих работах профес-

                                                           
1
 Сергеев А.С. Патентное право. М., 1994. С.18. 

2
 Дозорцев В.А. От разобщѐнности к системе исключительных прав // Законодательство в научно-

технической сфере в Российской Федерации и в странах организации экономического сотрудничества и 

развития. Париж : Центр по сотрудничеству, 1996. С.68-88. 
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сор В.А. Дроздов сформулировал общие положения для авторского права и 

для патентного права. 

Еще в 40-е годы учеными Б.С. Мартыновым, В.Я. Ионасом выдвига-

лась идея объединить авторское и изобретательное право. Но долгие годы 

не находилось общего фундамента для этого. Прошло много лет прежде 

чем был найден общий фундамент. Им является общая функция, а именно 

закрепление исключительных прав за правообладателем; все третьи лица 

осуществляют использование охраняемого законном результата только с 

разрешения правообладателя. Таким образом – это та концепция, которая 

реализована в IV части ГК РФ. Под интеллектуальной собственностью по-

нимаются сами охраняемые законом результаты интеллектуальной дея-

тельности. Они указаны в ст. 1225 ГК РФ. Интеллектуальные права вклю-

чают исключительное право, которое является имущественным, а также в 

случаях, предусмотренных ГК РФ, неимущественные права и иные права, 

например, право следования, право доступа и другие. Исключительное 

право – это право использовать результат интеллектуальной деятельности, 

которому обеспечена правовая охрана по усмотрению правообладателя 

любым не противоречащим закону способом, распоряжаться им, разре-

шать, запрещать другим лицам использование такого результата. Причем 

отсутствие запрета не означает разрешения. Общие положения о сущности 

исключительного права регламентированы в ст. 1229 ГК РФ. 

Следует также отметить, что дискуссии относительно кодификации 

права интеллектуальной собственности бесконечны. Теоретический диапа-

зон различных точек зрения широк
1
. 

Одно из замечаний профессора Э. П. Гаврилова касается целесооб-

разности пересмотра трехчленной структуры интеллектуальных прав. По 

мнению О. А. Городова «… следует не совершенствовать явно декоратив-

ный институт интеллектуальных прав в современном его виде, а отказаться 

                                                           
1
 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. статей. М., 2003. 
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от него, вернувшись к прежней модели интеллектуальной собственности и 

ее центральному элементу – исключительному праву в его традиционном 

понимании»
1
. С этой точкой зрения трудно не согласиться. Однако следует 

заметить, что наблюдается закономерный процесс усложнения правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. Воз-

можно, что такой вывод субъективен. Необходимость уточнения понятий 

«интеллектуальные права», «исключительные права», «интеллектуальная 

собственность» очевидна. Категория интеллектуальных прав в действую-

щем ГК РФ имеет самостоятельное значение. Однако содержание несколь-

ко иное по сравнению с зарубежной доктриной. В него «входят» не только 

личные неимущественные права (которые не являются интеллектуальной 

собственностью), но и исключительные права (имущественные), иные пра-

ва (право следования, право доступа и др.) – только в случаях, предусмот-

ренных ГК РФ. Объективная реальность такова, что доктринальные поня-

тия исключительных прав, интеллектуальной собственности в настоящее 

время уже сложились, используются в теории и практике. Основное ядро 

исключительного права, исходя из анализа ст. 1229 ГК РФ, составляют 

правомочия использования и правомочния распоряжения. 

Если и потребуются уточнения, то они относятся, на наш взгляд, к 

совершенствованию правил, указанных в IV части ГК РФ. Гражданский 

кодекс Российской Федерации, устанавливает независимость интеллекту-

альных прав от вещных прав. Установление независимости от вещных 

прав является традиционной. Это связано прежде всего с нематериальным 

(идеальным) характером результата интеллектуальной деятельности. В ГК 

РФ ст. 1227 представлена в новой редакции (фед. закон от 12.03.2014 г. № 

35-ФЗ), начиная с названия «Интеллектуальные права и вещные права» и 

завершая введенным в нее пунктом третьим. Сущность заключается в том, 

что интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных 

                                                           
1
 Городов О.А. Указ. соч. 
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вещных прав на материальный носитель, в котором собственно и выражен 

сам объект –  охраняемый законом результат интеллектуальной деятельно-

сти. Переход права собственности на вещь не означает, что переходят ин-

теллектуальные права. Исключение из этого правила предусмотрено абза-

цем вторым, п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Речь идет об отчуждении оригинала про-

изведения его собственником. Статья 1227 ГК РФ дополнена важным до-

полнением (п. 3 ст.1227 ГК РФ), а именно, положения раздела II ГК РФ 

(«Право собственности и другие вещные права») не применяются к интел-

лектуальным правам, если оно не установлено правовыми нормами разде-

ла II ГК РФ. Представляется несколько усложненной взаимосвязь правил 

статей ГК РФ 1225, 1227 и 128 (оборотоспособность объектов гражданских 

прав). Резюмируя изложенные суждения, авторы пришли к выводу о том, 

что к исключительным правам следует относиться как к абсолютным. Аб-

солютным является право собственности как вещное право. Управомочен-

ному лицу (собственнику, правообладателю) противостоит неопределен-

ный круг обязанных лиц. Как и обладатель вещного права -  собственник, 

обладатель исключительного права может совершать в отношении объекта 

своих прав все, не запрещенные законом действия, и запрещать всем тре-

тьим лицам совершать указанные действия без согласия правообладателя. 

При этом принципиальное различие в правовой природе вещи и результата 

интеллектуальной деятельности, т.е. объектов двух видов абсолютных 

прав не позволяет использовать механизм защиты вещных прав к исклю-

чительным правам. На первый взгляд чисто теоретические аспекты. Но они 

имеют практическое значение. Идеальная природа интеллектуальной соб-

ственности не означает ее малой значимости. Исключительные права яв-

ляются важной составной частью нематериальных активов предприятий 

могут служить вкладом в имущество хозяйственных товариществ, об-

ществ, являются предметом гражданского оборота и т.д.  Абсолютный ха-

рактер исключительных прав не осознается в реальной практической ситу-
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ации, когда возникает вопрос об их защите. В частности, особенность ис-

ключительных прав не позволяет применять такой способ защиты, как 

виндикационный иск, т.е. истребование имущества из чужого незаконного 

владения. Предмет виндикации – вещь, имущество. Вещно-правовой ре-

жим собственности неприменим к исключительным правам. На наш 

взгляд, появление в системе права категории интеллектуальных прав при-

вело к тому, что основа интеллектуальной собственности – исключитель-

ные права, не всегда адекватно воспринимаются и осознаются. Не является 

редкостью отождествление в реальной практике предпринимательской де-

ятельности отождествление договора отчуждения исключительного права 

с договором купли – продажи, лицензионного договора с договором арен-

ды и т.д. 

Научный подход к действующему законодательству в сфере интел-

лектуальной собственности позволяет, наряду с толкованием правовых 

норм, обеспечить защиту прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти. Поэтому совершенствование правового механизма регулирования от-

ношений в данной области позволит устранить имеющиеся неточности, 

внести корректировки в действующую редакцию четвертой части ГК РФ.  

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности подвер-

гается совершенствованию, что подтверждают более 14 федеральных за-

конов, которыми внесены изменения, дополнения в IV часть ГК РФ (за пе-

риод с 2008 по 2018 годы). В перспективе исследование доктринальных 

положений, развитие институтов ГК РФ в целом, позволяют определить их 

влияние на правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Своевременной, на наш взгляд, является постановка вопро-

са о необходимости разработки Концепции развития законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности, в которой следует определить ал-

горитм реформирования авторского и патентного права в рамках IV части 
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ГК РФ, а в дальнейшем возможна и кодификация, например, в виде Кодек-

са интеллектуальной собственности. 

 

Глава 2. Многоаспектность правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности 
 

§ 1. Охраняемые законом результаты интеллектуальной  

деятельности   

 

Перечень охраняемых законом объектов интеллектуальной соб-

ственности представлен в общем виде в ст. 1225 ГК РФ. Таким образом, 

под интеллектуальной собственностью понимаются сами объекты, среди 

которых выделяют объекты авторских и смежных прав, объекты патентно-

го права. Объектами авторских и смежных прав являются произведения, 

т.е. выраженные в объективной форме результаты интеллектуальной дея-

тельности авторов. Объекты смежных прав связаны с использованием объ-

ектов авторских прав. Это само исполнение музыкального произведения, 

или же возникновении у организации смежных прав на созданную фоно-

грамму. ГК РФ устанавливает, что объектами авторского права являются 

результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к произведениям 

науки, культуры, искусства. Это может быть научная статья, литературное 

произведение в форме книги, произведения изобразительного искусства и 

т.д. Общее определение понятия произведения отсутствуют в теории и в 

законодательстве. Главное – творческий характер деятельности, основная 

форма выражения, т.е. доступность для восприятия. Причем произведения 

могут быть и не зафиксированы на материальном носителе. Например, 

устные произведения, прочитанные стихи, песни и т.д. В настоящее время 

ст. 1259 ГК РФ представлена в новой редакции Федерального закона от 

30.12.2015 г. № 431-ФЗ. В ст. 1259 дан исчерпывающий перечень объектов 
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авторских прав. Кроме литературных произведений, не зависимо от досто-

инств и назначения, к ним относятся: драматические произведения, музы-

кально – драматические, сценарные, хореографические, в т.ч. пантомимы, 

аудиовизуальные; произведения архитектуры и т.д. В виде произведения 

охраняются географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии и к другим наукам.   Как литера-

турные произведения охраняются программы для ЭВМ. К объектам автор-

ских прав относятся производные произведения, т.е. произведения, пред-

ставляющие собой переработку других произведений, в частности инсце-

нировки, аранжировки и т.д. В отличие от производных, составные произ-

ведения – это сборники, периодические издания, т.е. произведения, кото-

рые по структуре, подбору материалов представляют результат творческо-

го труда. Составным произведением, объектом авторского права является 

база данных, систематизированные определенным образом материалы, 

позволяющие обрабатывать их с помощью ЭВМ. Законодательство не со-

держит определения понятия произведения. Но в ст. 1259 ГК РФ четко 

указаны объекты, которые не признаются объектами авторских прав. Не 

являются объектами авторских прав идеи, концепции, принципы, методы, 

процессы, системы, способы, решения технических, организационных или 

иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическая 

информация о недрах. 

Объекты, исключенные из правовой охраны в силу прямого указания 

закона:  

 - официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления, судебные решения, материалы судебного харак-

тера, официальные документы международных организаций, а также их 

официальные переводы; 

 - государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денеж-

ные знаки, символы и знаки муниципальных образований); 
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 - произведения народного творчества, например, фольклор, если нет 

конкретных авторов; 

 - сообщения о событиях и фактах, исключительно информационного 

характера. 

 Широкое использование в соответствии с назначением не позволяет 

включить их в охраняемые объекты.  В правоприменении возникают спо-

ры, неоднозначные ситуации относительно охраны части произведения, их 

персонажей, названий произведений. Следует отметить, что под персона-

жем понимается оригинальный образ, созданный автором произведения. 

Определение авторов создателей персонажей произведений, особенно в 

тех случаях, когда есть исходное произведение, а затем создается мульти-

медийное или аудиовизуальное произведение, представляется весьма за-

труднительным. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос о произведениях 

народного творчества, фольклоре. Кроме того, в Бернской конвенции при-

знана возможность иных правил в отношении официальных сообщений, 

информации о событиях и фактах. 

В соответствии с ГК РФ автором произведения литературы, науки, 

искусства является только гражданин, т.е. физическое лицо, творческим 

трудом которого создан охраняемый законом объект. Учитывая общие по-

ложения главы 69 ГК РФ, не признаются авторами результата интеллекту-

альной деятельности, граждане, не внесшие личного творческого вклада в 

создание творческого результата, например, оказавшие автору только тех-

ническую или консультативную помощь. Соавторство возможно, если 

произведение создано в результате совместной творческой деятельности 

нескольких лиц, даже в случае создания произведения, состоящего из ча-

стей, имеющих самостоятельное значение. Наряду с понятием «автор» ис-

пользуется понятие «правообладатель». Эти понятия не тождественны. 

Исходя из анализа правил ст. 1257 ГК РФ и ст. 1228 ГК РФ очевидным яв-
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ляется вывод о том, что обладателем всех прав на произведение с момента 

его представления в объективной форме, является автор. Исключительное 

право он может передать другому лицу, например, по договору, которое от 

такой передачи не становится автором, а является правообладателем. Не-

корректность, на наш взгляд, определения такого субъекта, как правообла-

датель в содержании четвертой части ГК РФ приводит к неоднозначности 

суждений, дискуссиям, отождествлению авторов и правопреемников. 

Представляется, что суждения   в данном случае могут касаться не права 

авторства как такового, а авторских прав. ГК РСФСР 1964 года выделял 

авторские права юридических лиц, они рассматривались как особые права. 

Например, авторское право на радиопередачи, на кинофильмы и т.д. при-

надлежало организации, передавшей в эфир, осуществившей съемку и т.д. 

Подробно этот вопрос рассмотрен в известном учебнике «Право интеллек-

туальной собственности», который является не только учебником, но и со-

лидной, по нашему мнению, монографической работой современных уче-

ных – знатоков, работающих в сфере интеллектуальной собственности, 

опирающихся на сегодняшние реалии законодательства.
1
 

Интерес к этим вопросам возник не случайно. Теоретическая пута-

ница может привести к подмене понятий, в результате – к отсутствию ба-

ланса интересов субъектов, взаимодействующих в области интеллектуаль-

ной собственности. Для отечественного правопорядка интеллектуальная 

собственность – институт уникальный, в т.ч. и авторское право, как его со-

ставная часть. Оно (авторское право, как совокупность правовых норм) 

только сейчас начинает осознаваться. В качестве примера можно привести 

следующий факт. Известной организации «Союзмультфильм» руковод-

ством Роспатента предложено составить реестр прав на принадлежащие 

ему мультфильмы.   

                                                           
1
 Право интеллектуальной собственности: учебник  / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010. 960с. 
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Реестр правообладателей очевидно необходим. Известные персона-

жи мультфильмов стали брендами, к ним проявляют интерес бизнесмены с 

целью использования в своей деятельности. Так, в Роспатент поступила за-

явка на регистрацию упаковки для печенья, на которой изображена Фрекен 

Бок – известная героиня мультфильма «Малыш и Карлсон». Причем вме-

сте с заявкой на регистрацию представлен огромный список договоров, со-

глашений о переуступке прав. Здесь затрагиваются, на наш взгляд, не 

только частные, но и публичные интересы.   

Авторское право, как правовой институт IV части ГК РФ находится в 

состоянии развития. Несколько лет назад достаточно было сконцентриро-

вать внимание на объектах авторских прав, указанных в ст.1259 ГК. В 

принципе, общего определения, охватывающего объекты, объединенные 

категорией «произведение», было достаточно. Однако законодатель со-

вершенно верно перечень объектов в ст. 1259 ГК РФ представил в «откры-

том» виде. Действительно, развитие техники, технологий привели к появ-

лению новых объектов. В правоприменении возникают вопросы, которые 

активизировали правотворчество. Некоторые аспекты представляется не-

обходимым осветить более подробно. Так, ряд лет дискутировался вопрос 

о защите интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях. Не секрет, что авторские и смежные права в 

сети интернет нарушались и нарушаются. Возможно ли правовыми сред-

ствами воздействовать на этот процесс? Законодатель положительно отре-

агировал. С 1 августа 2013 года действует федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» (№187-ФЗ).
1
 В соответствии с законом су-

ды имеют право ограничивать доступ к информационным ресурсам; бло-
                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях : федер. закон от 02.07.2013 

№187-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) // Российская газета. 2014. 4 марта. 
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кировка пиратских сайтов возложена на Роскомнадзор.  Исключительные 

права на основе закона защищаются на кинофильмы, телефильмы незакон-

но используемые в телекоммуникационном пространстве, в т.ч. в сети 

«Интернет». Федеральным законом от 12 марта 2014 года в указанный за-

кон были внесены изменения. Важнейшие правила установлены федераль-

ным законом от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в федераль-

ный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» (№ 364-ФЗ). Значение новых правил следует оценить позитивно. 

Правовой режим защиты установлен для всех объектов авторских и смеж-

ных прав в сети «Интернет» кроме фотографий. Эти законы называют «ан-

типиратские», Закон № 187-ФЗ – первый антипиратский, а № 364-ФЗ – 

второй антипиратский. Законы вызвали интерес не только в юридическом 

сообществе, но и в среде  правообладателей, пользователей сети «Интер-

нет», владельцев сайтов. В законе «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» появились новые правовые нормы. 

Например, о порядке ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет» (ст. 

15.6) или о внесудебных мерах по прекращению нарушения авторских и 

(или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

т.ч. в сети «Интернет» (ст. 15.7), принимаемые по требованию правообла-

дателя. Вернемся к истории. Предпосылками концепции законодательного 

урегулирования, защиты авторских прав в информационном пространстве 

являются международные правовые акты, в первую очередь Бернская кон-

венция по охране литературных и художественных произведений и все-

мирная конвенция об авторском праве. Хотя в те давние времена (1886 год, 

1952 год) еще и сети «Интернет» не было, но сама концепция, идея защиты 

прав в данной сфере четко выражена. Договор о Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), Соглашение о торговых аспек-

тах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках Всемирной 
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Торговой Организации (ВТО) подтверждают принципы Бернской и Же-

невской конвенции. Соглашение ТРИПС содержит перечень средств пра-

вовой защиты авторских и смежных прав в сети «Интернет». Эти правила 

являются обязательными для всех членов ВТО. Наша страна является чле-

ном ВТО с 2012 года. 

Рассматривая нарушения авторских прав как пиратство, контрафак-

цию, следует отметить, что данные термины – это не «газетный» и журна-

листский штамп. «Контрафакция»  от лат. сontrafactio – подделка; «пират-

ство»  от англ. piracy известен из английского законодательства. В 1603 го-

ду в Англии, те, кто посягал на книгоиздательскую монополию объявля-

лись «пиратами». В 1879 году Альфред Теннисон в предисловии к своей 

поэме «The lover's Tale» заметил, что части его произведения «недавно 

подверглись безжалостному пиратству». В английском переводе текста 

Бернской конвенции этот термин используется. В современном законода-

тельстве России «пиратство» в аспекте нарушения авторских прав практи-

чески не применяется, но этот термин встречается в юридической литера-

туре, локальных нормативных актах. В 70-80 годах прошлого века «пират-

ство» стали использовать все чаще, т.к. в это время появились компьютер-

ная техника, программное обеспечение. И в сегодняшнем обществе этот 

термин имеет право на существование. Он очень точно создает аналогию с 

морским пиратством, включающим грабеж, разбой и т.д. Позиция государ-

ства в вопросах защиты авторских прав определена, она серьезна. Но уро-

вень правосознания российского общества в этой области не адекватен за-

конодательству. Так, 80 % россиян не считают незаконное использование, 

например программного обеспечения правонарушением, при том, что уго-

ловный кодекс РФ при наличии определенных обстоятельств относит этот 

вид нарушений авторских прав к преступлению. В России в настоящее 

время отмечается процесс усиления защиты авторских прав, в т.ч. исклю-
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чительных прав в сфере информационно-телекоммуникационных сетей и 

интернет. Отвлечемся от процессуальных аспектов, новых процессуальных 

норм. Обратим внимание на новеллы материального права. Следует отме-

тить, что практически через год после введения в действие IV части ГК РФ 

Пленум Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ совмест-

ным постановлением разъяснили вопросы, возникающие в связи с защитой 

авторских прав.
1
 Затем вносятся изменения в Гражданский процессуаль-

ный кодекс, в Арбитражный кодекс РФ. 

Существенные изменения внесены в Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Отметим 

некоторые новые правила. Во-первых, появились в ГК РФ абсолютно но-

вые статьи. Например, ст. 1231. Речь идет об объектах, включающих офи-

циальные символы, наименования и отличительные знаки, которые не мо-

гут быть охраняемыми в качестве промышленного образца или средства 

индивидуализации. Эта правовая норма (ст. 1231
1
 ГК РФ) корреспондирует 

ст. 1259 п. 6, указывающей на неохраняемые объекты авторских прав (гос-

ударственные символы и знаки …и т.д.), требует, на наш взгляд, разъясне-

ния позиция законодателя. Дело в том, что новая статья 1231
1
 ГК РФ, ука-

зав общее правило, все – таки в п.2 дает возможность включить в промыш-

ленный образец, в средство индивидуализации в качестве неохраняемых 

элементов официальные символы, отличительные знаки …, если на это 

есть согласие соответствующего компетентного госоргана, органа между-

народной или межправительственной организации. В таком случае пред-

ставляется необходимым внести соответствующую корректировку в п. 6 

ст. 1259 ГК РФ об объектах авторских прав. 

Курс на усиление защиты авторских прав, в т.ч. исключительных 

прав, подтверждается новыми правилами, определенными новой редакци-
                                                           
1
 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского ко-

декса российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 и постановление Пле-

нума ВАС РФ № 29 от 23.03.2009 г. // Российская газета. 2009. 22 апреля. 
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ей ст. 1250 ГК РФ, ст. 1252, ст.1253, ст. 1254. Право обратиться в суд за 

защитой имеют сами правообладатели, а также и другие субъекты: органи-

зации по управлению правами на коллективной основе, антимонопольные 

органы и иные лица. 

В общих положениях главы 69 ГК РФ в соответствии с федеральным 

законом РФ от 02.07.2013 № 187-ФЗ установлены особые правила об от-

ветственности информационного посредника (ст. 1253
1
). Кто такой инфор-

мационный посредник? Пункт 1 ст. 1253
1
 указывает, что это лицо, которое:  

- осуществляет передачу материала в информационно-

телекоммуникационной сети, в т.ч. в сети «Интернет»; 

 - предоставляет возможность размещения материала или информа-

ции, необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети; 

 - предоставляет возможность доступа к материалу в этой сети. 

И даже в пяти пунктах этой новой в ГК РФ статьи не установлены 

четкие правила, в каких случаях информационный посредник несет ответ-

ственность, и в каких ситуациях – не несет ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав. Новые правила устанавливают возможность тре-

бовать ограничения доступа к информации, а также удаления информации, 

нарушающей исключительные права. 

Так как мы акцентируем внимание на новых правилах и они касают-

ся авторского права, следует в целом положительно оценить стремление 

выработать адекватный правовой механизм защиты авторских прав. Одна-

ко отдельные положения, на наш взгляд, являются проблемными. Введе-

ние в главу 69 ГК РФ (Общие положения) новых правил еще больше по-

вышает дискуссионность и необходимость общих положений. Очевидным 
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является сомнение относительно выполнения функции общей части главой 

69 ГК РФ («Общие положения)
1
. 

Что касается непосредственно института авторского права в ГК РФ, 

существенные изменения внесены федеральным законом от 12.03.2014 г. 

№ 35-ФЗ. В первую очередь следует отметить новые правовые нормы: 

ст.1286
1
 – открытая лицензия на использование произведения науки, лите-

ратуры или искусства; ст. 1308
1
 – переход исключительных прав по 

наследству; ст. 1335 – действия, не являющиеся нарушением исключи-

тельного права изготовителя базы данных. 

Прошло чуть более десяти лет с момента введения в действие IV ча-

сти ГК РФ, но уже принято значительное количество федеральных зако-

нов, которыми внесены существенные изменения в отдельные ее правовые 

институты. Происходит осмысление теоретических положений, накопле-

ние практики, в т.ч. и в сфере, относящейся к авторскому праву. Законода-

тель скорректировал круг ограничений исключительного права, определил 

ситуации, когда правомерным является свободное использование объектов 

авторских прав, в частности в информационно-телекоммуникационных се-

тях. При этом, несомненно,  учтена специфика деятельности средств мас-

совой информации. Обращаясь к теории и практике правового регулирова-

ния отношений в сфере авторского права, следует отметить дискуссион-

ность, неоднозначность законодательства в данной области. Формирование 

правового механизма не является стихийным. Авторское право, как сово-

купность правовых норм развивается под влиянием ряда факторов: эконо-

мика, право, в частности гражданское право, политика, культура. 

Известный специалист в сфере интеллектуальной собственности 

доктор юридических наук, профессор национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики Э.П. Гаврилов предложил пути 

совершенствования системы учета и рассмотрения предложений по толко-

                                                           
1
 Горoдов О.А. Указ. соч. 
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ванию и применению действующего законодательства по праву интеллек-

туальной собственности
1
. Трудно не согласиться с мнением ведущего уче-

ного. С точки зрения авторского права, неоднозначность правовых норм 

вызывает различные подходы правоприменения. Например, такой объект 

авторского права, как фотографическое произведение, а также произведе-

ния, полученные способами, аналогичными фотографии. В ст. 1259 ГК РФ 

фотографическое изображение указано в числе охраняемых объектов. На 

практике неизбежны вопросы, каковы критерии такого произведения? Лю-

бая ли фотография является объектом авторского права? Если исходить из 

общего подхода законодателя, разъяснение по этим вопросам дано в По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума ВАС № 29 от 

26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

он следующий: само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) 

оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может сви-

детельствовать об отсутствии творчества как такового. Таким образом, 

любая фотография – объект авторского права и автор должен быть защи-

щен. Неоднозначность самого понятия произведения как правовой катего-

рии приводит и к различным выводам. В одних случаях суд отказывает в 

удовлетворении требований о защите в связи с тем, что сам факт фотогра-

фирования, без реализации творческого замысла является обычной фикса-

цией объекта, следовательно – не фотографическое произведение.  Законо-

дательство не дает определения общего понятия произведения. Предпола-

гается, что понятие произведения очевидно и не нуждается в дефинициях.  

Произведения науки, литературы, искусства – объекты авторских прав, 

независимо от достоинств, новизны, способов выражения. Для отдельных 

видов произведений, например, программ для ЭВМ, учитывая особенность 

                                                           
1
 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности: предложения по совершенствованию законода-

тельства // Патенты и лицензии: интеллектуальные права. 2006. № 2. 
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их правовой охраны как литературных произведений, необходимость 

определения понятия очевидна. Что же касается фотографических произ-

ведений, на наш взгляд, любое фотоизображение уникально, содержит 

творческий замысел, одинаковых фотографических изображений вряд ли 

можно представить. Поэтому нет смысла определять в законе критерии 

при доказывании авторства конкретного лица.  

Законодательство о правах на результаты интеллектуальной дея-

тельности   затрагивает интересы различных субъектов: авторов, правооб-

ладателей, организаций различных форм собственности и государства. 

Создание современного информационного общества, инновацион-

ные процессы несомненно оказывают влияние на закономерности развития 

правовой базы в сфере интеллектуальной собственности. В статье 44 ос-

новного закона – Конституции Российской Федерации закреплено: «Каж-

дому гарантируется свобода литературного, художественного, техническо-

го и иных видов творчества…» 

 В настоящее время уже накоплена определенная практика примене-

ния современного законодательства в данной сфере, выявляются проблем-

ные аспекты, коллизии, требующие гармонизации отдельных правовых 

институтов. 

 Правам на результаты интеллектуальной деятельности посвящены 

гл. 69-77 ГК РФ. Место интеллектуальной собственности в системе граж-

данского права, ГК РФ определено. Реализация Концепции развития граж-

данского законодательства объективно не может не оказать влияние на из-

менения, корректировку институтов IV части ГК РФ. 

Рассматривая проблемные аспекты в рамках Концепции развития 

гражданского законодательства, их можно условно разделить на две груп-

пы: относящиеся к сфере патентного права и к сфере авторского права. 

В настоящее время недостаточная правовая определенность отдель-

ных положений IV части ГК РФ негативно влияет на правоприменитель-
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ную деятельность, не позволяет обеспечить баланс интересов различных 

субъектов, взаимодействующих в данной сфере. 

Среди объектов интеллектуальной собственности особая роль отве-

дена изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям. Эти 

объекты относятся к промышленной собственности, именно так они обо-

значены в Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 

1883 года. Правовое регулирование отношений в сфере промышленной 

собственности – это область патентного права. Эффективность инноваци-

онных процессов в современной России, курс на модернизацию экономики 

во многом зависят от конкурентоспособности отечественной промышлен-

ности, создания новых технологий. Выполнение этой задачи требует опти-

мальной правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

относящихся к области патентного права, отдельные положения которого 

требуют совершенствования. Одна из проблем – необходимость унифика-

ции административных регламентов государственной регистрации прав на 

различные объекты промышленной собственности: изобретения, промыш-

ленные полезные образцы модели, а также средства индивидуализации – 

товарные знаки. Причем необходимо гармонизировать процедуры, преду-

смотренные российским законодательством, с процедурами международ-

ными, что имеет особое значение в связи с вступлением России во Все-

мирную Торговую Организацию (ВТО). 

В качестве примера можно привести полезную модель. Полезной 

модели обеспечивается правовая охрана только если техническим решени-

ем является устройство, обладающее новизной и промышленной примени-

мостью. Новизна изобретения определяется из уровня техники, включаю-

щего любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приори-

тета изобретения. В отличие от изобретения, для полезной модели учиты-

ваются общедоступные сведения только в Российской Федерации. Таким 

образом, экспертиза по существу не проводится, что представляется не-
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оправданным. Требуют уточнения и критерии патентоспособности полез-

ной модели. 

Одним из объектов патентного права является промышленный обра-

зец. В качестве промышленного образца охраняется художественно-

конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. В за-

конодательстве стран с развитыми патентными системами объем правовой 

охраны промышленного образца определяется по изображению внешнего 

вида изделия. В нашем же законодательстве требуется указать словесные 

признаками, что не является привлекательным для дизайнеров, специали-

стов, работающих в данной сфере. На наш взгляд, позитивным будет уста-

новление объема правовой охраны именно по изображению внешнего вида 

изделия. Кроме того, возможно «столкновение» прав в тех случаях, когда 

один и тот же объект можно рассматривать с точки зрения промышленного 

образца и в то же время – это средство индивидуализации – товарный знак. 

Например, оригинальный внешний вид флакона духов. Такая неопреде-

ленность требует усовершенствования правовых норм. В частности, целе-

сообразно предоставить право выбора – либо патент на промышленный 

образец, либо свидетельство на товарный знак. 

В соответствии с реализуемой в настоящее время Концепцией пред-

лагается трансформировать институт IV части ГК РФ, относящийся к еди-

ным технологиям. В соответствии с традиционной классификацией объек-

тов в гражданском праве единая технология – это сложная вещь. Сфера 

применения правил ГК РФ к единой технологии обладает существенными 

отличиями. В ст. 1225 ГК РФ, где дан перечень объектов интеллектуальной 

собственности, единые технологии вообще отсутствуют. 

Введение в действие IV части ГК РФ не только подтвердило юриди-

ческое место интеллектуальной собственности, но и обозначило необхо-

димость установления баланса публичных и частных интересов в этой 

сфере. В связи с этим в ближайшее время предстоит конкретизировать 
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права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет 

средств госбюджета, а также определить порядок выплаты вознаграждений 

за служебные результаты интеллектуальной деятельности. 

Следует признать тот факт, что в последние годы значительно боль-

шее внимание уделяется объектам интеллектуальной собственности в 

научно-технической сфере. Это объективная реальность – изобретения, 

новые технологии, промышленные образцы, полезные модели – основа 

инновационного развития и мощный фактор модернизации экономики. 

Рассматривая результаты интеллектуальной деятельности в рамках 

правового поля, не следует игнорировать и объекты авторского права. Это 

тем более важно, так как они косвенно связаны со сферой инновационного 

сектора экономики. Не стоит забывать, что объектами авторского права 

являются не только произведения литературы, искусства, но и программы 

для ЭВМ, базы данных, опубликованные описания изобретений, полезных 

моделей, научные произведения. 

Изменение системообразующего нормативного правового акта – ГК 

РФ является предпосылкой изменения и отдельных правовых институтов 

авторского права. Следует отметить, что федеральным законом РФ от 

30.12.12 № 302-ФЗ внесены изменения в 1, 2, 3, 4 первой части ГК РФ. 

Очередные изменения в ГК РФ внесены федеральным законом № 100-ФЗ 

от 7 мая 2013 года. Изменения ГК РФ подтверждают реализацию Концеп-

ции совершенствования гражданского законодательства. Закономерности 

развития законодательства в сфере авторского права направлены на со-

вершенствование следующих основных положений. Во-первых, необходи-

мость обеспечения защиты прав в случаях использования результатов ин-

теллектуальной деятельности в информационно-коммуникационных сетях. 

Так, в настоящее время неопределенной является правовая природа интер-

нет-сайтов. По своей сути они являются сложными объектами, схожими с 

едиными технологиями в патентном праве.  
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Во-вторых, одним из проблемных аспектов является правовое регу-

лирование передачи прав на использование произведений, в частности, 

пределов такого использования. 

В настоящее время правовой механизм предоставления права ис-

пользования произведения включает применение договоров: договора об 

отчуждении исключительного права на произведение; лицензионного до-

говора о предоставлении права использования произведения; договора ав-

торского заказа; издательского лицензионного договора. Процедура пере-

дачи прав неоправданно усложнена. Ее упрощение может в частности за-

ключаться в следующем. Если автор (правообладатель) выражает согласие 

на передачу для использования в информационно-телекоммуникационных 

сетях своего произведения, нет необходимости заключать лицензионный 

договор. Регламентация подобных отношений может быть предусмотрена 

внутренними (локальными) актами учреждения, организации, кроме того, 

вполне реально предусматривать условия передачи прав в трудовых дого-

ворах. 

    Результаты интеллектуальной деятельности (далее РИД) в научно-

технической сфере – это область патентного права. Патентоспособными 

результатами интеллектуальной деятельности, составляющими основу но-

вых технологий, машин, материалов, веществ, являются изобретения, про-

мышленные образцы, полезные модели. На них направлен вектор иннова-

ционного развития страны. 

Прежде чем рассматривать проблемные аспекты обеспечения право-

вой охраны РИД, целесообразно коснуться хотя бы кратко отдельных тер-

минологических моментов, в частности уточнить понятия «обеспечение 

правовой охраны» и «защита прав». С точки зрения теории и правил логи-

ки под обеспечением правовой охраны в юридической науке понимается 

совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации права. 
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Эти меры, сама процедура правовой охраны регулируются IV ч. Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), административными 

регламентами, а также внутренними (локальными) актами организаций, но 

как только интеллектуальные, в т.ч. исключительные права нарушаются, 

возникает необходимость в их защите. Таким образом, под защитой пони-

маются предусмотренные законом меры, которые направлены на восста-

новление и признание гражданских прав и защиту интересов при их нару-

шении и оспаривании. Несмотря на близость понятий «охрана» и «защи-

та», они не тождественны. Однако, если применить правила логики, под 

понятие правовой охраны, как родовое, подпадает и защита. Суть не в 

этом. Высказанные суждения в некоторой степени позволяют более четко 

разобраться в особенностях правового регулирования в сфере патентного 

права. Представляется важным обратить внимание на ст. 1225 ГК РФ. В 

ней дан «закрытый» перечень результатов интеллектуальной деятельности, 

которым предоставляется правовая охрана, собственно это и есть объекты 

интеллектуальной собственности. В перечне объектов отсутствуют единые 

технологии. В настоящее время действует специальный федеральный за-

кон, регулирующий отношения по передаче прав на единые технологии. 

Этот вопрос очень важный, особенно когда речь идет о передаче прав на 

единые технологии гражданского, военного, специального или двойного 

назначения, импортозамещающего оборудования, элементов технологий. В 

настоящее время решаются задачи импортозамещения высокотехнологич-

ной продукции, комплектующих изделий и оборудования. Правообладате-

ли у таких единых технологий могут быть разными. Единые технологии 

могут выполняться и за счет средств госбюджета. По своей сути единая 

технология – сложный объект. В соответствии с правилами ст. 1240 ГК РФ 

лицо, которое только организовало создание единой технологии, приобре-

тает право использования на основе договора лицензионного или договора 

об отчуждении исключительного права. Представляется неоправданным 
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такое преимущество в отношении единых технологий, да и с целью гармо-

низации правового регулирования единые технологии следует внести в пе-

речень объектов в ст. 1225 ГК РФ. 

Что касается самих объектов патентного права, более 80% РИД – это 

изобретения, причем устройства, которые воплощаются в конструкциях 

машин, приборов, механизмов. В случаях несанкционированного исполь-

зования этот факт легко установить. Степень защищенности устройства, 

объективно выше.  

Создание изобретений, промышленных образцов, полезных моделей 

– не самоцель. Сейчас вектор коммерциализации направлен на реализацию 

новшеств, получение прибыли, в конечном итоге, обеспечение баланса ин-

тересов изобретателей, работодателей, хозяйствующих субъектов. РИД ин-

тегрируются для использования государством в целом и обществом. Па-

тентообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключитель-

ным правом любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1233 ГК 

РФ). В IV ч. ГК РФ выделены два основных способа распоряжения исклю-

чительным правом: по договору об отчуждении (ст. 1234) и по лицензион-

ному договору (ст. 1235). Учитывая тот факт, что к договорам по передаче 

исключительных прав на РИД, в частности в сфере патентного права, при-

меняются общие правила, регулирующие гражданско-правовые договоры, 

не следует игнорировать возможность использования для целей коммерци-

ализации договоры выполнения НИОКР, коммерческой концессии и др. 

Исключительные права на изобретения, промышленные образцы, полез-

ные модели могут быть предметом залога. Использование различных ви-

дов гражданско-правовых договоров позитивно влияет на процессы ком-

мерциализации. 
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§ 2. Правовое регулирование оформления заявки на выдачу  

патента  

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 

предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержа-

щейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной мо-

дели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели 

могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК 

РФ). 

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предо-

ставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью 

его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях из-

делия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного 

образца (п. 2 ст. 1377 ГК РФ). 

Разъяснение положений ГК РФ при патентовании объектов па-

тентного права представлено в следующих нормативных документах: 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государ-

ственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рас-

смотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Рос-

сийской Федерации на изобретение (далее – Регламент); 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам го-

сударственной функции по организации приема заявок на полезную модель 

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на полезную модель (далее –  Регламент ПМ); 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государ-
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ственной функции по организации приема заявок на промышленный обра-

зец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке па-

тентов Российской Федерации на промышленный образец (далее –  Регла-

мент ПО). 

     С возникновением патентного права многие поколения ученых 

разных стран пытались дать точное и объективное определение понятия 

«изобретения», чтобы избежать субъективного взгляда экспертов и юри-

стов, от которых зависела выдача охранного документа, и однозначно от-

делять то, что является изобретением, от того, что не является изобретени-

ем. Поэтому существует множество определений понятия изобретения. 

Однако ни одно из этих определений не признано единственным и точным. 

Российские и зарубежные исследователи, изучавшие природу изобретения, 

его правовое, техническое, экономическое и социальное значение, давно 

пришли к выводу о невозможности его объективного определения. Факти-

чески термин «изобретение» всегда означал и означает результат целена-

правленной творческой деятельности человека в технической сфере. 

В Гражданском кодексе  Российской Федерации указано, что «в ка-

честве изобретения охраняется техническое решение в любой области, от-

носящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микро-

организмов, культуре клеток растений или животных) или способу (про-

цессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств), в том числе к применению продукта или способа 

по определенному назначению» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ)
1
.  

Охраняемое техническое решение должно быть новым, обладать 

изобретательским уровнем и быть пригодным для промышленного приме-

нения. Под термином «решение» понимается решение технической задачи, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая : текст с измене-

ниями и дополнениями на 15 мая 2018 года. М. : Эксмо, 2018. 
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технический характер решения выражается в получаемом при его реализа-

ции техническом результате.  

Изобретениями признаются только новые предложения, опережаю-

щие современный уровень техники (пп. 2, 3 ст. 1350 ГК РФ). Это старое 

правило, появившееся в первых патентных законах, сохраняет свою акту-

альность и сегодня. Основной критерий новизны – неизвестность предпо-

лагаемого изобретения из уровня техники, достигнутого на дату приорите-

та изобретения. В России к изобретениям предъявляется требование миро-

вой новизны. Поэтому патентованию технического решения препятствует 

раскрытие его сущности в публичных сообщениях, в информации об от-

крытом применении изобретения и других общедоступных источниках в 

России и за рубежом, но принимается во внимание объем информации: 

сведения общего характера, не раскрывающие сущность изобретения, не 

порочат его новизну. Кроме того, немаловажное значение имеет статус ис-

точника информации: закрытые публикации, секретная документация во 

внимание не принимаются. Не признается обстоятельством, препятствую-

щим патентованию, раскрытие информации автором или заявителем или 

любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в 

результате чего сведения об изобретении стали общедоступными, не более 

чем за шесть месяцев до подачи заявки на изобретение. В уровень техники 

для проверки новизны изобретения включаются все изобретения и полез-

ные модели, запатентованные в Российской Федерации, а также поданные 

в России на изобретения и полезные модели с более ранней датой приори-

тета. 

Изобретательский уровень по существу является дополнительной 

качественной характеристикой новизны изобретения. Основой его оценки 

служит общепринятый в патентной практике критерий – знания специали-

ста в конкретной области техники. Для признания изобретательского 



 

  

 

84 

уровня технического решения оно не должно быть очевидным для специа-

листа, т.е. не должно логически следовать из уровня знаний, которыми об-

ладает такой специалист на дату приоритета изобретения. Изобретатель-

ский уровень – это единственный критерий охраноспособности, который 

автор может не обсуждать в заявке на выдачу патента. Но в этом случае 

нужно быть готовым к тому, что при проверке изобретательского уровня 

экспертизой поиск и анализ сведений будет проводиться без учета извест-

ной автору информации и его профессионального видения причинно-

следственной связи между существенными признаками и техническим ре-

зультатом. 

Под промышленной применимостью (п. 4. ст. 1350 ГК РФ) понима-

ется пригодность изобретения к использованию в какой-либо сфере чело-

веческой деятельности, включая промышленность, сельское хозяйство, 

здравоохранение). Испрашивая патент на изобретение, автор должен ука-

зать в описании назначение изобретения, средства и методы, с помощью 

которых возможно осуществить его в том виде, как оно охарактеризовано 

в формуле изобретения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации различает два основных 

вида объектов, к которым могут относиться охраноспособные технические 

решения: продукт (в частности, устройства, вещества, штаммы микроорга-

низмов, культуры клеток растений или животных) и способ (процесс осу-

ществления действий над материальным объектом с помощью материаль-

ных средств). В 2014 году в ст. 1350 ГК РФ было внесено дополнение: в 

качестве объекта изобретения охраняется применение продукта или спосо-

ба по определенному назначению. Приведенный перечень объектов не яв-

ляется исчерпывающим. Административный регламент исполнения Феде-

ральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, 
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экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Фе-

дерации на изобретение, например, дает еще один возможный вид продук-

та – генетическую конструкцию
1
.  

Уточнить отнесение изобретения к одному из принятых патентном 

праве видов объектов изобретения можно, только определив совокупность 

существенных признаков. Выбор объекта далеко не так однозначен, как 

это представляется на первый взгляд. В этом можно убедиться, рассмотрев 

признаки, которыми характеризуются объекты изобретений. 

Для характеристики устройств используются, в частности, следую-

щие признаки:  наличие конструктивного (конструктивных) элемента 

(элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение 

элементов; форма выполнения элемента (элементов) или устройства в це-

лом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между 

элементами; параметры и другие характеристики элемента (элементов) и 

их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или 

устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента. Этот ряд 

признаков устройства не является исчерпывающим, о чем указывает сло-

восочетание «в частности». Это примечание относится и к другим объек-

там изобретения. 

Во всех случаях подачи заявки на любые новые вещества необходи-

мо раскрытие способа их получения.  

Для характеристики композиций используются, в частности, сле-

дующие признаки: качественный состав (ингредиенты); количественный 

                                                           
1 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы 

и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. Режим доступа : // 

http:// www.fips.ru 
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состав (содержание ингредиентов); структура композиции; структура ин-

гредиентов. 

Для характеристики композиций неустановленного состава могут 

использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показа-

тели и признаки способа их получения. 

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превра-

щения, используются, в частности, следующие признаки: качественный 

состав (изотопы элемента); количественный состав (число протонов и 

нейтронов);    основные ядерные характеристики: период полураспада, тип 

и энергия излучения (для радиоактивных изотопов). 

Для характеристики штаммов микроорганизмов используются, в 

частности, следующие признаки: родовое и видовое название штамма (на 

латинском языке); происхождение (источник выделения, родословная); ге-

но- и хемотаксономическая характеристики; морфологическая, физиологи-

ческая (в том числе культуральная) характеристики; биотехнологическая 

характеристика (условия культивирования; название и свойства полезного 

вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности (продуктивно-

сти); вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для 

штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения); 

принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов). 

Для характеристики линий клеток дополнительно используются, в 

частности, следующие признаки: число пассажей; кариологическая харак-

теристика; ростовые (кинетические) характеристики; характеристика куль-

тивирования в организме животного (для гибридов); способность к морфо-

генезу (для клеток растений). 

Характеристику генетических конструкций представляют признаки, 

используемые для устройств (при этом конструктивными элементами мо-
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гут являться линкер, фрагмент чужеродного гена, маркер, фланкирующие 

области и др.). 

В Регламенте определены следующие признаки, используемые для 

характеристики способов: наличие действия или совокупности действий; 

порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одно-

временно, в различных сочетаниях и т. п.); условия осуществления дей-

ствий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, ката-

лизаторов и т. д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудова-

ния и т. д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений и живот-

ных. 

Применение продукта или способа по определенному назначению 

должно быть нетрадиционным, и в результате должен возникать новый 

технический эффект. Создание изобретения на «применение» основывает-

ся новых возможностей известного объекта, позволяющих использовать 

его по новому назначению. Такими объектами могут являться, согласно 

законодательству, устройства, способы, вещества, штаммы. Четких при-

знаков этого объекта нет. Для идентификации этого наименее распростра-

ненного объекта изобретения используется краткая характеристика приме-

няемого объекта и указание нового назначения. Однако, что же действи-

тельно может охранять формула на изобретение, относящееся, например, к 

применению вещества А по назначению Б? Вещество А известно, его мо-

жет производить любое лицо. Но открывается новое свойство этого веще-

ства, скажем, гербицидное. Охрана в виде «Вещество А для применения в 

качестве гербицида» невозможна, так как вещество известно. Патент мо-

жет быть получен только на «Применение вещества А в качестве гербици-

да» (именно «применение», т.к. вещество А известно, его может произво-

дить любое лицо, открывается новое свойство этого вещества, в нашем 

случае гербицидное). Описать изобретение в данном случае можно при-
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знаками объекта изобретения «способ». Если обнаружение при анализе 

уровня техники известности вещества порочило новизну заявленного 

изобретения на это вещество, то в данном случае известность объекта ста-

новится необходимым условием охраноспособности изобретения. Для при-

знания новизны изобретения необходимо, чтобы из уровня техники не сле-

довала известность заявленного назначения объекта. Подтверждением 

промышленной применимости, так же как и для других объектов изобре-

тения, служит способность объекта при его использовании реализовать 

указанное в формуле назначение. Для признания изобретательского уровня 

автор (заявитель) должен подтвердить характеристику применяемого объ-

екта, отвечающую за выполнение им нового назначения, ее известность 

для этого объекта из уровня техники, известные средства заявленного 

назначения, обладающие указанной характеристикой, а также следует ли 

из уровня техники влияние этой характеристики на реализацию назначе-

ния. В советском законе «Об изобретениях» такой объект изобретения как 

«применение известного по новому назначению» был, но в Патентный за-

кон в 1992 году он не был включен. Вернулся этот объект изобретения уже 

в IV часть ГК РФ (ст. 1350) в 2014 году.  

В 1988 году Хабаровский политехнический институт получил автор-

ское свидетельство № 1437827 «Материал для записи инфракрасных голо-

грамм» (авторы Н.К. Бергер, В.В. Новохатский, С.Р. Симаков). Суть изоб-

ретения заключалась в том, что в качестве материала для записи динами-

ческих инфракрасных голограмм использовали лед. Материал известен – 

лед, получается по известной технологии, но нетрадиционно в данном слу-

чае то, что пластинка льда используется для записи инфракрасных голо-

грамм. Если бы заявка на изобретение подавалась сейчас, то название 

изобретения звучало бы как «Применении льда в качестве материала для 

записи динамических инфракрасных голограмм».  
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Вопросы определения объема прав на «применение» очень непро-

стые, но существование объекта «применение» не только оправданно, но и 

необходимо, поскольку при отсутствии этого объекта многие технические 

решения вообще остаются без охраны. 

Нельзя не отметить и такой результат интеллектуальной деятельно-

сти как рационализаторское предложение. Рационализаторское предложе-

ние представляет собой особый объект, являющийся продуктом человече-

ского разума и самым массовым результатом научно-технического творче-

ства, приводящим к новым качественным изменениям уровня техники. В 

настоящее время рационализаторское предложение как элемент научно-

технического творчества, обеспечивающий функционирование техники и 

производства, не включено в перечень охраняемых объектов интеллекту-

альной собственности, приведенный в ст. 1225 ГК РФ, хотя в СССР поль-

зовалось правовой охраной. На долю рационализаторских предложений 

приходилось до 70% экономии, полученной от использования инноваций в 

народном хозяйстве. Первое нормативное определение рационализатор-

ского предложения содержалось в п. 63 Положения об открытиях, изобре-

тениях и рационализаторских предложениях: «рационализаторским пред-

ложением признается техническое решение, являющееся новым и полез-

ным для предприятия, организации или учреждения, которому оно подано, 

и предусматривающее изменение конструкции изделия, технологии произ-

водства и применяемой техники или изменение состава материала»
1
. Ин-

ститут рационализаторских предложений был полностью передан пред-

приятиям и организациям, что привело к бесхозности рационализаторских 

предложений и дало основание отказаться от стимулирования этой дея-

тельности. Рационализаторские предложения выпали из орбиты правовой 

                                                           
1 Цитируется по: Право интеллектуальной собственности : учебник  под ред. И.А. Близнеца. М. : Про-

спект, 2010. С. 613. 
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охраны, и ситуация до сих пор не изменилась. Однако в современных 

условиях, когда предприятиям зачастую не хватает материальных ресур-

сов, морально устарели производственные фонды, нарушены межпроиз-

водственные связи, рационализаторская деятельность приобретает все 

большую актуальность.  К сожалению, в настоящее время во многом утра-

чена инфраструктура рационализаторской деятельности. Кроме того, не 

содействует рационализаторскому творчеству и действующий Трудовой 

кодекс РФ, из которого исчезли нормы, так или иначе регулирующие от-

ношения, связанные с рационализаторским предложением. Представляет-

ся, что государственная политика, направленная на развитие законодатель-

ства в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятель-

ности, связанной с наукоемкими технологиями, должна включать в себя 

создание и развитие правовых механизмов для регулирования рационали-

заторских правоотношений. Рационализаторская деятельность должна рас-

сматриваться как практическая творческая деятельность, имеющая право-

вое регулирование, которое регламентирует имущественные и личные не-

имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, охраной и 

использованием рационализаторских предложений. Другими словами, 

считаю возможным придать статус объекта интеллектуальной собственно-

сти рационализаторским предложениям. Тем более, что пример ноу-хау 

(секрета производства) позволяет на это надеяться. В качестве критериев 

охраноспособности могли бы рассматриваться новизна для предприятия, 

которому подано рационализаторское предложение (т.е. не повторяет того, 

что ранее использовалось на предприятии), и полезность (т.е. использова-

ние его в производстве должно дать экономический или иной положитель-

ный эффект).    

Считаем целесообразным добавить несколько слов о таком результа-

те интеллектуальной деятельности как научное открытие. Применительно 
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к открытиям как наиболее значимому среди результатов научной деятель-

ности нет закрепленного права на их использование в исключительных ин-

тересах их авторов или других лиц. Другими словами, среди объектов ин-

теллектуальной собственности научных открытий не должно бы значится, 

поскольку познавательные результаты, как и всякое аналитическое (позна-

вательное) знание о природе, являясь интеллектуальным продуктом, ин-

теллектуальным товаром не являются и никаких монопольных прав не да-

ют. Тем не менее,   эта   категория   среди   объектов  интеллектуальной 

собственности упоминается.   По-видимому,    это объясняется признанием 

значимости таких масштабных научных результатов,   на   которых   бази-

руются  изобретения.   С  другой   стороны,   здесь мог сказаться пример 

СССР, где открытия регистрировались Патентным ведомством    (Комите-

том   по   делам  изобретений  и   открытий)   и   на   них выдавались ди-

пломы, которые, впрочем, являлись только моральным  стимулом и знаком 

признания заслуг ученого  со  стороны общества. 

Как уже отмечалось ранее, первым шагом на пути к получению па-

тента является составление заявки на выдачу патента на изобретение. За-

явка на выдачу патента на изобретение должна содержать в соответствии с 

п. 2 ст. 1375 ГК РФ следующие документы: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и ли-

ца, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или 

места нахождения каждого из них; 

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточ-

ной для осуществления; 

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 

основанную на его описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 
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5) реферат. 

К заявке необходимо приложить документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтвер-

ждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, 

либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. Льготы по оплате 

пошлины предоставляются по ходатайству заявителя с приложением 

надлежащим образом заверенной копии соответствующего документа 

установленного образца. Пошлины уплачиваются в установленном поряд-

ке путем перевода соответствующих сумм на расчетный счет уполномо-

ченной организации. Документом, подтверждающим уплату пошлины, яв-

ляется копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, 

или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо пе-

речислением с лицевого счета.  

Если заявитель, являющийся автором изобретения, обязуется в слу-

чае выдачи патента заключить договор об отчуждении патента на услови-

ях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином 

Российской Федерации или российским юридическим лицом, которое пер-

вым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и 

Роспатент (п. 1 ст. 1366 ГК РФ), к заявке при ее подаче надо приложить 

соответствующее заявление. В этом случае заявитель получает освобожде-

ние от уплаты патентных пошлин по заявке. 

     К заявке, подаваемой через патентного поверенного или иного 

представителя заявителя, надо приложить доверенность, выданную ему за-

явителем и удостоверяющую его полномочия, либо копию доверенности. 

Доверенность совершается либо в простой письменной форме без нотари-

ального заверения для проживающих в Российской Федерации, либо со-

ставляется в порядке, предусмотренном законодательством страны, где она 

совершается, и легализуется в консульском учреждении Российской Феде-
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рации. Любое действие патентного поверенного, на которое он уполномо-

чен в доверенности, расценивается как действие заявителя. 

Если документы заявки представлены не на русском языке, к заявке 

необходимо приложить их перевод на русский язык (п. 2 ст. 1374 ГК РФ). 

Далее рассмотрим требования ГК РФ и Регламента, предъявляемые к 

основным документам заявки (заявление, описание и формула). 

Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке 

или в виде компьютерной распечатки с сайта Роспатента www.rupto.ru. 

Бланк заявления разделен на графы, обозначенные цифровыми кодами или 

имеющие наименования. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответ-

ствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе 

с указанием в соответствующей графе заявления: «См. продолжение на 

дополнительном листе». 

Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназна-

чены для внесения реквизитов после поступления в Роспатент и заявите-

лем не заполняются. 

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного 

поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, на-

значенный из их числа. 

Возможно также указание представителя, не являющегося патент-

ным поверенным или одним из заявителей. 

Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заяви-

телем. От имени юридического лица заявление подписывается руководи-

телем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредитель-

http://www.rupto.ru/
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ными документами юридического лица, с указанием его должности; под-

пись скрепляется печатью юридического лица. 

 При подаче заявки через представителя заявителя заявление подпи-

сывается заявителем или его представителем. 

В случае если заявление подписано представителем заявителя, не яв-

ляющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается до-

веренность, выданная ему заявителем. 

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается да-

та, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

В случае приведения требующих подписи сведений на дополни-

тельном листе он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на 

каждом дополнительном листе. 

Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке за-

явления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем 

содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматри-

валась как национальная. 

В этом случае, если изобретение создано при выполнении работ по 

государственному контракту для федеральных государственных нужд или 

нужд субъекта РФ, дополнительно представляются сведения о том, являет-

ся ли лицо, указанное в графе «Заявитель», государственным заказчиком, 

выступающим от имени Российской Федерации (субъекта РФ), или испол-

нителем (подрядчиком) таких работ. 

В соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ описание должно раскрывать 

изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления. Этому спо-
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собствует определенная структура описания, предусматривающая после 

указания индекса рубрики действующей редакции Международной па-

тентной классификации (МПК), к которой относится заявляемое изобрете-

ние, и названия изобретения, изложение следующих разделов: область 

техники, к которой относится изобретение; уровень техники; раскрытие 

изобретения; краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); 

осуществление изобретения.  

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в 

котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, 

описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т. 

п.). Порядок изложения описания может отличаться от приведенного вы-

ше, если с учетом особенностей изобретения иной порядок способствует 

лучшему пониманию и более краткому изложению. 

При составлении описания секретного изобретения запрещается ука-

зывать сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем 

степень секретности заявленного изобретения. 

Индекс рубрики МПК, к которой относится изобретение, опреде-

ляется в результате его классифицирования по правилам, установленным 

Введением в МПК. Согласно этим правилам при классифицировании 

изобретения различают функционально-ориентированные (или функцио-

нальные) изобретения и отраслевые изобретения. В том случае, когда 

изобретение в силу своей сущности может быть использовано лишь в 

определенной отрасли или системе, его относят к отраслевым (например, 

привод швейной машины, автомобильная фара). Когда такого соотноше-

ния нет, изобретение считается функциональным (например, шариковый 

подшипник, который может быть использован в любой отрасли техники). 

Основанием для выбора рубрики МПК является формула изобре-

тения. Если формула содержит группу изобретений, относящихся к разным 
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рубрикам МПК, устанавливаются индексы всех этих рубрик. Классифици-

рование изобретения производится на основании последней (действую-

щей) редакции МПК. В настоящее время действует 8-я редакция МПК. 

Индекс рубрики МПК указывается в верхнем правом углу первой страни-

цы описания изобретения. 

Название изобретения указывается ниже индекса рубрики МПК в 

средней части страницы. Название изобретения должно быть кратким и 

точным. Оно, как правило, характеризует его назначение и излагается в 

единственном числе. Исключение составляют: названия, которые не упо-

требляются в единственном числе (например, ножницы, кусачки, клещи); 

названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охваты-

ваемым общей структурной формулой (например, полипептиды). 

В названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по 

определенному назначению, приводится наименование средства, отража-

ющее это назначение. Так, если заявляется применение пьезо-

электрического звукоснимателя в качестве датчика напряженности элек-

тромагнитного поля, то названием изобретения будет «Датчик на-

пряженности электромагнитного поля». Аналогичный вид должны иметь 

названия изобретений: «Краситель для шерстяных тканей», «Устройство 

для замены ламп». Если изобретение имеет широкое назначение, но есть 

область, использование в которой является предпочтительным, то можно 

эту область подчеркнуть в названии изобретения, включив в него указание 

такой области в сочетании со словом «преимущественно» (например, 

Нагреватель, преимущественно волокнистого материала»). Если заявляется 

группа изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназна-

чен для получения, осуществления или использования другого, то назва-

ние должно содержать полное название одного изобретения и сокращенное 
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– другого (например «Способ изготовления паркетной доски и устройство 

для его осуществления»). 

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобре-

тение» указывается область применения изобретения. Если таких областей 

несколько, указываются преимущественные области. Если речь идет о 

функциональном изобретении, т. е. таком, которое может использоваться 

во многих областях техники, указываются несколько таких областей. 

Назначение раздела  описания «Уровень техники» заключается в 

том, чтобы дать полную характеристику состояния той технической про-

блемы, на решение которой направлено изобретение. Для этого в разделе 

указываются аналоги изобретения (т. е. средства того же назначения, из-

вестные из сведений, ставшие общедоступными до даты приоритета изоб-

ретения). 

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приво-

дятся библиографические данные источника информации, в котором он 

раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с 

признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные за-

явителю причины, препятствующие получению технического результата, 

который обеспечивается изобретением. 

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для 

каждого изобретения. 

Указывается также аналог, наиболее близкий к изобретению (про-

тотип).  

Для заявок на секретные изобретения в уровень техники включаются 

также источники, имеющие тот же гриф секретности, что и заявленное 

изобретение. 
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При отборе аналогов необходимо соблюдать требование, заключа-

ющееся в общедоступности сведений о них. Поэтому не могут быть от-

несены к аналогам средства, раскрытые в источниках информации, не под-

лежащих открытой публикации (отчет о научно-исследовательской работе 

или конструкторская документация, не находящиеся в органах научно-

технической информации). 

Сущность изобретения как технического решения выражается в со-

вокупности существенных признаков, достаточных для достижения обес-

печиваемого изобретением технического результата. Поэтому изложение 

этой части описания начинается с указания того технического результата, 

на достижение которого направлено изобретение. 

Создателю изобретения, как правило, не требуется большого труда 

для того, чтобы выявить и сформулировать технический результат, на до-

стижение которого направлено его изобретение. Форма выражения техни-

ческого результата должна быть по возможности лаконичной. Техниче-

ский результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность 

понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового 

содержания.  

В этом же разделе описания подробно раскрывается задача, на реше-

ние которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обес-

печиваемого им технического результата. 

К сведениям, раскрывающим сущность изобретения, относятся так-

же существенные признаки изобретения. В данной части описания необхо-

димо показать, за счет каких признаков достигается указанный ранее тех-

нический результат. При этом не нужно ограничиваться простым перечис-

лением признаков, т. е. приведением формулы изобретения. Необходимо 

показать, каким образом они влияют на достижение технического резуль-

тата, т. е. раскрыть причинно-следственную связь между признаками и 
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техническим результатом. Для этого следует привести пояснения техниче-

ского характера. Полезно привлечение источников информации, подтвер-

ждающих аргументы заявителя. Приводятся все существенные признаки, 

характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от 

наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность призна-

ков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, 

на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и 

признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в кон-

кретных формах выполнения или при особых условиях его использования. 

Из совокупности существенных признаков изобретения выделяются отли-

чительные от наиболее близкого аналога существенные признаки. 

В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной 

формулой с зависимыми пунктами, очень важно в разделе «Раскрытие 

изобретения» подчеркнуть, что признаки, включаемые в зависимые пунк-

ты формулы, усиливают указанный ранее технический результат или обес-

печивают получение иного дополнительного технического результата либо 

характеризуют лишь одну из нескольких возможных мастных форм реали-

зации изобретения. 

При изложении сущности изобретения не допускается замена харак-

теристики признака отсылкой к источнику информации, в котором рас-

крыт этот признак (например, «заслонка выполнена так, как описано и па-

тенте Российской Федерации №...», «для обработки полотна используют 

состав, описанный в статье И. И. Иванова,...»). В отношении раскрытия 

сущности изобретения описание должно быть самодостаточным. Только 

при выполнении этого условия можно считать соблюденными требования 

Регламента. 

В разделе описания «Краткое описание чертежей» приводится пере-

чень всех фигур графических изображений с кратким пояснением того, что 
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изображено на каждой из них. Ссылки на иллюстрации должны соответ-

ствовать изображениям на фигурах.  

 В разделе описания «Осуществление изобретения» следует пока-

зать, что заявленное изобретение может быть осуществлено с реализацией 

указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения 

примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, 

если они имеются. При этом должна быть подтверждена не только воз-

можность получения для каждого признака его материального эквивален-

та, но и возможность реализации указанного заявителем назначения в том 

виде, как оно охарактеризовано в формуле. 

Характер сведений, приводимых в этом разделе описания, зависит в 

определенной степени от вида объекта изобретения, но имеются и общие 

требования, предъявляемые Регламентом к содержанию этого раздела. 

В том случае, когда признак изобретения выражен общим понятием, 

в частности представлен на уровне функционального обобщения, в описа-

нии приводится средство, реализующее такую функцию. Например, в 

формуле изобретения один из признаков заявленного устройства для 

транспортировки листового материала выражен в следующем виде 

«устройство снабжено средством для прижима листового материала к по-

верхности транспортера». Возможность осуществления изобретения (в 

этой части) будет считаться подтвержденной, если в описании изобретения 

показано, что прижим листового материала осуществляется посредством 

подачи на транспортируемый материал сверху воздушного потока или в 

случае транспортировки стальных листов – путем установки под ролико-

вым транспортером электромагнитов. 

В рассмотренном случае приемлемое средство показано непосред-

ственно в описании, что является наиболее типичным в практике при со-

ставления заявок на изобретения. Однако, возможен и другой путь, когда 
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приемлемое средство описано в источнике информации, ставшем общедо-

ступным до даты приоритета изобретения, а в описании приведены точные 

библиографические данные этого источника. 

Для изобретения, характеризующегося использованием неизвестного 

из уровня техники средства (устройства, вещества, штамма мик-

роорганизма и т. д.), приводятся сведения, достаточные для получения это-

го средства. 

В том случае, когда собственно средство, реализующее требуемую 

функцию, еще не создано, но из общедоступного источника информации 

известен метод его получения или он раскрыт в описании заявленного 

изобретения, возможность осуществления изобретения также считается 

подтвержденной. 

В данном разделе описания приводятся также сведения, подтверж-

дающие возможность достижения указанного заявителем в разделе «Рас-

крытие изобретения» технического результата. 

Выбор количества примеров реализации изобретения должен опре-

деляться здравым смыслом с учетом ориентации на специалиста и данной 

области техники. Только собственный опыт и ориентация на 1нания спе-

циалиста могут помочь определить, например, какое количество примеров 

реализации изобретения с разными конкретными и мнениями в пределах 

заявленного интервала достаточно для подтверждения возможности до-

стижения технического результата во всем интервале. 

Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтерна-

тивы, показывается возможность получения технического результата при 

различных сочетаниях характеристик таких признаков. 

При описании изобретения необходимо учесть, чтобы были упомя-

нуты все признаки изобретения, содержащиеся в формуле. Это относится 
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как к признакам независимого пункта, так и к признакам зависимых пунк-

тов. Выполнение этого условия необходимо для того, чтобы формула 

изобретения могла быть признана основанной на описании. 

В соответствии ГК РФ формула изобретения должна выражать его 

сущность и быть полностью основанной на описании (п. 2 ст. 1375 ГК РФ). 

Формула изобретения предназначается для определения объема пра-

вовой охраны, предоставляемой патентом: согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ 

охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основа-

нии патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой 

изобретения. Поэтому очень важно, с какой формулой изобретения выда-

ется патент. Объем правовой охраны изобретения определяет тот круг реа-

лизованных на практике объектов техники и технологии (продукции, про-

изводственных процессов и др.), на который распространяются права па-

тентообладателя. Роль формулы изобретения как средства, очерчивающего 

этот круг, проявляется при установлении факта использования изобрете-

ния (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Использование изобретения, произведенное без 

согласия патентообладателя, свидетельствует о нарушении его прав (п. 1 

ст. 1229 с учетом п. 1 ст. 1225 ГК РФ). 

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т. е. 

содержать совокупность существенных признаков, достаточную для до-

стижения указанного заявителем технического результата. Кроме того, 

формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т. е. 

характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а 

определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен 

быть подтвержден описанием. 

Как уже отмечалось ранее, показателем существенности признака 

является технический результат, на достижение которого направлено 

изобретение. Следовательно, в первую очередь для выявления совокупно-
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сти существенных признаков заявленного технического peшения необхо-

димо установить его технический результат. Эта важная характеристика 

изобретения должна быть приведена в разделе описания «Раскрытие изоб-

ретения». Выявив технический результат, необходимо установить, след-

ствием какой совокупности признаков он является. Для этого требуются 

знания той технической области, к которой относится заявленное решение. 

Без таких знаний выявление причинно-следственных связей между при-

знаками изобретения и техническим результатом невозможно. Наиболее 

оптимальная ситуация определяется в случае, когда формула изобретения 

состоит из требуемой совокупности существенных признаков. 

Возможно, что формула изобретения, кроме существенных призна-

ков, содержит и несущественные признаки. В этом случае устанавливает-

ся, что такая формула выражает сущность изобретения, так за выражение 

сущности отвечает указанная совокупность существенных признаков, и 

отмечается, что формула составлена без нарушении предъявляемых к ней в 

этой части требований. В то же время присутствие в формуле изобретения 

несущественных признаков, как правило, не согласуется с интересами па-

тентообладателя, поскольку любое включение в формулу изобретения до-

полнительных признаков сужает объем правовой охраны такого изобрете-

ния. Чем больше признаков в формуле – тем уже ее правовой объем. По-

этому у потенциального патентообладателя могут возникнуть трудности 

при доказательстве несанкционированного использования его изобретения. 

Формула должна быть ясной. Это означает, что признаки в формуле 

изобретения должны выражаться таким образом, чтобы обеспечить воз-

можность понимания признака специалистом на основании уровня техни-

ки его смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков 

в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные и научно-

технической литературе к ненаучным. Не могут быть признаны удовлетво-



 

  

 

104 

ряющими этому требованию признаки, охарактеризованные термином, 

ставшим известным лишь из материалов заявки (т. е. ранее не использо-

вавшимся в каком-либо источнике информации). 

Гражданский кодекс РФ и Регламент не запрещают использовать ма-

тематические выражения в качестве признаков изобретения, поскольку 

любое математическое выражение можно представить в виде словесной 

характеристики заключенных в нем действий над конкретными величина-

ми. Так, например, можно использовать математические соотношения для 

характеристики геометрической формы деталей, узлов или устройств. В 

способах можно математическим выражением характеризовать параметры 

осуществления процесса, например в виде указания скорости V охлажде-

ния детали в процессе ее закалки в зависимости от времени t охлаждения: 

V=A/t, 

где А – заданная константа (конкретная величина, раскрытая в описа-

нии). 

Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной и 

включать соответственно один или несколько пунктов. 

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики 

одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей 

развития или уточнения применительно к частным случаям выполнения 

или использования. 

Многозвенная формула применяется для характеристики одного 

изобретения с развитием и (или) уточнением совокупности их признаков 

применительно к частным случаям выполнения или использования изобре-

тения или для характеристики группы изобретений  

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение или од-

ну полезную модель, содержит один независимый пункт и один или не-
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сколько зависимых пунктов. Многозвенная формула, характеризующая 

группу изобретений или полезных моделей, имеет несколько независимых 

пунктов, каждый из которых характеризует одно изобретение или одну по-

лезную модель из группы. При этом каждое изобретение или каждая по-

лезная модель группы могут быть охарактеризованы с привлечением зави-

симых пунктов, подчиненных соответствующему независимому пункту. 

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, должны 

соблюдаться следующие правила: независимые пункты, характеризующие 

отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пунк-

ты формулы (такая ссылка допустима лишь в том случае, когда она позво-

ляет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем 

содержания другого пункта); все зависимые пункты группируются вместе 

с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, 

когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зави-

симые пункты одного и того же содержания. 

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 

Согласно Регламенту пункт формулы включает признаки изобрете-

ния, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого 

начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничи-

тельной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с при-

знаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей 

признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта формулы с разделением на ограничитель-

ную и отличительную части после родового понятия, отражающего назна-

чение, вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоя-

щий из», после которого излагается ограничительная часть, затем вводится 

словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которо-

го излагается отличительная часть. 
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Формула изобретения составляется без разделения пункта на огра-

ничительную и отличительную части, в частности если она характеризует: 

индивидуальное химическое соединение; штамм микроорганизма, линию 

клеток;  применение по определенному назначению; изобретение, не име-

ющее аналогов.      При составлении пункта формулы без указанного раз-

деления после родового понятия, отражающего назначение, вводится вы-

ражение «характеризующееся», «состоящая из», «включающий» и т. п., 

после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми 

характеризуется изобретение. 

Независимый пункт формулы характеризует изобретение совокупно-

стью признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и 

излагается в виде логического определения объекта изобретения. Наличие 

в независимом пункте формулы после родового понятия выражения 

«включающий» или «содержащий», указывает на открытый тип формулы 

изобретения, который предполагает, что изобретение может характеризо-

ваться не только той совокупностью существенных признаков, которая 

указана в пункте формулы, но и дополнительными признаками, не упомя-

нутыми в пункте формулы. Наличие в независимом пункте формулы после 

родового понятия выражения «состоящий из» указывает на закрытый тип 

формулы изобретения, который предполагает, что изобретение характери-

зуется той совокупностью существенных признаков, которая упомянута в 

пункте формулы. 

В соответствии с требованием единства изобретения независимый 

пункт формулы должен относиться только к одному изобретению. Незави-

симый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, 

если он включает альтернативные признаки, в отношении которых не вы-

полнено условие Регламента, либо содержащаяся в нем совокупность при-

знаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам 
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разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет соб-

ственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств 

общего назначения. Вышеуказанное условие Регламента заключается в 

том, что признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, 

что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокуп-

ности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обес-

печивается получение одного и того же технического результата. 

Зависимый пункт формулы содержит развитие и (или) уточнение со-

вокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, 

признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его 

выполнения или использования. 

Изложение зависимого пункта начинается с указания родового по-

нятия, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приве-

денным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и (или) за-

висимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после че-

го приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях 

его выполнения или использования. 

Заявка на выдачу патента на изобретение подается в Роспатент ли-

цом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ и 

получающим статус заявителя. Заявки на изобретение представляются в 

Роспатент непосредственно, по факсу (с последующим представлением их 

оригинала), в электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновре-

менным представлением на бумажном носителе) или с использованием 

электронно-цифровой подписи либо направляются почтой по адресу 

Роспатента. Заявка может быть подана заявителем самостоятельно или че-

рез патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, либо через 

иного представителя. Физические лица, постоянно проживающие за пре-

делами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо 
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их патентные поверенные подают заявку через патентных поверенных, за-

регистрированных в Роспатенте, если иной порядок не установлен между-

народным соглашением с участием Российской Федерации. 

В соответствии с Регламентом поступившие в Роспатент документы 

заявки регистрируются как заявка на изобретение с простановкой даты их 

поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о вы-

даче патента на русском языке. Документы, не содержащие заявления на 

русском языке, возвращаются их подателю. 

О факте поступления документов заявки в Роспатент заявитель уве-

домляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты по-

ступления документов. В случае поступления документов заявки по факсу 

регистрационный номер присваивается при поступлении оригинала заяв-

ления о выдаче патента. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. 

Сведения о заявке с момента поступления ее в Роспатент до публи-

кации считаются конфиденциальными и не подлежат незаконному разгла-

шению. 

Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение состоит из двух 

стадий: формальной экспертизы и экспертизы по существу, осуществляе-

мых в соответствии с ГК РФ и Регламентом. 

Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение, 

прошедшей регистрацию, проводится в соответствии со ст. 1384 ГК РФ. 

Формальная экспертиза представляет собой процесс определения со-

ответствия заявки на изобретение предъявляемым к ней требованиям. 

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие до-

кументов заявки и соблюдение установленных требований к ним. Если за-

явителем представлены дополнительные материалы по заявке, то в процес-

се экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного 
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изобретения (п. 2 ст. 1384 ГК РФ). Дополнительные материалы изменяют 

сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содер-

жат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полез-

ной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших 

основанием для его установления, а также в формуле изобретения или по-

лезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала форму-

лу изобретения или полезной модели (п. 1 ст. 1378 ГК РФ). При этом до-

полнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного 

изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и мо-

гут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. 

О положительном результате формальной экспертизы и о дате по-

дачи заявки на изобретение Роспатент уведомляет заявителя незамед-

лительно после завершения формальной экспертизы. 

Если заявка на изобретение не соответствует установленным тре-

бованиям к документам заявки, Роспатент направляет заявителю запрос с 

предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса пред-

ставить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в 

установленный срок не представит запрашиваемые документы или не по-

даст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. 

Этот срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на десять ме-

сяцев. 

Если заявка на изобретение подана с нарушением требования един-

ства изобретения, Роспатент предлагает заявителю в течение двух месяцев 

со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из 

заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости 

внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке 

изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заяви-

тель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений 
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необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соот-

ветствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в фор-

муле изобретения первым. 

Через 18 месяцев со дня подачи заявки, прошедшей формальную 

экспертизу с положительным результатом, Роспатент публикует сведения 

о заявке (п. 1 ст. 1385 ГК РФ), после чего любое лицо вправе ознакомиться 

с ее материалами. Публикация не производится, если до истечения 12 ме-

сяцев со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или призна-

на отозванной, либо на ее основании состоялась регистрация изобретения. 

По ходатайству заявителя сведения о заявке могут быть опубликованы ра-

нее указанного срока. При этом автор изобретения имеет право отказаться 

быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке. 

Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится в соот-

ветствии с п. 1 ст. 1386 ГК РФ по ходатайству заявителя или третьих лиц, 

которое может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение 

или в течение трех лет со дня подачи этой заявки и при условии заверше-

ния формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом. О 

поступивших ходатайствах третьих лиц Роспатент уведомляет заявителя. 

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изо-

бретение по существу может быть продлен Роспатентом по ходатайству 

заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два ме-

сяца при условии представления вместе с ходатайством документа, под-

тверждающего уплату патентной пошлины. 

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение но 

существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. 

При экспертизе заявки по существу в соответствии с Регламентом 

проводят: установление приоритета изобретения; проверку представлен-
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ной заявителем формулы изобретения в соответствии с требованиями Ре-

гламента; проверку дополнительных материалов в соответствии с тре-

бованиями Регламента, если такие материалы представлены заявителем; 

информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в 

формуле, для определения уровня техники и проверки соответствия этого 

изобретения условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче 

патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозван-

ной. 

По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на 

изобретение по существу Роспатент направляет заявителю отчет об ин-

формационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет 

более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении 

экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки. 

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может 

быть продлен, если выявлена необходимость запроса в других организаци-

ях источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или за-

явленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает не-

возможным проведение информационного поиска в установленном поряд-

ке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о 

причинах его продления заявитель уведомляется. 

В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент 

может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе из-

мененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы не-

возможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущ-

ности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со 

дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопостав-

ленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в те-

чение месяца со дня получения им запроса. Если заявитель в установлен-
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ный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатай-

ство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, уста-

новленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, 

может быть продлен не более чем на десять месяцев. 

Если в результате экспертизы заявки по существу будет установлено, 

что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заяви-

телем, соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о 

выдаче патента с этой формулой. 

При установлении несоответствия заявленного изобретения, выра-

женного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспо-

собности выносится решение об отказе в выдаче патента. 

Решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, о 

выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение 

отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в 

палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им 

решения или запрошенных копий материалов, противопоставленных заяв-

ке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что за-

явитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня 

получения решения, принятого по заявке на изобретение. 

     У заявителя имеется возможность восстановить пропущенные им 

сроки при осуществлении экспертизы заявки. Так, пропущенные заявите-

лем основной или продленный срок представления документов или допол-

нительных материалов по запросу, срок подачи ходатайства о проведении 

экспертизы заявки на изобретение по существу и срок подачи возражения 

в палату по патентным спорам могут быть восстановлены при условии, что 

заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым 

не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной 

пошлины. 
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На основании решения о выдаче патента на изобретение Роспатент 

вносит его в Государственный реестр изобретений Российской Федерации 

и выдает патент на изобретение. Если патент испрашивался на имя не-

скольких лиц, им выдается один патент. Государственная регистрация 

изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты соот-

ветствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в уста-

новленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошли-

ны, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а заяв-

ка признается отозванной. 

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о любых 

изменениях записей в государственном реестре. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс РФ в ст. 1379 дает воз-

можность заявителю преобразовывать заявку на изобретение в заявку на 

полезную модель, и наоборот. Так, заявку на изобретение до публикации о 

ней сведений, но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на 

изобретение, заявитель вправе преобразовать в заявку на полезную модель 

с сохранением приоритета первой заявки путем подачи соответствующего 

заявления. Такое преобразование целесообразно осуществлять в случае, 

если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу выявляется 

ее несоответствие изобретательскому уровню, поскольку такого условия 

патентоспособности для полезной модели ГК РФ не предусмотрено. 

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение 

возможно до принятия по ней решения о выдаче патента, а в случае приня-

тия решения об отказе в выдаче патента – до того, как будет исчерпана 

предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения против этого 

решения. Такое преобразование может быть осуществлено также с сохра-

нением приоритета первой заявки. 
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§ 3. Правовые аспекты передачи прав на использование  

объектов интеллектуальной собственности 

 

Практика судебных споров, касающихся лицензионно-договорных 

отношений, свидетельствует о недостаточном внимании хозяйствующих 

субъектов к требованиям законодательства в этой области, слабом пони-

мании последствий признания таких договоров недействительными. 

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ только правообладатель может распо-

рядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не проти-

воречащим закону и существу такого исключительного права способом. 

При этом законодателем выделены два основных способа распоряжения 

исключительным правом: 

- по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК 

РФ), то есть посредством отчуждения исключительного права на изобрете-

ние, полезную модель или промышленный образец по договору другому 

лицу; 

- по лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ), то есть посредством 

предоставления другому лицу права использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца в установленных договором пределах; 

при этом в ГК закреплено, что заключение лицензионного договора не вле-

чет за собой переход исключительного права к лицензиату
1
. 

Поскольку иное не установлено гражданским законодательством РФ 

и не вытекает из содержания или характера исключительного права, то к 

договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие 

положения об обязательствах и о договоре. Таким образом, выражение и 

оформление воли сторон договора, направленной на установление, изме-

нение или прекращение гражданских прав и обязанностей, должно соот-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. М. :  Эксмо, 2018.  
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ветствовать следующим статьям: понятие и стороны обязательства (ст. 307 

– 308 ГК РФ); исполнение обязательств (ст. 309 – 328 ГК РФ); обеспечение 

исполнения обязательств (ст. 329 - 381); перемена лиц в обязательстве (ст. 

382 – 392 ГК РФ); ответственность за нарушение обязательств (ст. 393 – 

406 ГК РФ); прекращение обязательств (ст. 407 – 419 ГК РФ); понятие и 

условия договора (ст. 420 – 431 ГК РФ); заключение договора (ст. 432 – 

449 ГК РФ); изменение и расторжение договора (ст. 450 – 453 ГК РФ). 

При оформлении договора необходимо учитывать, что согласно п. 3 

ст. 1233 ГК, договор, в котором прямо не указано, что исключительное 

право передается в полном объеме, считается лицензионным, за исключе-

нием договора, заключаемого в отношении права использования результа-

та интеллектуальной деятельности, специально созданного или создавае-

мого для включения в сложный объект (ст. 1240 ГК РФ). Также условия 

договора об отчуждении исключительного права или лицензионного дого-

вора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллек-

туальной деятельности определенного рода или в определенной области 

интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на 

такие результаты другим лицам, ничтожны (п. 4 ст. 1233 ГК РФ). Кроме 

того, теперь в ГК прямо предусмотрена возможность заключения договора 

о залоге исключительного права (п. 5 ст. 1233). При этом патенто-

обладатель может без согласия залогодержателя в течение срока действия 

этого договора использовать заложенный объект и распоряжаться исклю-

чительным правом, если договором не предусмотрено иное. Необходимо 

учитывать положения ст. 346 ГК РФ о пользовании и распоряжении пред-

метом залога. Так, залогодатель вправе, если иное не предусмотрено дого-

вором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в 

соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него доходы. 

Также, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает 



 

  

 

116 

из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, переда-

вать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным 

образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя. При этом 

залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога 

лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя зало-

годателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может 

быть возложена обязанность извлекать из предмета залога доходы в целях 

погашения основного обязательства или в интересах залогодателя. Таким 

образом, в договоре о залоге исключительного права на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец может быть предусмотрено 

право залогодержателя на использование изобретения, полезной модели 

или промышленного образца для собственных нужд или в собственном 

производстве, а также право на выдачу сублицензий. Перечень таких прав 

должен обязательно содержаться в договоре о залоге, который в этом слу-

чае следует зарегистрировать по правилам регистрации лицензионных до-

говоров. По умолчанию залогодержатель не имеет права распоряжаться 

исключительным правом, а имеет только право требования к залогодате-

лю. 

В соответствии со ст. 1369 ГК РФ договор об отчуждении патента, 

лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых 

осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной 

форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть Роспа-

тенте. При несоблюдении требований к государственной регистрации пе-

реход права или его предоставление считаются не состоявшимися, а соот-

ветствующий договор является недействительным. 
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Исключительное право переходит от патентообладателя к приобре-

тателю в момент государственной регистрации договора. По договору 

приобретатель или пользователь исключительного права имеет обязатель-

ство уплатить патентообладателю предусмотренное вознаграждение, если 

договором не оговорено иное (см. п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Таким 

образом, в договоре должно обязательно содержаться указание на опреде-

ление размера вознаграждения или иного встречного предоставления, а 

также на порядок его выплаты/предоставления либо на безвозмездный ха-

рактер договора. 

Следует иметь в виду положения ст. 423 ГК РФ, определяющей воз-

мездный и безвозмездный договоры. Соответственно договор, по которому 

сторона должна получить плату или иное встречное предоставление, явля-

ется возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна 

сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от 

нее платы или иного встречного предоставления. При этом договор пред-

полагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания 

или существа договора не вытекает иное. 

Актуальным является следующее исключение в части безвозмездно-

го характера договора для коммерческих организаций. В соответствии со 

ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в соб-

ственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или третьим лицом. При этом наличие в каком-

либо договоре обещания безвозмездно передать кому-либо вещь или иму-

щественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязан-

ности (обещание дарения) также признается договором дарения. 
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Основной целью деятельности коммерческих организаций является 

извлечение прибыли. Отчасти поэтому, а также для предотвращения зло-

употребления правом законодатель согласно п. 4 ст. 575 ГК РФ запретил 

дарение  в отношениях между коммерческими организациями. Таким обра-

зом, безвозмездный характер лицензионно-договорных отношений между 

коммерческими организациями законодательством не предусмотрен. Од-

нако если одной из сторон договора будет некоммерческая организация 

или физическое лицо, то заключение договора на безвозмездной основе 

соответствует законодательству. 

Следует также помнить, что при существенном нарушении приобре-

тателем обязанности выплатить правообладателю в установленный дого-

вором срок вознаграждение за приобретение исключительного права или 

права пользования исключительным правом (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ) 

прежний правообладатель, так же как и патентообладатель (если договор 

лицензионный), вправе требовать в судебном порядке перевода на себя 

прав приобретателя исключительного права или права пользования и воз-

мещения убытков, если таковые предоставлены в установленном законом 

порядке и уже перешли к приобретателю. Если исключительное право не 

перешло к приобретателю в том виде, как оно предусмотрено в договоре, то 

при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором 

срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообла-

датель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребо-

вать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ лицензиат может использовать 

изобретение, полезную модель или промышленный образец только в пре-

делах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным 

договором. Право использования результата интеллектуальной деятельно-

сти, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предостав-
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ленным лицензиату. Таким образом, при самовольном расширении предо-

ставленных в соответствии с лицензионным договором правомочий лицен-

зиат будет считаться нарушителем исключительного права патентооблада-

теля, пусть даже последний и является по отношению к нему лицензиаром. 

Дополнительное указание на это обстоятельство содержится в п. 3 ст. 1237 

ГК РФ. В этом случае у патентообладателя возникает право требовать пре-

кращения нарушения исключительного права в судебном порядке (ст. 1406 

ГК РФ), а также выплаты нарушителем соразмерной денежной компен-

сации. 

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на кото-

рой допускается использование запатентованного изобретения, полезной 

модели, промышленного образца (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Если это не огово-

рено, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей террито-

рии РФ. Следует отметить, что для исключения пересечения прав, а также с 

целью регулирования и контроля рынка лицензиару целесообразно огра-

ничивать территорию действия прав лицензиата в зависимости от объема 

предоставленных правомочий. Срок, на который заключается лицен-

зионный договор, не может превышать срок действия исключительного 

права. При этом законодателем ограничен срок действия лицензионного 

договора до пяти лет, если он прямо не определен в договоре. В случае 

прекращения исключительного права, например, посредством признания 

недействительным патента (ст. 1398 ГК РФ) или досрочного прекращения 

его действия (ст. 1399 ГК РФ), лицензионный договор также прекращается. 

В ГК РФ определены два обязательных требования к содержанию 

лицензионного   договора   помимо классических (указания сторон, места и 

даты совершения и т.д.). Так, он должен содержать указание на: 
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- предмет договора, а именно: патент на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец – с номером и датой выдачи, право ис-

пользования которого предоставляется по договору; 

- способы использования изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца (примерный перечень правомочий содержится в п. 2 ст. 

1358 ГК РФ). 

Следует отметить, что один договор может иметь указание на не-

сколько предметов, в том числе и не относящихся к патентным правам, по-

скольку действует принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Однако его 

регистрация в части распоряжения исключительным правом будет произ-

ведена по каждому патенту индивидуально и при уплате соответствующей 

пошлины в части распоряжения правом по каждому патенту. 

Важно, что переход исключительного права к новому правооблада-

телю не является основанием для изменения или расторжения лицензион-

ного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Это ис-

ключает возможность злоупотребления правом. 

Также может возникнуть ситуация, когда один владелец имеет два и 

более патента на одну и ту же технологию, при этом объем прав различа-

ется. В соответствии со ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на 

изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в 

объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или 

соответственно полезной модели. Охрана интеллектуальных прав на про-

мышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, 

определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших от-

ражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных 

признаков промышленного образца. Таким образом, можно иметь не-

сколько патентов на один объект, но с разным объемом прав. Такое право-
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мочие основано на законодательстве, но имеет ряд подводных камней в ча-

сти распоряжения правом и его последствий. 

В том случае, если в конечном изделии, производимом и реализуе-

мом лицензиатом, будет использовано несколько запатентованных изобре-

тений, то для исключения нежелательных последствий необходимо 

оформление лицензионных договоров на все используемые запатентован-

ные изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Тем более нежелательна ситуация 

пересечения прав, когда один патентообладатель предоставляет права ис-

пользования запатентованных изобретений с пересекающимся объемом 

прав разным лицам-лицензиатам. Может получиться, что один лицензиат 

будет иметь больший объем прав по сравнению с другим лицензиатом од-

ного и того же лицензиара на одно и то же изделие, охраняемое несколь-

кими патентами на изобретения. Спорных ситуаций в этом случае не из-

бежать, как и последствий. 

Существует ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских 

прав. Однако практика правоприменения данной статьи неоднозначна по 

многим причинам. Следует учесть и противоречия, имеющиеся в подходах 

судов (как общей юрисдикции, так и вышестоящих) к рассмотрению по-

добных дел. 

Дополнительно отметим п. 2 ст. 1237 ГК РФ, согласно которому в 

течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздер-

живаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

лицензиатом предоставленного ему права пользования в установленных 

договором пределах. Но затруднений может и не быть в отличие от пере-

сечения прав. 

В любом случае в интересах хозяйствующих субъектов «болезнь 

лучше предупредить, чем потом лечить». Рекомендацией может быть вклю-

чение в текст договора гарантии патентообладателя (лицензиара) об отсут-
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ствии у него, а также у третьих лиц патентных прав, которые могут приве-

сти к пересечению на рынке с правами, передаваемыми по настоящему до-

говору. Необходимо предусмотреть и ответственность лицензиара за 

неуведомление лицензиата о наличии или возникновении прав, которые 

могут нанести лицензиату ущерб или явиться причиной потери части при-

были, вызванной такими обстоятельствами. 

В четвертой части ГК РФ по аналогии с Патентным законом РФ пе-

речислены виды лицензионных договоров (ст. 1236, 1238): 

- простая (неисключительная) лицензия, то есть предоставление ли-

цензиату права пользования с сохранением за лицензиаром права выдачи 

лицензий другим лицам (нелишним будет напомнить, что если лицензион-

ным договором не предусмотрено иное, то лицензия предполагается про-

стой (неисключительной); 

- исключительная лицензия, то есть предоставление лицензиату права 

пользования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий дру-

гим лицам (данный вид лицензии наиболее дорогостоящий, поскольку 

предоставляет лицензиату значительные преимущества); 

- сублицензионный договор, то есть предоставление лицензиатом 

права пользования другому лицу при письменном согласии лицензиара 

(сублицензионный договор по общему правилу следует судьбе основного 

договора, объем предоставленных сублицензиату правомочий не может 

превышать или выходить за рамки правомочий лицензиата). 

Действующее российское законодательство о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности предусматривает два случая ограничения 

исключительных прав патентообладателя, наступающие вследствие добро-

вольно взятых им на себя обязательств. Это, во-первых, обязательство 

предоставить любому лицу право на использование изобретения, полезной 
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модели, промышленного образца по открытой лицензии, во-вторых, обяза-

тельство заключить договор об отчуждении патента, данное автором на 

стадии подачи заявки на выдачу патента. 

В соответствии со ст. 1366 и ст. 1368 ГК РФ патентообладатели, 

добровольно взявшие на себя такие ограничения, либо получают льготы по 

уплате годовых пошлин (ст. 1368), либо освобождаются от их уплаты (ст. 

1366). Можно предположить, что эти нормы направлены на поддержку ма-

лоимущих отечественных изобретателей, не имеющих возможности ис-

пользовать свои разработки, и на облегчение возможности заинтересован-

ным лицам получить право на использование этих разработок. Однако, по 

нашему мнению, действующая редакция ст. 1366 и 1368 ГК РФ не способ-

ствует достижению поставленных задач, так как в них не доведен логиче-

ского завершения вопрос об уплате пошлин за поддержание патентов в си-

ле, невостребованных  заинтересованными лицами. 

Некоторое время назад в служебные обязанности авторов настояще-

го исследования входило оказание помощи преподавателям Тихоокеанско-

го государственного университета – авторам изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов в составлении заявок на выдачу патента, па-

тентообладателем по которым является Тихоокеанский государственный 

университет. После изучения многих заявок сложилось впечатление, что 

основная задача и автора изобретения, и заявителя – получение патента как 

документа, причем дальнейшее использование запатентованных изобрете-

ний либо представляется их владельцу туманным, либо вовсе не входит в 

его планы. Хотим оговориться, что Тихоокеанский государственный уни-

верситет как заявитель и как патентообладатель не пользуется и никогда не 

пользовался правом на льготы по годовым патентным пошлинам, однако 

отношение авторов изобретений, полезных моделей и промышленных об-

разцов к своей интеллектуальной собственности позволяет сделать вывод о 
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том, что заявка на выдачу патента подается только с целью получения па-

тента как документа, являющегося подтверждением научно-

исследовательской работы преподавателя для повышения рейтинга препо-

давателя. На наш взгляд, ректорату университета следует разработать спе-

циальное положение для оценки целесообразности патентования изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных образцов, чтобы не тратить пона-

прасну денег на патентование тех разработок, которые никогда не найдут 

применения.   

Но вернемся к теме исследования. Чтобы повысить финансовую от-

ветственность патентообладателя перед государством и сократить число 

коммерчески нереализуемых запатентованных изобретений, необходимо, 

по нашему мнению, внести определенные изменения в редакцию ст. 1366 и 

1368 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 1368 ГК РФ патентообладатель может по-

дать в Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу 

права на использование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается 

на 50%, начиная с года, следующего за годом опубликования Патентным 

ведомством сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание ис-

пользовать изобретение, полезную модель, промышленный образец обяза-

но заключить с патентообладателем лицензионный договор на условиях 

простой (неисключительной) лицензии. В соответствии с п. 2 рассматрива-

емой статьи патентообладатель, не получивший в течение 2-х лет с даты 

публикации заявления предложения о заключении лицензионного догово-

ра, по истечении этого срока может подать в Патентное ведомство хода-

тайство об отзыве своего заявления. В этом случае пошлина за поддержа-

ние патента в силе подлежит доплате за весь период, прошедший с даты 

публикации сведений и заявлении, и дальше уплачивается в установлен-
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ном порядке в полном размере. На Патентном ведомстве лежит обязан-

ность опубликовать сведения об отзыве заявления в своем официальном 

бюллетене. Таким образом, обязательство патентообладателя предоставить 

любому лицу право на открытую лицензию позволяет ему платить льгот-

ные годовые пошлины в период применения открытой лицензии, а кроме 

того, выполнять действия по использованию изобретения, полезной моде-

ли, промышленного образца.  

Возможность подачи заявления о предоставлении открытой лицен-

зии может быть привлекательной не только для малоимущих патентообла-

дателей, но и для владельцев патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, коммерческая реализация которых бесперспек-

тивна. Доказательство отсутствия общественной заинтересованности в та-

ком патенте – отсутствие предложений в течение нескольких лет со сторо-

ны заинтересованных лиц о заключении лицензионного договора. 

Как уже отмечалось, патентообладатель, не получивший в течение 

двух лет предложений, может по истечении этого срока отозвать свое за-

явление, после чего ему будет необходимо доплатить пошлины за все годы 

действия патента и в дальнейшем уплачивать их в полном размере. Но он 

может и не отзывать свое заявление и по-прежнему уплачивать льготные 

пошлины до окончания срока действия патента или до тех пор, пока сам не 

решит прекратить уплату этих пошлин. 

Технический прогресс не стоит на месте, и значительная часть изоб-

ретений теряет свое техническое и коммерческое значение уже через 5-7 

лет после подачи заявки на выдачу патента на эти технические решения 

(это подтверждается прекращением уплаты пошлин за поддержание патен-

та в силе и, как следствие, прекращением действия патента). Поэтому 

очень сомнительно, что такие изобретения на 4-ом или 5-ом году действия 

патента могут стать предметом открытой лицензии. К тому же проблема-
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тична востребованность по прошествии этих сроков изобретений, про-

мышленная реализация которых затруднена. Таким образом, можно прий-

ти к выводу, что действующая редакция п.2 ст. 1368 ГК РФ не достигает 

цели, ради которой она была включена в ГК РФ – поддержки изобретате-

лей и развития инновационной экономики России. Поэтому было бы целе-

сообразно ограничить срок действия открытой лицензии пятью годами с 

даты публикации сведений о заявлении патентообладателя и наделить 

Роспатент правом отменить режим открытой лицензии, если патентообла-

датель в течение этого срока не подаст в Роспатент ходатайство об отзыве 

своего заявления. Патентная пошлина за поддержание патента в силе будет 

подлежать доплате за период времени, прошедший с даты публикации све-

дений о заявлении, и в дальнейшем уплачиваться в полном размере. 

Согласно п.1 ст.1366 ГК РФ заявитель, являющийся единственным 

автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, 

либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной мо-

жет подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется за-

ключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих 

установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации 

или российском юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и 

уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заяв-

ления патентные пошлины за подачу заявки, экспертизу заявки по суще-

ству, регистрацию изобретения, полезной модели и промышленного об-

разца и выдачу патента с заявителя не взимаются, но уплаченные до пода-

чи заявления пошлины не возвращаются. На Патентном ведомстве лежит 

обязанность опубликовать сведения о заявлении. В соответствии с п.2 рас-

сматриваемой статьи лицо, заключившее в патентообладателем договор об 

отчуждении патента, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты 
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которых был освобожден заявитель. В дальнейшем патентные пошлины 

уплачиваются в установленном порядке. П.3 ст. 1366 ГК РФ устанавлива-

ет, что если в течение двух лет с даты публикации сведений о выдаче тако-

го патента в Патентное ведомство не поступило уведомление о желании 

заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель по истече-

нии двух лет может подать в Патентное ведомство ходатайство об отзыве 

своего заявления. В этом случае патентообладатель обязан уплатить все 

патентные пошлины, от уплаты которых он был освобожден. В дальней-

шем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Патент-

ное ведомство осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления. 

Таким образом, законодатель предоставил автору изобретения право полу-

чить патент, пусть даже и обремененный обязательством его отчуждения, 

но без уплаты пошлин. Положения нормы ст. 1366 ГК РФ выглядят очень 

привлекательными для большинства российских изобретателей, финансо-

вые возможности которых весьма ограничены. Но этой нормой часто поль-

зуются не только малоимущие заявители, но и лица, стремящиеся практи-

чески бесплатно получить патент на изобретение, с коммерческой точки 

зрения нереализуемое. Являясь патентообладателями, они могут ничего не 

платить государству до окончания срока действия патента в случае отсут-

ствия лиц желающих заключить договор об отчуждении патента: закон 

ведь не обязывает отзывать заявление. Отзыв заявления может быть неже-

лательным для некоторых владельцев патентов, поскольку в этом случае 

необходимо уплатить пошлины, от которых заявитель (патентообладатель) 

был освобожден, а кроме того, потребуется и платить последующие по-

шлины (например, за поддержание патента в силе). Владелец патента на 

нереализуемое с коммерческой точки зрения изобретение, не подавший 

ходатайство об отзыве своего заявления, не несет никаких финансовых 

обязательств перед государством. 
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Мы уже говорили, что невостребованность изобретений (отсутствие 

уведомлений о желании заключить договор можно рассматривать как 

невостребованность) в течение 5-7 лет действия патента, свидетельствует о 

том, что изобретение не будет реализовано и по прошествии этого срока. С 

целью уменьшения числа лиц, получающих патенты на нереализуемые 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, было бы целе-

сообразно ограничить срок действия льготы пятью годами с даты публика-

ции сведений о выдаче патента; Роспатент наделить правом признавать за-

явление об обязательстве отчуждения патента отозванным по истечении 

этого срока. В этом случае патентным пошлины, от уплаты которых был 

освобожден заявитель (патентообладатель) подлежат уплате в полном раз-

мере; в дальнейшем пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Предложенные временные рамки для льгот в обоих случаях (и для 

открытой лицензии, и для публичного предложения заключить договор об 

отчуждении патента), по нашему мнению, упорядочат финансовые обяза-

тельства патентообладателей перед государством и заставят их критичнее 

относиться к необходимости патентовать свои разработки. 

Исключительные права патентовладельца могут быть принудительно 

ограничены – когда изобретение имеет особую важность для общества или 

когда патентовладелец не дает разрешения (лицензии) другому лицу на за-

конной (и возмездной) основе (принудительная лицензия). 

Гражданское законодательство Российской Федерации допускает за-

лог исключительных прав. Важнейшим моментом, учитываемым при при-

нятии решения о заключении договора, является надежное обеспечение 

обязательств. Кредитор, безусловно, заинтересован в получении гарантий 

надлежащего их исполнения должником. В то же время и должник, как 

правило, сознает, что наличие надежного обеспечения позволяет ему рас-

считывать на более выгодные условия договора. 
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Среди всех способов обеспечения обязательств основное место за-

нимает залог. Обеспечительное действие залога проявляется в двух 

направлениях. Во-первых, благодаря залогу с самого начала выделяется 

имущество, которое может являться объектом взысканий со стороны полу-

чившего залог кредитора. В результате последний уже не будет находиться 

под угрозой неосуществимости в принудительном порядке принадлежа-

щих ему имущественных притязаний. Во-вторых, претензии всех других 

кредиторов того же должника удовлетворяются на равных основаниях. Но 

кредитор, имеющий право залога, при удовлетворении своих претензий 

имеет преимущество перед всеми другими кредиторами
1
. 

Предмет залога должен обладать определенной ценностью, чтобы 

кредитор мог быть уверен в получении причитающейся ему денежной 

суммы. В условиях, когда основные средства большинства отечественных 

предприятий в значительной мере устарели и мало привлекательны в каче-

стве возможного обеспечения обязательств, именно исключительные права 

могут оказаться необходимым ресурсом, способным стать привлекатель-

ным предметом залога для многих кредиторов. При этом залог является 

достаточно гибким инструментом, позволяющим найти оптимальный ва-

риант в каждом конкретном случае и совместить обеспечение прав креди-

тора с возможностью для залогодателя эффективно использовать предмет 

залога в своей хозяйственной деятельности. 

Согласно ст. 336 Гражданского кодекса РФ предметом залога может 

быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требо-

вания), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, 

неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об 

                                                           
1
 О залоге : закон РФ от 29.05.1992 [в ред. от 19.07.2007] // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 23. Ст. 

1239. 
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алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и иных 

прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Это определение 

исключает возможность залога личных неимущественных прав, но имуще-

ственные исключительные права вполне могут являться предметом залога. 

Рассматривая особенности предмета залога, следует иметь в виду, 

что им могут быть именно права, а не сами объекты интеллектуального 

творчества. Заложить можно право на произведение, но не произведение, 

право на изобретение, но не само изобретение. Если существование объек-

та интеллектуального творчества само по себе не ограничено временными 

рамками, то права на такие объекты имеют территориальный и временной 

характер: они существуют на определенной территории и действуют огра-

ниченный период времени. Речь идет только об имущественных правах. 

Неимущественные права на объекты интеллектуальной деятельности не 

могут быть отчуждены, что означает и невозможность их залога. Соответ-

ственно, территориальная ограниченность предмета залога является одной 

из существенных особенностей залога исключительных прав. Территори-

альная ограниченность права при залоге будет проявляться в том, что за-

конодательство каждой страны определяет свою систему охраны права на 

соответствующий объект. Действие прав на регистрируемые объекты огра-

ничено территорией соответствующей страны. Россия в этом не исключе-

ние, и действие российского патента или свидетельства на товарный знак 

не выходит за ее пределы. Временную же ограниченность предмета залога 

надо учитывать во всех случаях. Как нельзя передать больше прав, чем 

имеешь, так нельзя и заложить право в большем объеме, чем оно принад-

лежит залогодателю. 

П. 2 ст. 54 закона РФ «О залоге» указывает, что право с определен-

ным сроком действия может быть предметом залога только до его истече-

ния. Исходя из этого, залог исключительного права будет ограничен 
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оставшимся сроком действия права. Даже если действие права может быть 

продлено (в отношении полезной модели, промышленного образца, товар-

ного знака), то сама возможность такого продления не может напрямую 

охватываться договором залога. Очевидно, что во многих случаях стороны 

заинтересованы в том, чтобы определить свои отношения на больший пе-

риод времени, чем оставшийся на момент заключения договора срок пер-

воначальной регистрации соответствующего объекта (который может быть 

очень незначительным). Однако российское законодательство пока не дает 

такой возможности.    Представляется,    что    практически единственным 

на сегодняшний день способом как-то согласовать потребности сторон с 

нормами законодательства будет включение в текст договора залога ого-

ворки о возможности его продления при продлении соответствующей ре-

гистрации. 

Особая ситуация с временной ограниченностью исключительного 

права существует в отношении топологий интегральных микросхем. Граж-

данский кодекс РФ (п. 1 ст. 1457) устанавливает десятилетний срок дей-

ствия исключительного права. Между тем допускается возможность парал-

лельного обладания правами на топологию различными лицами, создав-

шими данный объект охраны независимо друг от друга. При этом закон (п. 

3 ст. 1457) устанавливает общий для всех таких лиц срок действия исклю-

чительного права на топологию. То есть более позднее независимое созда-

ние аналогичной топологии приведет к тому, что права на нее возникнут 

только на срок, который остался до конца действия права первого создате-

ля. Принимая во внимание отсутствие обязательности регистрации, можно 

предположить возникновение ситуации, когда обладатель прав на тополо-

гию внезапно выясняет, что права на аналогичную топологию возникли у 

другого лица ранее, чем у него, и, следовательно, оставшийся срок дей-

ствия его прав оказывается короче, чем он рассчитывал. Таким образом, 
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может сложиться ситуация, когда существенно изменится продолжитель-

ность действия заложенного права. 

Некоторые сложности возникают и в связи с определением времен-

ных пределов действия прав на объекты авторского права, служащие 

предметом залога. В настоящее время Гражданский кодекс РФ фактически 

не предусматривает возможности отчуждения имущественных прав на 

произведение, поскольку обязательность продления срока передачи прав на 

произведение сводит все формы договорного распоряжения авторскими 

правами только к лицензионным договорам. Договор залога не может 

обойти это ограничение. 

Российское законодательство не предусматривает возможности для 

правообладателя заложить право лишь частично, ограничившись отдельны-

ми его элементами (например, собственник вещи не может передать в за-

лог только право ее аренды или только ограниченное право пользования 

ею и т.п.). Это связано с самой сущностью залога: ограниченное право воз-

никнет только при заключении в будущем договора на использование та-

кого имущества. В момент же заключения договора залога такое право не 

существует. Попытка заключить такой договор привела бы к возникнове-

нию определенных обязательств залогодателя по договору на использова-

ние соответствующего объекта, но не к предоставлению права преимуще-

ственного удовлетворения требования из стоимости заложенного права. 

Это означает, что залог авторских прав должен охватывать такие права в 

полном объеме на весь срок их действия, иначе его следует признать не-

возможным. Такая ситуация возникла в силу того, что невозможность пол-

ноценного отчуждения авторского права, закрепленная в Гражданском ко-

дексе РФ, противоречит сущности имущественных авторских прав. До тех 

пор, пока не будут внесены изменения в закон, залог авторских прав будет 

связан с некоторым риском. 
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В некоторых случаях природа права на соответствующий объект мо-

жет препятствовать залогу. Так, затруднителен залог права на ноу-хау, по-

скольку информация, являющаяся предметом ноу-хау, остается свободной, 

а правообладатель может только препятствовать ее недобросовестному за-

владению. Проблематичным является и залог прав на фирменное наимено-

вание, поскольку распоряжение ими хотя и предусматривается в отдель-

ных случаях законодательством (продажа предприятия, договор коммерче-

ской концессии), однако на практике трудно осуществимо. Ведь утрата 

юридическим лицом права на фирменное наименование означала бы лише-

ние его возможности быть идентифицированным. Как указано в Информа-

ционном письме Президиума Высшего арбитражного суда, «наименование 

является формальным неотъемлемым признаком юридического лица, из-

меняемым в установленном порядке»
1
. 

Согласно п. 1 ст. 339 ГК РФ в договоре о залоге должны быть указа-

ны предмет залога, его оценка, существо, размер, срок исполнения обяза-

тельства, обеспечиваемого залогом. Любой договор должен быть тщатель-

но продуман, но в отношении залога исключительных прав это особенно 

важно. Любая невнимательность при составлении текста договора может 

серьезно затруднить обращение взыскания на предмет залога. 

Предмет договора залога должен быть определен максимально по-

дробно и точно. Важно учитывать, что исключительные права на соответ-

ствующий объект могут состоять, в свою очередь, из отдельных правомо-

чий. Так, ст. 1288 и 1289 Гражданского кодекса РФ требует прямого пере-

числения всех передаваемых прав на использование произведения в дого-

воре авторского заказа. В противном случае они будут считаться непере-

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда // Патенты и лицензии. 1999.  

№ 12. С. 35. 
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данными. Представляется, что поскольку договор залога создает возмож-

ность отчуждения закладываемых прав, указанное требование действует и 

в отношении договора залога исключительных прав. 

Договор залога исключительных прав должен быть заключен в 

письменной форме. Сложнее решить вопрос о его регистрации. Принципи-

альное значение здесь будет иметь наличие или отсутствие необходимости 

регистрации соответствующих объектов исключительных прав. 

Если они не требуют обязательной регистрации (объекты авторского 

права, смежных прав, программы для ЭВМ, базы данных, топологии инте-

гральных микросхем), то и залог прав, очевидно, не потребует специаль-

ной регистрации. В тех случаях, когда сами объекты должны быть зареги-

стрированы, логично регистрировать и договоры залога. Тем не менее, за-

конодательство Российской Федерации не говорит об обязательности ре-

гистрации договора залога исключительных прав, Это представляется се-

рьезным упущением законодателя, так как для приобретателя исключи-

тельных прав создается значительная опасность приобретения права с 

обременением. Ведь у него не будет никакого способа проверить «чистоту» 

права. Отсутствие необходимости регистрировать договор залога реги-

стрируемых исключительных прав значительно снижает и ценность соот-

ветствующих реестров прав, поскольку они не могут более служить источ-

ником исчерпывающей информации о правах на регистрируемые в них 

объекты. 

Хотя действующее законодательство не говорит об условиях и по-

рядке регистрации договоров залога исключительных прав, в то же время 

упоминание о нем содержится в Административном регламенте исполне-

ния Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения. полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
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знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, то-

пологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой кон-

цессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охра-

няемых в соответствии с патентным законодательством Российской Феде-

рации. В п. 2 Регламента на Роспатент возлагается регистрация договоров о 

залоге имущественных прав на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец и зарегистрированную топологию интегральной микро-

схемы
1
. 

Следует упомянуть о новой разновидности права использования 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, закрепленной в 

ГК РФ, а именно в составе сложного объекта (ст. 1240). Так, лицо (физиче-

ское или юридическое, а также предприниматель), организовавшее созда-

ние сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, приобретает право использования указан-

ных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного 

права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с облада-

телями исключительных прав на соответствующие результаты интеллекту-

альной деятельности. 

При этом в случае, когда лицо, организовавшее создание сложного 

объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной 

деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в 

такое сложный объект, соответствующий договор считается договором об 

                                                           
1
 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собствен-

ности государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобрете-

ния. полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняе-

мые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров 

коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняе-

мых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации . Режим доступа :  

http://www.fips.ru/rupto.ru. 
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отчуждение исключительного права, если иное не предусмотрено согла-

шением сторон Лицензионный договор, предусматривающий использова-

ние результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объек-

та, в отличие от классического лицензионного договора, заключается 

априори на весь срок и в отношении всей территории действия соот-

ветствующего исключительного права если только договором не преду-

смотрено иное. Условия лицензионного договора, ограничивающие ис-

пользование результата интеллектуальной деятельности в составе сложно-

го объекта, недействительны. 

Объединение в IV части ГК РФ общих положений о результатах ин-

теллектуальной деятельности в научно-технической сфере (область па-

тентного права) и в сфере авторского права позволяет использовать уни-

версальную конструкцию договора с целью коммерциализации. Государ-

ство создает правовую систему, позволяющую, с одой стороны, обеспечить 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, с 

другой – интегрировать их для использования всего общества. На эту ко-

нечную цель направлен вектор коммерциализации и обеспечения баланса 

интересов всех субъектов взаимодействующих в данной сфере. 

Коммерциализацию, как правило, принято рассматривать в аспекте 

РИД в научно-технической сфере. Реальность такова, что изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели являются основой технологи-

ческих инноваций, именно они составляют ядро модернизации экономики 

государства. 

Однако следует обратить внимание и на объекты авторского права, 

которые включаются всѐ более динамично в процессы коммерциализации. 

Научные произведения, описания изобретений к патентам, программы для 

ЭВМ представляют интерес с точки зрения инноваций, коммерциализации, 

получения прибыли. Какие же договоры используют в сфере авторского 
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права? Это договор об отчуждении исключительного права на произведе-

ние; лицензионный договор о предоставлении права использования произ-

ведения; издательский лицензионный договор; договор авторского заказа. 

Исключительное право может приобретаться, передаваться также в 

рамках целого ряда других гражданско-правовых договоров. Это позитив-

но влияет на процесс коммерциализации РИД. К таким договорам относят-

ся договор коммерческой концессии; договор выполнения НИОКР. Ис-

ключительные права могут быть предметом договора о залоге и т.д. 

Таким образом, цель коммерциализации РИД – получение прибыли 

за счет реализации новшества, инновации. Основным источником возник-

новения и распределения прибыли при коммерциализации является защита 

исключительных прав, что превращает РИД в разновидность товара. 

Представляется целесообразным обратить внимание на служебные 

РИД. Четкая их регламентация в действующем ГК РФ явно отсутствует. 

Поэтому порядок использования, передачи прав на РИД, введение их в 

гражданский оборот должны быть предусмотрены внутренними (локаль-

ными) актами учреждений и организаций. Кроме того, условия передачи 

исключительных прав вполне уместно предусматривать и в трудовых до-

говорах. 

Необходимо отметить, что большое влияние на совершенствование 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности в т.ч. и на про-

цессы коммерциализации, введения в гражданский оборот, оказала Кон-

цепция реформирования ГК РФ, утверждается Указом Президента РФ № 

1108 от 18.07.2008г.
1
. Она в настоящее время реализуется, и федеральными 

законами уже внесены значительные изменения во все четыре части ГК 

РФ. 

                                                           
1
 Концепция реформирования гражданского законодательства: утверждена  Указом Президента РФ № 

1108 от 18.07.2008 г. - Режим доступа : http//www/consultant/ru 
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Процесс коммерциализации начинается с оценки коммерческого по-

тенциала РИД. Некоторые РИД могут предоставить чисто научный инте-

рес, а другие – потенциально могут принести прибыль на рынке, т. о. зна-

ния превращаются в товар. 

На наш взгляд, в настоящее время одной из основных задач является 

подготовка специалистов, обладающих знаниями и в области технологиче-

ского менеджмента и правовыми знаниями. С этой точки зрения позитивно 

следует оценить опубликованный недавно образовательный стандарт по 

подготовке магистров по управлению интеллектуальной собственностью с 

выдачей дипломов инженера-патентоведа. 

Развитие торгово-рыночных отношений в современной России ха-

рактеризуется не только увеличением правомочий участников процесса 

коммерциализации, но и возникновением ряда проблем, связанных с регу-

лированием и защитой прав и охраняемых законом интересов правообла-

дателей, авторов и приобретателей. С августа 2013 года в Российской Фе-

дерации осуществляет деятельность Суд по интеллектуальным правам
1
. В 

настоящее время большая часть споров – это споры по товарным знакам, 

но наблюдается тенденция к увеличению количества споров в сфере па-

тентного права. Деятельность Суда позволит в соответствии с законом рас-

смотреть спор, обеспечить единство судебной практики, и, тем самым, за-

щитить права авторов, правообладателей, предприятий, организаций. 

 

 

 

 

                                                           
1
 О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интел-

лектуальным правам: постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 08.10.12 № 60// Вест-

ник ВАС РФ. 2012. № 12. 

 



 

  

 

139 

§ 4. Патентные исследования в научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работах как основа создания  

инновационных технологий 

Практика работы с предприятиями и организациями, осуществляю-

щими научно-исследовательскую деятельность, показывает, что большин-

ство из них сегодня формально подходит к проведению патентных иссле-

дований в рамках выполнения научно-исследовательских работ (НИР). 

Причиной формального подхода к патентным исследованиям чаще всего 

бывает отсутствие должного внимания со стороны руководства предприя-

тий к данной проблеме. Кадры патентоведов, существовавшие в условиях 

СССР на предприятиях, безвозвратно, утрачены, а нынешние разработчи-

ки, как правило, не владеют необходимыми знаниями по патентным иссле-

дованиям, либо категорически сторонятся их проведения, не имея должной 

заинтересованности и мотивации со стороны руководства к патентным ис-

следованиям и патентованию. Зачастую патентные исследования проводят 

по остаточному принципу «для галочки». Более того, проводя НИР, кол-

лективы разработчиков, создавая и модернизируя объекты техники, порой 

и не предполагают, что эти объекты с требуемыми характеристиками (со-

гласно техническому заданию) могут быть уже известны из уровня техни-

ки и запатентованы. Результаты НИР и выпускаемая продукция также ча-

сто не проанализированы должным образом на патентную чистоту.  

В связи с этим напомним, что согласно ст. 1358 Гражданского кодек-

са РФ «патентообладателю принадлежит исключительное право использо-

вания изобретения, полезной модели или промышленного образца». Это 

означает, что никто не вправе использовать запатентованное техническое 

решение без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 1359 ГК РФ. 
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Анализ патентной чистоты объекта позволяет избежать нарушения 

исключительных прав третьих лиц и связанных с этим расходов и убытков.  

Помимо этого работодателю следует иметь в виду, что авторы-

разработчики, меняя по тем или иным причинам место работы, могут пе-

редать предыдущие разработки новому работодателю, который имеет воз-

можность  их запатентовать на свое имя как созданные работником в рам-

ках выполнения служебных обязанностей (ст. 1370 ГК РФ). При этом 

обойти или признать недействительными соглашения о конфиденциально-

сти и ноу-хау в условиях низкой правовой подготовки юристов предприя-

тий в вопросах интеллектуальной собственности при соответствующем 

желании бывает несложно. Доказать же первенство в разработке, тем более 

если она велась с нарушениями, в том числе по распоряжению правами на 

интеллектуальную собственность, бывает непросто, а кроме того, пред-

приятия зачастую не готовы к таким судебным тяжбам. Таким образом, па-

тентные исследования должны обеспечивать и своевременное выявление 

охраноспособных результатов НИР с целью оформления на них прав за-

конным владельцем, и лучше всего – путем патентования. 

Из-за отсутствия должного внимания к такой необходимой работе 

как патентные исследования и патентование результатов НИР, убытки 

предприятия постепенно множатся, а охраноспособные результаты научно-

технической деятельности становятся легкой добычей охотников за техни-

ческими новинками. В итоге – судебные разбирательства по оспариванию 

первенства в разработке, по принадлежности исключительных прав, вы-

плате авторских вознаграждений. Такое положение дел может негативно 

сказаться на перспективах развития и конкурентоспосбности предприятий. 

А между тем возрождение патентных исследований на предприятиях очень 

актуально в условиях акционирования государственных предприятий, бур-
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ного развития рыночных отношений с постепенным переходом из матери-

альной сферы в интеллектуальную. 

Причины формального подхода к патентным исследованиям чаще 

всего бывает отсутствие должного внимания со стороны руководства 

предприятий к данной проблеме. Кадры патентоведов, существовавшие в 

условия СССР на предприятиях, безвозвратно утрачены, а нынешние раз-

работчики НИР и ОКР, как правило, не владеют необходимыми знаниями 

по патентным исследованиям, или категорически отказываются от их про-

ведения, не имея должной заинтересованности и мотивации со стороны 

руководства к патентным исследованиям и патентованию. 

Патентные исследования проводятся для установления известности 

из уровня техники определѐнной информации, относящейся к результатам 

научно-технической деятельности человека. Эта информация делится на 

две категории – релевантную (имеющую отношение к объекту поиска) и 

нерелевантную. Патентные исследования регламентируются ГОСТ Р 

15.011–96 «Система разработки и постановки продукции на производство. 

Патентные исследования, содержание и порядок проведения». Согласно п. 

1 ГОСТ, он «распространяется на деятельность хозяйствующих субъектов 

независимо от форм собственности, выполнение ими государственных за-

казов, хозяйственные договоров, инициативных работ, устанавливает еди-

ные требования к организации, проведению, оформлению и использова-

нию результатов патентных исследований и применяется во всех отраслях 

народного хозяйства». Патентные исследования, в соответствии с п. 3.1.1  

ГОСТ, представляют собой «исследования технического уровня и тенден-

ций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособно-

сти, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности исполь-

зования по назначению) на основе патентной и другой информации. В п. 

4.2 ГОСТ установлено, что «по своему характеру и содержанию патентные 
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исследования относятся к научно-исследовательским работам и являются 

неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых хозяйствую-

щими субъектами решений народнохозяйственных задач, связанных с со-

зданием, производством, реализацией и снятием с производства объектов 

хозяйственной деятельности».  Однако это определение не в полной мере 

отражает действительноe назначение патентных исследований в современ-

ных условиях развития экономики. В условиях рыночной экономики изме-

няется общая направленность патентных исследований. Они ориентируют-

ся на анализ рынка продукции, являющейся объектом патентных исследо-

ваний, с целью обеспечения конкурентоспособности этой продукции. 

Представляется целесообразным дать следующее определение па-

тентных исследований: патентные исследования – это информационно-

аналитические исследования, проводимые в процессе создания, освоения и 

реализации промышленной продукции с целью обеспечения высокого тех-

нического уровня и конкурентоспособности этой продукции, а также со-

кращения затрат на создание продукции за счет исключения дублирования 

исследований и разработок.  

Патентные исследования проводятся на основе анализа источников 

патентной информации с привлечением других видов научно-технической 

и рекламно-экономической информации, содержащих сведения о послед-

них научно-технических достижениях, связанных с разработкой промыш-

ленной продукции, о состоянии и перспективах развития рынка продукции 

данного вида. Патентные исследования проводятся на всех этапах жизнен-

ного цикла промышленной продукции и, в частности, при составлении 

технического задания (ТЗ) на создание новой или модернизированной про-

дукции, при проведении НИР и ОКР в процессе создания новой продук-

ции, а также в процессе ее коммерческой реализации на внутреннем и/или 
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зарубежном рынках вплоть до момента снятия ее с производства, когда эта 

продукция утрачивает свою конкурентоспособность.  

Патентные исследования проводятся с целью установления требова-

ний потребителей к данной продукции. Это необходимо для формулирова-

ния технического задания на разработку новых (модернизированных) об-

разцов продукции и проведения различных оценок продукции и ее состав-

ных частей, а также технологии ее изготовления для выработки обосно-

ванных управленческих решений. Патентные исследования проводятся с 

целью отбора наиболее эффективных (коммерчески значимых) научно-

технических достижений из числа последних достижений, связанных с со-

вершенствованием продукции. В частности, на основе патентных исследо-

вания осуществляется оценка коммерческой значимости изобретений и 

других объектов промышленной собственности для принятия решения об 

их использовании в объекте разработки. Патентные исследования прово-

дятся с целью оценки технического уровня промышленной продукции на 

различных этапах ее жизненного цикла. Это необходимо для принятия ре-

шений о постановке разрабатываемой продукции на производство и снятия 

ее с производства. Это необходимо также для установления цены на новые 

образцы промышленной продукции и формирования рекламы этих образ-

цов продукции. Патентные исследования проводятся с целью определения 

патентоспособности объектов промышленной собственности, разрабаты-

ваемых в процессе создания новой продукции, и целесообразности патен-

тования их в одной или нескольких странах. Патентные исследования про-

водятся с целью определения условий беспрепятственной реализации про-

мышленной продукции на рынке конкретной страны или ряда стран без 

нарушения права третьих лиц, владеющих патентами, действующими на 

территории этих стран (экспертиза на патентную чистоту). Патентные ис-

следования проводятся с целью анализа тенденций развития рынка про-
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дукции конкретного вида. Это позволяет, например, прогнозировать спад в 

развитии рынка конкретной продукции или, напротив, его рост, что необ-

ходимо для выработки соответствующих управленческих решений. Па-

тентные исследования проводятся для анализа условий конкуренции на 

рынке продукции конкретного вида, включая выявление потенциальных 

конкурентов, анализ направлений их деятельности, выбор рыночной ниши 

и т.п. Патентные исследования проводятся также для стоимостной оценки 

объектов промышленной собственности при решении вопросов продажи 

или покупки лицензии, а также при постановке объектов промышленной 

собственности на баланс предприятия в качестве нематериальных активов 

и при включении их в уставной капитал организуемых новых предприятий.  

Процесс проведения патентных исследований включает следующие 

основные этапы: разработка задания на проведение патентных исследова-

ний; разработка регламента поиска; поиск и отбор патентной и другой 

научно-технической и конъюнктурно-коммерческой информации; состав-

ление отчета о поиске; обработка, систематизация и анализ отобранной 

информации; обобщение результатов и составление отчета о патентных 

исследованиях. 

Наиболее трудоемким этапом является патентный поиск. Патентный 

поиск – это процесс отбора соответствующих запросу документов или све-

дений по одному или нескольким признакам из массива патентных доку-

ментов или данных, при этом осуществляется процесс поиска из множе-

ства документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или 

предмету запроса. Патентный поиск осуществляется посредством инфор-

мационно-поисковой системы и выполняется вручную или с использова-

нием соответствующих компьютерных программ, а так же с привлечением 

соответствующих экспертов. Предмет поиска определяют исходя из кон-

кретных задач патентных исследований категории объекта (устройство, 
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способ, вещество), а так же из того, какие его элементы, параметры, свой-

ства и другие характеристики предполагается исследовать. При патентном 

поиске сравниваются выражения смыслового содержания информационно-

го запроса и содержания документа.  Для оценки результатов поиска со-

здаются определенные правила-критерии соответствия, устанавливающие 

при какой степени формального совпадения поискового образа документа 

с поисковым предписанием текст следует считать отвечающим информа-

ционному запросу. 

Порядок проведения работ по патентному поиску включает: 

- разработку задания на проведение патентного поиска; 

- разработку регламента поиска информации; 

- поиск и отбор патентной и другой научно-технической, в том числе 

конъюнктурно-экономической, информации; 

- систематизацию и анализ отобранной информации; 

- обобщение результатов и составление отчета о патентном поиске. 

При проведении поиска по источникам патентной информации при-

меняются следующие виды поиска: тематический, именной (фирменный), 

нумерационный, поиск патентов-аналогов, поиск для установления право-

вого статуса патентов. 

При поиске по источникам научно-технической и коммерческой ин-

формации применяют тематический и именной (фирменный) поиск. 

Тематический поиск – поиск предметный, т. е. в соответствии с руб-

рикой классификации определяется информация на ту же тему. 
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Именной (фирменный) поиск выявляет источники, которые объеди-

няет общий автор или фирма. Он проводится с помощью именных указа-

телей и фирменных указателей. 

Нумерационный поиск – поиск по номерам патентных документов. 

Проводится, когда известны номера интересующих патентных документов, 

с помощью нумерационных указателей. 

Поиск патентов-аналогов проводится с целью определения анало-

гичных патентных документов, выданных на одни и те же изобретения од-

ним и тем же владельцам в разных странах. 

Поиск с целью установления правового статуса охранного документа 

(поиск для выявления патентных прав) проводится, как правило, после 

проведения тематического, именного или других видов поиска.  

Патентный поиск выполняется на основании задания, которое со-

ставляется по форме, рекомендуемой ГОСТ Р 15.011-96 «Система разра-

ботки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. 

Содержание и порядок проведения» и выдается руководителем научно-

исследовательской работы (НИР). 

При составлении задания определяются задачи, которые должны 

быть решены при проведении патентных исследований и формулируется 

краткое содержание работ, которые необходимо выполнить при проведе-

нии данного этапа патентных исследований. 

Разработка регламента – важный этап, от которого зависит достовер-

ность отчета в целом, так как регламент ограничивает область проведения 

поиска по фондам патентной, научно-технической и конъюнктурно-

экономической информации. На этом этапе определяется предмет поиска, 
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его классификация по МПК, НКИ, МКПО, УДК, определение стран поис-

ка, фирм, определение ретроспективы или глубины поиска, выбор источ-

ников информации. 

Выбор стран поиска зависит от целей проведения патентных иссле-

дований, уровня развития исследуемой отрасли техники в данной стране, 

возможной реализации в стране экспортной продукции, продажи лицензий 

и соответственно предполагаемого патентования, возможного строитель-

ства объектов, конкуренции с фирмами, участия на выставках и ярмарках, 

наличия так называемых информационных барьеров, характеристики си-

стем экспертизы в стране. Собственная страна – обязательная страна поис-

ка. Глубина поиска зависит от задач патентных исследований. При опреде-

лении тенденций и прогнозировании глубина поиска должна соответство-

вать периодам сменяемости поколений техники и не должна быть меньше 

периода упреждения информации. При этом необходимо учитывать, что 

патентная информация имеет период упреждения 10-15 лет, который в 

свою очередь зависит от отрасли, например в электронной промышленно-

сти он существенно ниже, чем в текстильной. Период упреждения конъ-

юнктурно-экономической информации около 5-7 лет. При определении 

новизны глубина поиска не менее 50 лет, для новых отраслей – не менее 

периода их существования, т.е. начиная с времени появления первых па-

тентных публикаций. При проведении экспертизы на патентную чистоту 

глубина поиска равна сроку действия охранных документов в соответ-

ствующей стране. 

Выбор источников информации осуществляется с учетом задач па-

тентных исследований. Он зависит от наличия информационных источни-

ков в стране, оперативности и выхода источников в свет, полноты и харак-

тера информации в источнике, наиболее экономичного поиска информа-

ции, наличия автоматизированных сиcтем поиска информации. 
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В зависимости от задач патентных исследований поиск информации 

имеет свои особенности, но при этом важнейшим условием отбора инфор-

мации является релевантность предмету и цели поиска, которые опреде-

ляются регламентом поиска на данном этапе. При отборе информации, 

например, для исследования технического уровня и тенденций развития 

определенного вида техники такими критериями могут быть: 

- технические решения, характеризующие принцип действия объектов, 

предназначенных для выполнения одной и той же функции; 

- технические решения, которые оказывают существенное влияние на тех-

нико-экономические показатели объекта;  

-  информация о технико-экономических показателях. 

Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных 

исследований, категории объекта (устройство, способ, вещество), а также 

из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики 

предполагается исследовать. Если темой патентных исследований является 

устройство (машина, прибор), то предметами поиска могут быть: устрой-

ство в целом; принцип (способ) работы устройства; узлы и детали; матери-

алы, используемые для изготовления отдельных элементов устройства; 

технология изготовления устройства; области возможного применения. 

Если темой патентных исследований является технологический процесс, 

то предметами поиска могут быть: технологический процесс в целом; его 

этапы, если они представляют собой самостоятельный охраноспособный 

объект; исходные продукты; промежуточные продукты и способы их по-

лучения; конечные продукты и области их применения; оборудование, на 

базе которого реализуется данный способ. Если темой патентных исследо-

ваний является вещество, то предметами поиска могут быть: само веще-

ство; способ получения вещества; исходные материалы; области возмож-
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ного применения. В целом конкретизация предмета сводится к приближе-

нию его формулировки к наименованию рубрик МКИ, НКИ, УДК. 

При выборе стран поиска информации студенты должны руковод-

ствоваться задачами проведения патентных исследований. Выбор стран 

поиска для исследования технического уровня и тенденций развития осу-

ществляется по результатам предварительного поиска по реферативным 

журналам, тематическим подборкам, картотекам, аналитическим обзорам и 

т.п. При экспертизе объектов на латентную чистоту поиск ведут по тем 

странам, в отношении которых не должны быть нарушены права патенто-

владельцев. При проверке новизны технического решения поиск должен 

проводиться, как минимум, по следующим странам: Россия, США, Фран-

ция, Великобритания, Германия, Япония, Канада, Австралия и т.д. 

Глубина (ретроспективность) поиска информации зависит от задач 

патентных исследований на различных стадиях разработки объекта. При 

проведении патентных исследований с целью определения достигнутого 

уровня и тенденций развития вида техники, к которому относится разраба-

тываемый объект, поиск проводят на глубину, достаточную для установ-

ления тенденций развития данного вида техники (в среднем от 5 до 15 лет). 

Для правильного проведения поиска информации необходимо опре-

делить классификационные рубрики по каждому предмету поиска. Для по-

иска научно-технической информации и конъюнктурно-экономической 

информации используют универсальную десятичную классификацию 

(УДК). Для поиска описаний изобретений к авторским свидетельствам и 

патентам используют международную и национальные классификации 

изобретений (МПК, НКИ). Примерный перечень классификационных ин-

дексов МПК и УДК выявляются по результатам предварительного поиска 

информации по реферативным журналам, отраслевой тематической карто-
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теке и т.д. Перечень всех классификационных рубрик (МПК, НКИ) опре-

деляется для каждого предмета поиска непосредственно по указателям 

классов изобретений (УКИ) стран поиска. Алфавитно-предметные указа-

тели (АПУ), указатели ключевых терминов (УКТ) и таблицы соответствия 

различных систем классификации могут использоваться как вспомогатель-

ные. 

Для облегчения поиска патентной информации все изобретения 

классифицируются по предметно-тематическим признакам. 

В каждой стране развивалась своя национальная классификация 

изобретений – НКИ. Но при расширении международных связей это стало 

неудобным. Поэтому с 1968 г. введена единая Международная классифи-

кация изобретений – МКИ (МПК, или Int. C1.). Полезные модели класси-

фицируют также по МКИ, промышленные образцы имеют свою междуна-

родную классификацию – МКПО. 

Международная патентная классификация (МПК) состоит из восьми 

разделов, обозначаемых заглавными буквами латинского алфавита (от А 

до Н): 

А – удовлетворение жизненных потребностей человека; 

В – различные технологические процессы; 

С – химия, металлургия; 

D – текстиль и бумага; 

Е – строительство, горное дело; 

F – механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие и 

боеприпасы, взрывные работы; 

G – физика; 
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Н – электричество. 

Индекс рубрики МПК, к которой относится изобретение, определя-

ется в результате его классифицирования по правилам, установленным 

Введением в МПК. 

Основанием для выбора рубрики МПК служит формула изобретения. 

Если формула содержит группу изобретений, относящихся к разным руб-

рикам МПК, устанавливаются индексы всех этих рубрик. 

Классифицирование производится на основании действующей ре-

дакции МПК (в настоящее время действует восьмая редакции МПК). 

Восьмая редакция МПК разделена на два уровня – базовый (укруп-

ненный) и расширенный. Базовый уровень применяется для классифици-

рования небольших объемов документов, расширенный уровень использу-

ется для детальной классификации и более дифференцированного поиска 

информации. В соответствии с этим опубликованы и две версии МПК-8 

(МПК базового уровня и МПК расширенного уровня, т.е. полная версия). 

Пример классифицирования: 

Расширенный уровень                            Базовый уровень 

(51) МПК                                     (51) МПК (2006) 

B65G 15/16 (2006.01)                           B65G 15/10 

F27B 21/06 (2007.06)                           F27B 21/10 

G01G 13/08 (2007.04)                           G01G 13/00 

Для удобства классифицирования и нахождения подходящей рубри-

ки в 8-й редакции МПК, наряду с ранее существовавшими средствами ори-

ентации (подзаголовками, отсылками, указаниями о преимуществе и при-

мечаниями) в текст классификации расширенного уровня были включены 
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электронные средства или так называемый «электронный слой». К этим 

средствам относятся: указания изменений по отношению к предыдущей 

редакции (то есть, является ли рубрика новой, претерпела ли она изме-

нения, была ли она аннулирована), классификационные определения (в ос-

новном для подклассов), информативные отсылки (для указания связанной 

или родственной тематики), химические формулы и графические иллю-

страции. Кроме того, электронное представление расширенного уровня 

позволяет наряду с записью подчиненных рубрик в виде нумерационной 

(нестандартизованной) последовательности представлять их в стандарти-

зованном виде (от сложной или специализированной тематики к менее 

сложной или менее специализированной). Указанные средства подробно 

описаны во Введении в МПК и включены полностью, за некоторыми ис-

ключениями, в англоязычную или франкоязычную версии (см. сайт ВОИС: 

www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en). В данную русскоязычную 

версию они будут включены несколько позже. Кроме того, англоязычная и 

франкоязычная версии МПК на сайте ВОИС содержат дополнительные 

средства поиска необходимой рубрики с помощью ключевых слов или 

технических терминов: алфавитно-предметный указатель к МПК (АПУ). 

Для обеспечения поиска патентных документов с помощью новой 

редакции МПК создана общая база данных. Данная база, называемая «Ма-

стер-классификация» (MCD), содержит все основные элементы библио-

графических данных (включая индексы МПК, рефераты и информацию о 

семействах патентов-аналогов). Предусматривается, что при изменении 

или введении новых классификационных рубрик соответствующие доку-

менты, включенные в базу данных, будут постоянно реклассифицировать-

ся в соответствии с самой последней редакцией МПК. Доступ к указанной 

базе данных обеспечивается на согласованных условиях через вебсайты 

ВОИС или Роспатента. 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en
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Подробная информация о структуре МПК, аппарате отсылок и при-

мечаний, электронном слое, используемой терминологии, принципах и 

правилах классифицирования приводится во Введении в МПК. Введение 

содержит общую характеристику функционально-ориентированных и от-

раслевых подразделений МПК, их использования для целей клас-

сификации технической сущности изобретений, включая рекомендации по 

классификации различных объектов изобретений (химических соединений, 

химических формул, смесей, композиций, устройств и способов, изделий, 

использование комбинаторных библиотек). Для обеспечения многоаспект-

ного классифицирования приводятся правила множественного классифициро-

вания, включая использование гибридных систем. Для повышения эффек-

тивности поиска, наряду с обязательным классифицированием информации 

об изобретении, приводятся рекомендации по необязательному (дополнитель-

ному) классифицированию (или кодированию) дополнительной информа-

ции. 

Для облегчения поиска индекса МПК издается алфавитно-

предметный указатель (АПУ) к МПК. В нем в алфавитном порядке приве-

дены названия основных рубрик МПК – групп и подгрупп (ключевые сло-

ва) и соответствующие им индексы. 

Чтобы, имея описание объекта, определить его индекс МПК, нужно 

из этого описания выделить ключевые слова, наиболее полно характери-

зующие этот объект. Начинать следует с родовых слов, определяющих об-

ласть, к которой объект относится. Затем подобрать уточняющие ключе-

вые слова. В АПУ по ключевым словам нужно найти ориентировочный 

индекс МПК. Затем, взяв том МПК, содержащий раздел, к которому отно-

сится найденный в АПУ индекс, и расшифровав этот индекс, сравнить его 

содержание с описанием объекта. Если расшифровка соответствует опи-
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санию, то этот индекс принимают, если нет, подбирают новые ключевые 

слова, и поиск повторяют. 

Представляется целесообразным рассмотреть пример поиска индекса 

МПК. Задан объект: горелка для дуговой сварки неплавящимся электродом 

в аргоне. Выделяем ключевые слова. В качестве родового примем слово 

«горелка». Уточняющие слова: «сварка, дуговая, в защитных газах, непла-

вящимся электродом». В АПУ находим: «Горелки для резки или сварки» – 

F23D14/38–14/42. Переставим ключевые слова, проведем поиск по их со-

четанию «сварочные горелки». Получаем более точный ориентировочный 

индекс F23D14/40. Расшифровываем этот индекс по разделу F МКИ: F – 

раздел «Механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие и 

боеприпасы, взрывные работы», F23 – класс «Способы и устройства для 

сжигания топлива», F23D – подкласс «Горелки, форсунки», F23D14/00 – 

группа «Горелки для сжигания газа», F23D14/40 – подгруппа «Горелки спе-

циальные для сварки». Сравниваем расшифровку с описанием объекта. 

Очевидно, что найденный индекс относится к горелкам для газопламенной 

сварки, тогда как заданный объект – к электродуговой сварке. Индекс вы-

бран неверно. 

Перегруппируем ключевые слова, за родовое примем слово «свар-

ка». Уточняем его: «сварка электродуговая, в защитных газах, неплавя-

щимся электродом, горелка». В АПУ против сочетания слов «Сварка элек-

тродуговая» находим новый ориентировочный индекс В23К9/00–9/32. В 

него входят несколько подгрупп, уточнить его по АПУ не удается. Поэто-

му расшифровываем его по содержанию раздела В МКИ: В – раздел «Раз-

личные технологические процессы», В23 – класс «Металлорежущие стан-

ки, способы и устройства для обработки металлов, не отнесенные к другим 

классам», В23К – подкласс «Пайка, сварка, плакирование или нанесение 

покрытий пайкой или сваркой; резка путем местного нагрева», В23К9/00 – 
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группа «Электродуговая сварка или резка». Рассмотрев содержание этой 

группы с учетом уточняющих ключевых слов, находим, что наиболее пол-

но отвечает заданному объекту подгруппа В23К9/16 – «С использованием 

защитных газов». Этот индекс принимаем как окончательный. 

Объект может относиться одновременно к нескольким рубрикам 

МКИ и иметь несколько индексов. Например, способ сварки лазерным лу-

чом выводов с корпусом полупроводникового прибора будет иметь два 

индекса: В23К26/00 – «Обработка металлов лазерным лучом», например, 

сварка, резка, образование отверстий и H01L21/60 – «Способы и устрой-

ства для изготовления или обработки полупроводниковых приборов, при-

соединение проводов или других электропроводящих элементов». 

Международная классификация промышленных образцов (МКПО) 

построена по предметному принципу и, в отличие от МПК, содержит толь-

ко две рубрики: класс и подкласс, обозначаемые арабскими цифрами. Ука-

затель классов МКПО состоит из трех частей, расположенных в одном то-

ме. Первая часть содержит перечень классов и подклассов с примечания-

ми, уточняющими их содержание. Во второй части в алфавитном порядке 

в пределах каждого подкласса приведены наименования входящих в дан-

ный подкласс изделий. Третья часть — алфавитно-предметный указатель 

(АПУ) названий изделий. 

Чтобы определить индекс МКПО, нужно в АПУ найти название ис-

следуемого промышленного образца, записать относящийся к нему индекс 

(между классом и подклассом ставится тире), затем найти этот индекс во 

второй части указателя и расшифровать его. Если расшифровка соответ-

ствует описанию и сформулированным выше признакам исследуемого 

промышленного образца, то следует сделать вывод о том, что этот индекс 

принимается. Если нет – проверить правильность выбранного названия и 

повторить поиск индекса. 
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Следует иметь в виду, что обозначения рубрик в виде цифр и латин-

ских букв к индексам МКПО не относятся, они нужны лишь для иденти-

фикации рубрик при работе с текстом МКПО на английском языке. 

Правильный выбор источников информации непосредственно влияет 

на качество и достоверность всех патентных исследований, а также на тру-

дозатраты при их проведении. Выбор источников информации осуществ-

ляется с учетом: задач проведения патентных исследований; наличия ин-

формационных источников в стране; оперативности выхода в свет источ-

ника информации; информативности источника; характера информации в 

источнике. 

При проведении патентных исследований с целью изучить достигну-

тый в мире уровень данного вида объекта техники и определить тенденции 

развития исследуемой области используют реферативную информацию о 

последних достижениях науки и техники, полные описания изобретений к 

авторским свидетельствам и патентам, отчеты о НИР, ОКР, ПКР, о патент-

ных исследованиях, официальные нормативные материалы, стандарты, 

технические условия, конъюктурно-экономическую информацию (про-

спекты, каталоги, фирменные справочники и т.д.). 

При проведении патентных исследований с целью обеспечить па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техники и экспертизу на па-

тентную чистоту используют, главным образом, источники патентной ин-

формации, официальные нормативно-методические материалы. 

При проведении патентных исследований с целью обеспечить патен-

тоспособность разрабатываемых объектов и исследовать новизну вновь со-

зданных технических решений используют источники патентной инфор-

мации, другой научно-технической информации и официальные норма-

тивно-методические материалы. 
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Наиболее оперативным источником патентной информации являют-

ся патентные бюллетени, издаваемые патентными ведомствами стран ми-

ра, и информационные материалы, публикуемые специализированными 

организациями. Оперативным источником патентной информации являют-

ся также полные описания к заявкам. 

Из источников научно-технической информации наиболее оператив-

ными являются отчеты о НИР и ОКР, материалы конференций, статьи в 

журналах и т. д. Информативность источника оценивается по характеру 

сведений, помещаемых в нем, по степени подробности изложения суще-

ства вопроса и по полноте публикаций. 

При отборе информации для экспертизы объекта на патентную чи-

стоту первоначально отбираются патенты, содержащие технические реше-

ния, непосредственно относящиеся к проверяемому объекту, а затем про-

водится поиск данных для установления правового статуса отобранных 

документов и прежде всего для определения, действует или не действует 

тот или иной патент. При проведении экспертизы объектов техники на па-

тентную чистоту поиск проводят только по фондам патентной документа-

ции. 

Критерием отбора информации для определения новизны техниче-

ских решений служит сходство их технической сущности и достигаемого 

при использовании результата. Поиск на новизну проводят по источникам 

патентной информации и патентно-ассоциируемой информации (непа-

тентная литература, содержащая сведения о научно-технических решени-

ях, которые используются при научно-технической экспертизе заявок на 

изобретения). 
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При определении уровня техники и тенденций развития в исследуе-

мой области поиск ведут по всем источников информации (патентной, 

научно-технической, конъюнктурно-экономической). 

Наличие в большинстве стран мира патентного законодательства, 

предусматривающего выдачу патентов (свидетельств) на различные виды 

промышленной собственности, а также установленная законами ответ-

ственность за нарушение патента приводят к необходимости принятия мер, 

предотвращающих возможность нарушения патентов в странах реализации 

соответствующих объектов техники, в том числе и на территории России, 

т. е. мер к обеспечению их патентной чистоты. Обеспечение патентной чи-

стоты позволит беспрепятственно, не боясь нарушить исключительные 

права третьих лиц, реализовать (использовать) объекты техники (машины, 

приборы, оборудование, материалы) и технологические процессы. 

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключаю-

щееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без 

опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключи-

тельного права, принадлежащих третьим лицам. Отсюда следует, что об-

ладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны называ-

ются такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных 

уполномоченным патентным ведомством и имеющих силу на территории 

данной страны. Кроме того, объекты не должны нарушать зарегистриро-

ванные товарные знаки, также фирменные наименования и указания о 

происхождении товаров. 

В мировой практике встречаются и другие термины для определения 

понятия о патентной чистоте, например "патентная неуязвимость" (Герма-

ния), "свобода от охраняемых патентных прав" (США) и др. 
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Хотя к нарушению патента может привести реализация, экспониро-

вание или предложение к продаже на территории страны только конкрет-

ного материального объекта (устройства, способа, вещества), общеприня-

тым является распространение понятия "патентная чистота" и на техниче-

скую документацию, по которой выпускается или будет выпускаться дан-

ный объект (в том числе проекты предприятий, стандарты, технологиче-

ская документация и т. д.) 

В соответствии с нормами российского патентного законодательства 

под устройствами как объектом изобретения понимаются: изделия и ору-

дия производства, т. е. машины, приборы, оборудование, аппараты, кон-

струкции (в том числе строительные), их составные части (детали), а также 

все другие изделия, которые могут быть охарактеризованы конструктив-

ными или схемными признаками и их сочетанием. Однако следует иметь в 

виду, что в некоторых странах в соответствии с законом, правилами или 

практикой устройства могут, в свою очередь, подразделяться на несколько 

групп. Например, в США они делятся на машины и изделия, в Германии – 

на изделия, орудия производства и схемы. Технологические процессы, 

приемы и операции характеризуются, главным образом, технологическими 

признаками (последовательность действий и приемов, их характер, приме-

няемые режимы, параметры, аппаратура, инструмент, материалы и пр.). В 

ряде стран способы также подразделяются на несколько категорий. 

Например, в Германии они делятся на способы производства (технологи-

ческие способы изготовления изделий и продукции) и способы, работы 

(измерения, испытания, выполнение монтажных работ и пр.). Материалы, 

составы (композиции), пасты, пластмассы, краски и т. п., характеризуются 

сочетанием компонентов (ингредиентов), их соотношением, структурой и 

т. д. 
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Патентная чистота является понятием относительным, т. е. опреде-

ляется только в отношении конкретных стран и только на определенную 

дату. Это полностью связано с территориальным и временным (срочным) 

действием патентов. Объект, обладающий патентной чистотой в отноше-

нии ряда стран, где он подпадает под действующие там патенты, может 

вместе с тем обладать патентной чистотой в отношении всех остальных 

стран, где таких патентов нет. Тот же объект, с течением времени, будет 

обладать патентной чистотой и в отношении стран, где утратят силу (в свя-

зи с истечением срока действия или по другим причинам) патенты, под 

действие которых он подпадал ранее. 

Экспертиза на патентную чистоту имеет своей целью установление 

возможности реализации (использования) данного объекта в определенной 

стране или группе стран и определении мер, обеспечивающих эту реализа-

цию без нарушения патентов третьих лиц. Она заключается в поиске всех 

действующих в данной стране (странах) патентов исключительного права, 

имеющих отношение к объекту, их анализу, а также в изучении обстоя-

тельств, которые могли бы способствовать беспрепятственной реализации 

данного объекта в соответствующей стране (странах). При проведении 

экспертизы на патентную чистоту необходимо обеспечить сочетание трех 

ее сторон – правовой (юридической), технической (инженерной) и эконо-

мической с тем, чтобы правильно учесть значение каждой из них в данном 

конкретном случае. 

Правовая сторона экспертизы заключается в точном и всестороннем 

учете всех юридических вопросов, имеющих отношение к данному случаю 

и их оценке в конкретно сложившейся ситуации (а том числе при опреде-

лении объема прав из патента, возможности его нарушения, опротестова-

ния и т. д.). 
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Техническая сторона заключается в правильной оценке технической 

сущности изобретения (полезной модели) по патенту в сопоставлении с 

проверяемым объектом, в определении существенности тех или иных при-

знаков и их значения для запатентованного изобретения или для проверяе-

мого объекта, в оценке роли составных частей и других элементов для 

объекта в целом, а определении путей возможного обхода патента и т. д. 

Экономическая сторона заключается в оценке объема возможных 

претензий патентовладельца при нарушении его патента и подлежащего 

возмещению ущерба. 

Экспертиза на патентную чистоту существенно отличается от экс-

пертизы на новизну как один из критериев патентоспособности и  по це-

лям, и по методике ее проведения. Основные различия заключаются в сле-

дующем: 

- проверяется объект в целом, причѐм оценке подвергаются все (или боль-

шинство) реализованных в нем технических решений. 

- экспертиза ведется по каждой стране в отдельности. 

- принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная прак-

тика всех стран, в отношении которых ведется экспертиза. 

- цель экспертизы – выявить использованные в объекте признаки запатен-

тованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других призна-

ках. 

- во внимание принимаются только действующие в данной стране патенты 

исключительного права 
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- экспертиза не заканчивается до тех пор, пока не просмотрены все без ис-

ключения действующие патенты исключительного права в данной стране 

(сплошной или исчерпывающий поиск). 

- глубина поиска патентов во времени определяется сроком их действия в 

данной стране и не должна превышать этого срока. 

При изучении патента основное внимание уделяется выявлению 

объема прав, вытекающих из патента. Ошибки и неточности могут приве-

сти к значительному материальному ущербу, что делает экспертизу весьма 

ответственной. 

Для вновь создаваемых объектов экспертиза на патентную чистоту 

проводится с целью обеспечения их патентной чистоты и должна являться 

составной частью общих патентных исследований. Это относится к науч-

но-исследовательским и опытно-конструкторским работам, разработке но-

вых объектов, проектированию предприятий и других объектов капиталь-

ного строительства, а также к разработке проектов стандартов. В качестве 

самостоятельной работы экспертиза на патентную чистоту проводится для 

тех ранее разработанных устройств, способов и веществ, которые стано-

вятся объектами экспорта или лицензий, выставочными экспонатами и т. п. 

Методика экспертизы определяется целью, с которой эта экспертиза 

проводится, особенностями патентного законодательства страны проверки, 

конкретными условиями ее проведения, а также другими особенностями. 

Виды промышленной собственности, в отношении которых следует 

провести экспертизу данного объекта на патентную чистоту, зависят от ка-

тегории объекта (устройство, способ, вещество), конкретных форм его вы-

полнения и некоторых других условий. 
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В отношении изобретений, как правило, проверяются все категории 

объектов техники. В отношении полезных моделей проверяются только 

устройства, предназначенные к поставке (экспонированию) в страны, где 

предусмотрена охрана этого вида промышленной собственности. В отно-

шении промышленных образцов также проверяются только устройства за 

исключением тех, которые являются составными частями (комплектую-

щими изделиями), не участвующими в формировании общего внешнего 

вида того изделия, для которого они предназначены. В отношении товар-

ных знаков проверяются все изделия, снабженные маркировкой (в том 

числе товарным знаком), как на самом изделии, так и на его упаковке, а 

также техническая и служебная документация, на которой помещѐн товар-

ный знак организации или предприятия. 

При проверке на патентную чистоту устройств следует учитывать, 

что устройства в зависимости от своей сложности могут содержать от не-

большого (в пределах одного или нескольких десятков) до весьма значи-

тельного (сотен и даже тысяч) числа разнообразных технических решений, 

относящихся к объекту в целом, его узлам, деталям, механизмам, агрега-

там и т. д. Поэтому главнейшая задача состоит в отборе таких технических 

решений, данные о патентной чистоте которых в силу их значимости и 

важности необходимы для оценки патентной чистоты объекта в целом. 

Правильный выбор подлежащих проверке технических решений позволяет 

весьма существенно сократить объем и время проведения экспертизы. 

При проверке патентной чистоты способов, представляющих собой 

технологические процессы (способы производства), с помощью которых 

изготовляется (обрабатывается) какая-либо продукция (например, способы 

получения веществ, обработки металлов и т. п.), проверяется сам способ, 

его операции или приѐмы. Кроме этого, необходимо учитывать, что патен-

ты на такие способы зачастую защищают и продукцию, изготовленную 
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непосредственно запатентованным способом (косвенная защита изделий). 

Наконец, во многих случаях, кроме патентов на сами эти способы, следует 

учитывать возможность выдачи самостоятельных патентов на продукцию 

(изделие), полученную проверяемым способом. Это обстоятельство может 

воспрепятствовать применению данного способа, даже если промеряемый 

способ обладает патентной чистотой, в отдельных случаях следует учесть 

и возможность выдачи патентов (самостоятельных или в виде дополни-

тельных пунктов патентной формулы) на способ применения продукции, 

полученной с помощью запатентованной технологии (например, инсекти-

цид, способ его получения и способ применения). 

Патенты на способы  – измерений, испытаний, погрузочных работ 

(например, с помощью электромагнита), возведения сооружений, строи-

тельства дорог и т. п. – защищают только сами эти способы и на объекты 

работ не распространяются. Однако патенты на подобные способы, ис-

пользуемые в каких-либо устройствах (например, способ преобразования 

электрического сигнала в приборе), хотя и не распространяются на сами 

эти устройства, тем не менее могут воспрепятствовать их изготовлению и 

продаже, поскольку работа таких устройств неизбежно связана с реализа-

цией запатентованного способа, т. е. с нарушением патента на данный спо-

соб. 

Вещества (материалы) на патентную чистоту проверяются в следу-

ющих случаях: 

- при разработке новых веществ (материалов) либо новых способов полу-

чения уже известных веществ, 

- если данное вещество (материал) является объектом самостоятельной по-

ставки на экспорт (экспонирования) либо будет изготовляться за рубежом 

по советской технической документации. 
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- если данное вещество самостоятельно не поставляется, то проверка его 

патентной чистоты в отношении иностранных государств проводится в тех 

случаях, когда его использование в объекте обеспечивает существенные 

преимущества перед известными. При решении вопроса о необходимости 

проверки, во внимание принимается объем и стоимость поставки. 

Вещества, встречающиеся в природе в естественном состоянии, на 

патентную чистоту, как правило, не проверяются. Однако при получении 

их методом синтеза на патентную чистоту необходимо проверить способ 

получения этих веществ. 

При проверке на патентную чистоту веществ следует, как правило, 

проверить также способы их получения и применения. 

Штаммы (серии культур микроорганизмов) продуцентов веществ 

(лечебных, кормовых и других) защищаются патентами не во всех странах 

мира, однако почти везде защищаются способы получения веществ с по-

мощью штаммов, питательные среды для них и т.д. 

Проверку патентной чистоты штаммов проводят при их разработке, 

при проектировании предприятий (цехов), технология которых основана 

на применении штаммов, и передаче за границу технической документа-

ции на такие технологические процессы, или способы выращивания 

штаммов, а также при прямом экспорте штаммов. 

Как правило, в этих случаях проверке на патентную чистоту подле-

жат: 

- штамм как таковой (в странах, где возможна их прямая защита как по за-

кону, например в Алжире и скандинавских странах, так и по сложившейся 

практике, например в Египте, Ираке и др.); 
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- способ получения вещества, продуцентом которого является данный 

штамм; 

- вещество, полученное упомянутым способом с помощью данного штам-

ма; 

- способы выращивания (культивации) данного штамма, повышения его 

активности, стойкости и пр.; 

- питательная среда (среда обитания) данного штамма; 

- способы получения этой питательной среды или улучшения условий оби-

тания в ней штамма. 

Представляется целесообразным уделить внимание систематизации и 

анализу отобранной документации. Патентно-лицензионная ситуация в ис-

следуемом виде техники характеризуется совокупностью сведений о па-

тентно-правовой защите относящихся к нему технических решений. В осно-

ву определения патентно-лицензионной ситуации должна быть положена 

статистическая обработка патентной документации, относящейся к объек-

ту патентных исследований.  

После выполнения регламента и завершения поиска нужно выписать 

краткие описания всех найденных аналогов. Если аналоги – изобретения, то 

нужно выписать их формулы, если это информация из книг, статей, проспек-

тов и других источников, то выписывают или составляют рефераты аналогов. 

Перед текстом формулы или реферата приводят библиографические данные, 

достаточные для отыскания первоисточника информации об этом аналоге. 

Для изобретения – это имя автора, название изобретения, вид и номер охран-

ного документа, наименование выдавшей его страны, дата приоритета, индекс 

МПК. Для журнальной статьи – имя автора, название статьи и журнала (или 
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сборника), год издания, номер журнала (или место издания сборника и наиме-

нование издательства). В скобках можно указать источник получения инфор-

мации об этом аналоге при поиске. Например: Иванов А. Е. Горелка для ду-

говой сварки: Патент РФ, № 22942318 от 21.10.2005 г., МПК В23К9/16 (БИ 

№ 4, 2006 г.). Другой пример: Петров В.И. Новая конструкция горелки для 

газоэлектрической сварки // Сварочное производство. - 2007. - № 10 (РЖ 

2.63.382, 2008 г.). 

Затем проводится предварительный анализ найденных аналогов и их 

отбор для последующего использования. Методика анализа зависит от це-

ли патентных исследований. Если цель – определение новизны объекта, то 

этот анализ ведут, сравнивая признаки исследуемого объекта с признаками 

аналогов. Выявляют аналог, имеющий большее количество признаков, 

идентичных признакам объекта исследований. Затем выбирают аналоги, 

имеющие хотя бы один идентичный с объектом признак, которого нет в 

выбранных ранее аналогах. Их принимают для последующего сопостави-

тельного анализа при выявлении изобретения, остальные аналоги для по-

следующего использования не нужны. 

Если цель – определение технического уровня исследуемого объекта, 

то сравнивают функции и эффективность аналогов между собой и с иссле-

дуемым объектом. Отбирают от 2-х до 5-ти аналогов, лишенных тех недо-

статков исследуемого объекта, которые нужно устранить. Их признаки ис-

пользуют при разработке нового технического решения. 

При конъюнктурных исследованиях предварительный анализ не тре-

буется, используются, как правило, все найденные аналоги. 

Завершают патентное исследование выводами, в которых по-

казывают, что найденных и отобранных аналогов достаточно для после-

дующего использования, и цель исследований достигнута. Выводы пишут-
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ся в утвердительной форме, и в них должны содержаться результаты ис-

следований, а не перечень действий, выполненных в ходе исследований. 

При оформлении результатов исследований пишут отчет и за-

полняют документацию в соответствии с действующими стандартами 

(ГОСТ Р 15.011–96). 

Ценность статистической обработки заключается в объективности 

получаемых данных. При оценке патентно-лицензионной ситуации реко-

мендуется осуществить следующий порядок работы: 

- определение динамики патентования; 

- выявление фирм-патентовладельцев с указанием всех имеющихся 

охранных документов. Сведения о патентно-лицензионной ситуации ис-

пользуются в дальнейшем при изучении тенденций развития данного вида 

техники. 

 Под динамикой патентования понимается отражаемое в охранных 

документах изменение активности изобретательской деятельности в ис-

следуемой области техники за определенный период времени. При иссле-

довании динамики патентования определяют, на какие года приходится 

наиболее интенсивная изобретательская деятельность по данному виду 

техники в каждой из стран исследований и каково в количественном вы-

ражении состояние патентоведения в исследуемой области на момент вы-

полнения патентных исследований. При анализе изобретательской актив-

ности вначале все отобранные при поиске изобретения систематизируются 

по целям изобретения (улучшаемым потребительским свойствам) и сред-

ствам достижений этих целей (техническим решениям). Наиболее простой 

и наглядной формой систематизации изобретений является построение 

двухмерной таблицы «цель – средство достижения цели». Построенная та-

ким образом таблица позволяет студентам в наглядной и компактной фор-
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ме отобразить все основные технические направления разработки объектов 

исследований. Правильно сформулированная цель изобретений, дополнен-

ная указанием средств ее достижения, по существу характеризует одно из 

возможных направлений совершенствования объекта исследования. По-

скольку обычно точки, соответствующие количеству защищаемых ежегод-

но изобретений, располагаются на ломаной линии, а сравнение темпов ро-

ста динамики патентования может быть проведено лишь по плавным кри-

вым, необходимо провести операцию сглаживания ломаных линий. Сгла-

живание может быть осуществлено на глаз, путем проведения средней ли-

нии между полученными точками, методом скользящей кривой, методом 

наименьших квадратов. При использовании наименьших квадратов сравнение 

ведут количественно, по величине производной, т. е. по скорости роста (па-

дения) кривой динамики патентования. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы на стадии вы-

полнения патентного поиска необходимо: определить и сформулировать 

предмет поиска в соответствии с заданием и ретроспективой поиска, вы-

данным преподавателем; определить страны поиска информации; опреде-

лить классификационные рубрики; выбрать источники информации; про-

вести систематизацию изобретений по схеме «цель – средство»; построить 

кривые динамики патентования по предмету поиска. 

Для сведения предприятий, работающих по государственным зака-

зам, стоит отметить, что Роспатентом подготовлены «Рекомендации для ру-

ководителей предприятий по вопросам учета, правовой охраны и исполь-

зования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет 

средств федерального бюджета». Этот документ согласован с руководителем 

Роспатента и утвержден министром образования и науки Российской Фе-

дерации 26.07.2004 г. Рекомендации  содержат указание на необходимость 

патентно-информационного обеспечения НИР и ОКР. Кроме того, там под-
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черкивается, что принятие решений по вопросам, связанным с формирова-

нием портфеля прав предприятия, основывается на патентно-

информационных исследованиях. Разработаны также и «Методические ре-

комендации по отражению в государственных контрактах вопросов право-

вой охраны и использования результатов научно-технической дея-

тельности», утвержденные Руководителем Роспатента 02.03.2006 г. В Ме-

тодических рекомендациях  отмечены обязательства исполнителя по про-

ведению патентных исследований в полном объеме в соответствии с ГОСТ 

Р 15.011-96. В качестве основной цели проведения патентных исследова-

ний указан «выбор оптимальных путей достижения конечного результата 

работы, обеспечение его высокого технического уровня и патентной чисто-

ты». 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что нецелесообразно тра-

тить время и средства на создание объектов техники, не имея достаточной 

информации о современном состоянии уровня техники в мире. Однако 

есть немало предприятий, которые даже перед подачей заявки на получе-

ние патента на изобретение не проводят патентные исследования с целью 

проверки условий патентоспособности, ограничиваясь лишь выбором ана-

логов. Как правило, патенты таких предприятий содержат избыточную ин-

формацию, их легко обойти и даже в случае выдачи можно оспорить такой 

действующий патент, грамотно проведя необходимые патентные исследова-

ния. 

Следует коснуться и еще одной проблемы, связанной с рассматривае-

мой темой, а именно высокого уровня «текучки» квалифицированных кад-

ров, в том числе разработчиков на предприятиях. Мотивы их увольнения 

часто указывают на причины этого явления. Работодатель не сможет удер-

жать активного разработчика без обеспечения достойных условий его труда, 

достаточно высокой оплаты, перспектив карьерного роста. Если на пред-
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приятии работником создаются объекты интеллектуальной собственности, 

приносящие предприятию прибыль, и при этом работник не получает до-

стойного вознаграждения за их коммерческое использование, то рано или 

поздно предприятие потеряет такого специалиста. При существующем по-

ложении дел такой работник либо станет пассивно относиться к изобрета-

тельству на данном предприятии, либо со временем окажется на службе у 

конкурентов
1
. 

Патентные исследования позволяют выявить, отобрать патентоспо-

собные разработки, запатентовать их, обеспечить патентную чистоту, что 

служит основой взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности 

между работодателем и работником, а также между заказчиком и исполните-

лем НИР и ОКР. Помимо этого, патентные исследования – важный инстру-

мент для научного, коммерческого и инновационного развития предприя-

тий, о чем не следует забывать их руководителям. 

 

§ 5. Защита  прав в сфере интеллектуальной собственности, 

коммерциализации 

 

Связующим элементом между созданием инновационных техноло-

гий и их использованием являются охраняемые законом результаты интел-

лектуальной деятельности. Значительное количество новых технологий 

разрабатывается в процессе выполнения научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских работ (далее НИОКР). Дальнейшая коммерциализа-

ция, введение в оборот охраноспособных результатов интеллектуальной 

                                                           
1
 Калачева Т.Л., Попова О.П. Патентно-лицензионные исследования в курсовом и дипломном проекти-

ровании как фактор расширения профессиональных компетенций //  Достижения вузовской науки: сбор-

ник материалов XI Междунар. науч.-практ. конфер., Новосибирск, 5 сентября 2014 г.  Новосибирск : Изд-

во ЦРНС, 2014. С. 208.. 
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деятельности связаны с необходимостью выбора способов защиты в случае 

нарушения исключительных прав. 

Использование охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности нередко сопровождается негативными последствиям в связи 

с их незаконным использованием. Институт интеллектуальной собствен-

ности остается по-прежнему открытым для дискуссий и исследований. Ак-

туальность исследований в данной сфере определяется огромным его зна-

чением в инновационных процессах, происходящих в государстве.  По-

следствия изменений в регулировании отношений связанных с обеспече-

нием прав на результаты интеллектуальной деятельности представляются 

особенно значимыми, так как в кодифицирующем акте нашла отражение 

современная теоретическая концепция. Объединяющей категорией всех 

прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности является 

категория интеллектуальных прав.  Наиболее значимые в системе интел-

лектуальных прав - исключительные права, они охватывают только иму-

щественные права. Исключительные права возникают в отношении всех 

перечисленных в ст. 1225 ГК РФ объектов интеллектуальной собственно-

сти. Они гарантируют обладателю исключительного права возможность 

использовать объект по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом. 

Представляется необходимым разграничить понятия «охрана прав» и 

«защита прав». Несмотря на близость этих категорий, в сфере интеллекту-

альной собственности принципиальное значение имеет отсутствие тожде-

ственности их содержания. В соответствии со сложившейся в юридиче-

ской науке традицией совокупность мер, обеспечивающих нормальный 

ход реализации права, охватывается понятием «охрана права». Обеспече-

ние правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности рас-

сматривается в аспекте тех мер, с помощью которых достигается развитие 

указанной системы правоотношений в ее ненарушенном нормальном со-
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стоянии. Порядок, процедуры правовой охраны результатов интеллекту-

альной деятельности достаточно четко регулируются IV частью Граждан-

ского кодекса РФ, административными регламентами, внутренними (ло-

кальными) актами организаций, предприятий, иных субъектов. Но как 

только интеллектуальные, в частности исключительные права нарушают-

ся, возникает необходимость в их защите. Участие в гражданском обороте 

результатов интеллектуальной деятельности, получивших правовую охра-

ну, не исключает конфликта интересов. Особенности защиты исключи-

тельных прав, многоаспектность форм и способов, определяются двой-

ственной природой самой интеллектуальной собственности. При рассмот-

рении дел, связанных с защитой исключительных прав, нередко возникают 

вопросы, требующие знаний не только действующего законодательства в 

данной сфере, но и специальных познаний, определение процессуальных 

особенностей рассмотрения споров в судах общей юрисдикции, арбитраж-

ных судах. Очевидным является то обстоятельство, что в современных 

условиях теоретические исследования необходимо сконцентрировать на 

разработке типологии защиты интеллектуальных прав и в частности ис-

ключительных прав
1
. Одним из первых шагов в формировании концепту-

альной типологии является установление на основе системных связей, ана-

лиза действующего законодательства различной отраслевой принадлежно-

сти, типовых форм и способов защиты исключительных прав. На различ-

ных стадиях «жизненного» цикла объекта формы и способы защиты ис-

ключительных прав имеют свои особенности, но представляется целесооб-

разным раскрыть общие положения, при этом большее внимание сконцен-

трировать на нормах IV части ГК РФ.  

                                                           
1
 Лончаков А.П. Проблемы механизма правовой организации и управления интеллектуальной собствен-

ностью в сфере предпринимательской деятельности на системной основе. Сборник научных трудов. / 

Под ред. А.П. Лончакова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – С. 11. 
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Под защитой исключительных прав понимаются предусмотренные 

законом меры, которые направлены на восстановление и признание граж-

данских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. 

Предметом защиты являются не только субъективные гражданские 

права, но и охраняемые законом интересы. Формы защиты: юрисдикцион-

ная, неюрисдикционная. 

В рамках юрисдикционной формы защиты выделяют общий и спе-

циальный порядок защиты. Общий порядок – судебный. В качестве сред-

ства судебной защиты выступает по общему правилу иск; в отдельных 

случаях – заявление, жалоба. Исковой порядок защиты применяется во 

всех случаях, кроме тех, которые особо указаны в законе. 

Специальный порядок защиты – это административный порядок (ст. 

11 ГК РФ). Он применяется только в случаях, указанных в законе, и не 

лишает лицо права последующего или одновременного обращения в суд. 

При защите некоторых гражданских прав (например, в сфере интеллекту-

альных прав), прежде чем предъявить иск в суде, лицо должно обратиться 

с жалобой в госорган, специально созданный для разрешения определен-

ной категории споров. Защита интеллектуальных прав, в частности исклю-

чительных прав, отличается спецификой, которая определяется особенно-

стями самих объектов интеллектуальной собственности, многоаспектно-

стью обеспечения их правовой охраны (гл. 69 ГК РФ). 

Для отдельных видов споров защита интеллектуальных прав осу-

ществляется в административном порядке в федеральном органе исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности.  

Отсутствие вины нарушителя по общему правилу не освобождает 

его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также 

не исключает применение в отношении него мер, направленных на защиту 

таких прав (п.3 ст.1250 ГК РФ). Например, публикация решения суда о до-

пущенном нарушении осуществляется независимо от вины нарушителя.  
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Требования, предъявляемые для защиты исключительных прав: 

- о признании права – подается к лицу, которое отрицает или не при-

знает право, нарушая интересы правообладателя; 

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения – к лицу, совершающему такие действия или осуществля-

ющему необходимые приготовления к ним; 

- возмещение убытков – к лицу, неправомерно использовавшему ре-

зультат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с пра-

вообладателем, либо иным образом нарушившему его исключительное 

право; 

- об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импорте-

ру, хранителю, продавцу, иному распространителю, недобросовестному 

приобретателю; 

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя; 

Досудебный порядок защиты заключается в рассмотрении спора в 

Палате по патентным спорам Роспатента, например, путем подачи возра-

жения на решение об отказе в выдаче патента; ходатайства, например, о 

восстановлении пропущенных сроков. 

Значительное количество инновационных технологий разрабатывается в 

процессе выполнения НИОКР. Рассмотрим особенности защиты исключи-

тельных прав при выполнении НИОКР в цикле создания охраноспособных 

объектов. 

В гражданском Кодексе РФ предусмотрены два тесно взаимосвязан-

ных, но полностью не совпадающих договора – договор на выполнение 

научно-исследовательских работ и договор на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). Особенность за-

ключается в том, что при выполнении НИР исполнитель обязуется прове-

сти обусловленные техническим заданием заказчика научные исследова-
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ния. По договору на выполнение ОКР исполнитель обязуется разработать 

образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или но-

вую технологию. Заказчик по договорам обязуется принять работу и опла-

тить ее. Договоры на выполнение НИР и ОКР – относятся к договорам 

подрядного типа. Структура договорных связей определяется особенно-

стями их предмета. ОКР направлены на решение конкретных задач – со-

здание образца изделия или новой технологии. При выполнении ОКР ис-

полнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором, 

привлекать к его исполнению третьих лиц. При выполнении НИР – испол-

нитель осуществляет работу лично. Он вправе привлекать третьих лиц (со-

исполнителей) только с согласия заказчика. 

Договор с исполнителем может охватить весь цикл работ – проведе-

ние НИР, а затем и ОКР. Однако такой договор не становится смешанным, 

так как в принципе это юридически однородные отношения. 

Целью ОКР является решение практических (утилитарных) задач. 

Охраноспособные объекты, разрабатываемые на данной стадии, как прави-

ло относятся к патентному праву. Это изобретения, промышленные образ-

цы, полезные модели. Высока вероятность разработки ноу-хау (секрета 

производства), а также программ для ЭВМ и без данных (программы и ба-

зы данных являются сферой действия норм авторского права). А при экс-

плуатации, введении в имущественный оборот, в том числе во внешнеэко-

номических сделках, велика вероятность необходимости защиты прав на 

средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.). 

 Представляется целесообразным обратить внимание на легальные 

дефиниции в соответствии с доктринальными положениями и действую-

щим законодательством. 

Исключительные права являются имущественными правами, кото-

рые в совокупности с личными неимущественными и иными правами 

(право следования, право доступа и др.) образуют интеллектуальные права. 
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Понятия интеллектуальных прав и исключительных прав (соответственно) 

даны в ст. ст. 1226 и 1229 ГК РФ.  

Одной из важнейших проблем является установление баланса инте-

ресов при установлении прав на охраноспособные результаты интеллекту-

альной деятельности на различных стадиях разработки и создания новой 

(инновационной) продукции. Так, ст. 772 ГК РФ установлено право заказ-

чика и исполнителя использовать охраноспособные результаты интеллек-

туальной деятельности при проведении ОКР в пределах и на условиях, 

предусмотренных в договоре. Это общее правило. Если в договоре условия 

не определены, право использования передается исполнителем заказчику, 

а сам исполнитель вправе использовать результаты работ для собственных 

нужд. Но во всех случаях предоставление результатам интеллектуальной 

деятельности правовой охраны (например, выдача патента на изобретение) 

права заказчика и исполнителя ОКР определяются в соответствии с частью 

4 ГК РФ. Нарушение исключительного права позволяет использовать 

предусмотренные законом способы защиты. 

На стадии ОКР осуществляются меры по обеспечению технического 

уровня разрабатываемой продукции и постановки ее на производство. Именно 

на этой стадии определяется структурная модель объекта, учитывающая воз-

можные направления его совершенствования, разрабатываются принципиаль-

но новые решения, превосходящие лучшие отечественные и зарубежные ана-

логи. И самое главное, обеспечиваются мероприятия по правовой охране со-

зданных разработок и защите исключительных прав в случае их нарушения.  

Исключительные права действуют в течение определенного срока, 

следовательно, и защита может быть осуществлена в рамках данного сро-

ка. Юридический механизм защиты предполагает сочетание юрисдикци-

онной и неюрисдикционной форм. В сфере интеллектуальных прав не-

юрисдикционной формой защиты является, например, применение паро-

лей к базам данных. По общему правилу споры, связанные с защитой 
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нарушенных и оспоренных исключительных прав, рассматриваются и раз-

решатся судом. Однако п. 2 ст. 1248 ГК РФ предусматривает случаи защи-

ты и в административном (внесудебном) порядке. В случае обращения в 

суд с требованием, подлежащим рассмотрению первоначально в админи-

стративном порядке, соответствующее заявление, поданное в суд, подле-

жит возвращению. 

Выбор способа защиты, по общему правилу, осуществляется упра-

вомоченным лицом. Однако в ряде случаев выбор способа защиты осу-

ществляется субъектами, не обладающими исключительными правами, 

например, организациями, осуществляющими коллективное управление 

правами. 

Неправильный выбор способа защиты нарушенного или оспаривае-

мого права может привести к отказу юрисдикционного органа в удовле-

творении требования о защите нарушенного (оспоренного) права или не-

достижению того результата, на который рассчитывал правообладатель, 

защищая свое право. 

Исключительные права могут быть защищаться и мерами админи-

стративно-правового и уголовно-правового воздействия. Производство по 

делам об административных правонарушениях в данной сфере в зависимо-

сти от компетенции осуществляется судами, должностным лицами тамо-

женных органов и т.д. 

Уголовно-правовая защита применяется к довольно узкому перечню 

объектов интеллектуальной собственности. Специфика форм и способов 

защиты в отношении отдельных видов объектов интеллектуальной соб-

ственности позволяет сделать вывод о необходимости их совершенствова-

ния. Этому способствуют, в частности, деятельность созданного Суда по 

интеллектуальным правам, профессиональное представительство, осу-

ществляемое патентными поверенными, общественные объединения (ас-

социации) с учетом специализации по видам интеллектуальной собствен-



 

  

 

179 

ности. Представляется, что одной из форм защиты исключительных прав 

является и внесудебная процедура медиации. Федеральный закон РФ от 

27.07.2010 г. № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедура медиации)» предусматривает использо-

вание внесудебного порядка защиты исключительных прав. Применение 

процедуры медиации для урегулирования споров в сфере интеллектуаль-

ной собственности вызывает вопросы, в частности связанные с необходи-

мостью установления категории таких споров. Очевидно, что такая проце-

дура неприемлема для урегулирования споров о квалификации объектов. 

Действующий в настоящее время институт патентных поверенных профес-

сионально, на наш взгляд, решает, в том числе и проблемы, связанные с 

защитой исключительных прав. Исключительные права не безграничны. 

Гражданский кодекс РФ приводит перечень действий, не являющихся 

нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец
1
. Решая вопрос о защите исключительных прав, 

необходимо, в частности, учитывать нормы о праве преждепользования и 

послепользования, ограничивающие исключительные права правооблада-

теля. 

Реализация и защита интеллектуальных, в том числе и исключитель-

ных прав, относятся в большей степени к частноправовой сфере. Но борьба 

с нарушениями в данной области только частноправовыми способами не-

эффективна. И здесь возникает проблема баланса интересов, которую 

можно решить на основе системной организации и единой типологии форм 

и способов защиты с учетом межотраслевых связей с целью юридического 

закрепления и защиты прав всех субъектов правоотношений в данной сфе-

ре, а также ориентации на решение задач управленческого характера. С 

точки зрения теории, исследования в данном аспекте подтверждают нали-

                                                           
1
 Право интеллектуальной собственности: учебник под ред. И.А. Близнеца.  М.: Проспект, 2010.  С. 273. 
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чие преемственности и эволюционного развития законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности. 

  Курс на усиление защиты авторских прав, в т.ч. исключительных 

прав подтверждается, например, новой редакцией ст. ст.  1250, 1252, 1253 

ГК РФ. Право обратиться в суд за защитой имеют право сами правообла-

датели, а также другие субъекты, например, организации по управлению 

правами на коллективной основе, антимонопольные органы. Известный 

ученый, автор многих публикаций по вопросам интеллектуальной соб-

ственности, профессор   высшей школы экономики Э.П. Гаврилов предло-

жил пути совершенствования системы учета и рассмотрения предложений 

по толкованию и применению действующего законодательства по праву 

интеллектуальной собственности.
1
 С мнением ведущего ученого трудно не 

согласиться.   

Трансформация ГК РФ коснулась и отдельных правовых институтов 

четвертой части о правах на результаты интеллектуальной деятельности. 

Ряд проблемных вопросов был рассмотрен научно-консультативным сове-

том при Суде по интеллектуальным правам. Так, в частности, о понятии 

недобросовестности в аспекте использования средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, услуг, работ, предприятий, индивидуальных 

предпринимателей. 

Речь идет о возможности применения судом статьи 10 ГК РФ и (или) 

10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности по 

собственной инициативе, если по ходу судебного разбирательства данный 

вопрос не рассматривался?  По нашему мнению, представляется, что суд 

может ставить вопрос о применении ст. 10 ГК РФ и (или) ст. 10 bis Париж-

ской Конвенции по собственной инициативе.  

                                                           
1
 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности: предложения по совершенствованию законода-

тельства // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2016. - № 2. 
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Что касается новой редакции ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении пра-

вом, не вызывает сомнения, что, исходя из теории гражданского права, 

только суду предоставляются полномочия по квалификации правонаруше-

ния. Не редки ситуации обращения по вопросу злоупотребления правом к 

административным органам, в Роспатент, Федеральную антимонопольную 

службу и ее территориальные органы.  Эти обращения, как правило, отно-

сятся к правовой регистрации товарных знаков. На наш взгляд, решение 

подобных вопросов – компетенция суда. Недобросовестная конкуренция – 

это специальный закон «О защите конкуренции». Федеральная антимоно-

польная служба либо суд решают вопрос о недобросовестной конкурен-

ции. Роспатент решает вопросы охраноспособности, а не о злоупотребле-

нии правом и (или) недобросовестной конкуренции.  

Интерес, по нашему мнению, представляют проблемные вопросы, 

возникающие при применении ГК РФ о служебных результатах интеллек-

туальной деятельности. 

Актуальность защиты прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, которые условно называют «служебными» подтверждается не-

определенностью правового регулирования в данной области. Представля-

ется необходимым, хотя бы фрагментарно, изложить точку зрения на эти 

важнейшие вопросы, основываясь на правовых нормах ГК РФ. 

Аспект первый. Очевидным является факт создания охраняемых за-

коном результатов интеллектуальной деятельности в процессе обучения в 

образовательной организации, например, в вузе. Такие ситуации не ред-

кость. Обучающиеся в процессе дипломного проектирования, участия в 

конкурсах, реализации научно-технических программ и т.д. создают новые 

технологии, материалы, конструкции. 

Объективно охраняемые законом результаты интеллектуальной дея-

тельности, в частности в сфере патентного права, созданные студентами в 

процессе обучения в образовательной организации, не относятся к слу-
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жебным. Такой вывод основан на правилах ст. 1370 ГК РФ.  Исходя из 

сущности трудовых отношений (ст. 15 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации), такие отношения между образовательной организацией и сту-

дентом в образовательном процессе при обучении студента не являются 

трудовыми. Правовая конструкция (ст. 1370 ГК РФ) «Служебный резуль-

тат интеллектуальной деятельности студента», на наш взгляд, не примени-

ма.  

Однако отношения обучающегося в образовательной организации в 

процессе обучения аналогичны отношениям, в рамках которых создаются 

служебные объекты патентного права. Критерии, определяющие служеб-

ный характер патентоспособного объекта, достаточно полно и корректно 

указаны в преамбуле Аналитической справки. Позволим добавить свою 

точку зрения. Формирование общекультурных, профессиональных компе-

тенций в процессе обучения – основная задача образовательной организа-

ции. Студенты не только используют оборудование (причем, как правило, 

новое и дорогостоящее), интеллектуальный потенциал ученых, преподава-

телей. Они имеют возможность участвовать в различных научно-

технических программах, грантах, финансируемых из средств госбюджета. 

Стоит отметить, что в настоящее время утверждены по многим направле-

ниям подготовки (что очень важно – инженерным) квалификационные 

требования к выпускникам, что, на наш взгляд, активизирует интеллекту-

альную деятельность обучающихся. 

Вышеизложенное позволяет сделать положительный вывод о приме-

нении по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной дея-

тельности к результатам, созданным студентами в процессе обучения в об-

разовательной организации. Иной порядок может быть предусмотрен во 

внутренних (локальных) актах. 

Далее следует отметить, что исследование вопроса о служебном ха-

рактере интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рас-
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смотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим 

этот результат. 

Суд не может по инициативе третьего лица, не являющегося работ-

ником или работодателем, признавать служебный или неслужебный харак-

тер результата интеллектуальной деятельности, т.к. наличие служебного 

(или неслужебного) статуса не влияет на права третьего лица в отношении 

охраняемого объекта. 

Установление факта служебного характера объекта является само-

стоятельным требованием. Суд, учитывая статус третьего лица, не заявля-

ющего самостоятельных требований, не вправе признавать служебный ха-

рактер результата интеллектуальной деятельности. Заявить требование о 

признании служебного характера возможно путем подачи самостоятельно-

го искового заявления, вступления работодателя в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования. 

Служебный характер патентоспособного объекта, разработанного 

руководителем организации, определяется взаимосвязью трудовой дея-

тельности руководителя и созданным объектом. Исходя из смысла ст. 1370 

ГК РФ взаимосвязь определяется вовсе не контрактом, трудовым догово-

ром, должностной инструкцией. Соответствующих указаний в них может и 

не быть, либо же функции руководителя сформулированы в общем виде. 

К обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о наличии вза-

имосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью 

и созданием спорного объекта патентного права относятся: цель создания 

объекта (коммерциализация), заключение лицензионного договора, иных 

договоров, привлечение инвестиций, выполнение НИР, ОКР по договорам 

подряда, трансфер технологий и т.д. Эти обстоятельства подтверждаются 

конкретными планами, договорами, научно-техническими программами, 

грантами и т.д. 
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Что касается творческого вклада руководителя в создание объекта 

патентного права, учитываемые обстоятельства подтверждаются призна-

ками, внесенными в формулу изобретения, так как объем прав определяет-

ся именно по формуле изобретения. Кроме формулы, имеющей правовой 

смысл, творческий вклад можно подтвердить описанием изобретения, чер-

тежами. Необходимо обратить внимание на то, что, как правило, выбор за-

дачи, формулирование цели разрабатываемого объекта, не являются пред-

метом изобретения, но такие обстоятельства вполне могут быть подтвер-

ждающими творческий характер. Что касается наличия соответствующего 

образования, квалификации – они, на наш взгляд, не являются обстоятель-

ствами, подтверждающими (или не подтверждающими) творческий вклад 

руководителя в создание объекта патентного права. 

В ст. 1228 ГК РФ дан примерный перечень действий, которые не от-

носятся к обстоятельствам, подтверждающим творческий характер, 

например, организационное содействие, либо информационные исследо-

вания, оформление заявки на получение патента. 

Заключение лицензионного договора, по которому работник предо-

ставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работ-

ника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер 

запатентованного объекта. Этот вывод следует признать объективной ре-

альностью, согласно не только правовому принципу эстоппель, но и пред-

ставляется возможной ссылка на ст.10 ГК РФ (пределы осуществления 

гражданских прав в ред. Федерального закона от 30.12.12 № 302 – ФЗ) и ст. 

421 ГК РФ (принцип свободы договора). 

Создание объекта патентного права работником, выполняющим ра-

боту по совместительству, не препятствует признанию служебного харак-

тера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно 

того, кому принадлежит право на получение патента, суд исследует, у кого 

из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанно-
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стей работник создал спорный объект. Этот вывод основан наст. 1370 ГК 

РФ и ст. 60.1 Трудового Кодекса РФ. 

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного 

права могло иметь место у любого работодателя (критерии указаны в пре-

амбуле аналитической справки), в соответствии с соглашением между ни-

ми решается вопрос о совместном получении патента, либо же работодате-

лем по основному месту работы с предоставлением неисключительной ли-

цензии. Представляется, что следует исходить из общего правила (в случае 

спора) – совместное получение патента. 

В споре о признании истца одним из патентообладателей не разре-

шается вопрос о размере доли в доходах от совместного использования ре-

зультата интеллектуальной деятельности, либо от совместного распоряже-

ния исключительным правом на такой результат. Размер указанной доли 

определяется по соглашению патентообладателей, а в случае не достиже-

ния соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентооб-

ладателей. 

Вывод согласуется с п. 3 ст. 1229 ГК РФ и общими правилами п.4 ст. 

445, ст. 446 ГК РФ. 

Суд не должен при принятии решения о признании патента недей-

ствительным в части не указания лица патентообладателем и включения 

истца в число патентообладателей определять доли в доходах всех патен-

тообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу. 

Для определения долей необходимо предъявление самостоятельного 

требования в отдельном процессе. Стороны должны договориться о рас-

пределении доходов (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). 

При определении размера доли в доходах представляется необходи-

мым исходить из равенства долей. Например, доля работодателя равна до-

ле авторов, передавших ему права на получение патента. 
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Одним из дискуссионных вопросов является вопрос о возможности 

применения института общей собственности к исключительным правам. 

Право общей собственности – это единое в отношении одного объекта 

прав собственности, субъектом которого являются двое или более лиц 

(собственников). Общая собственность – это институт вещного права. В 

ГК РФ установлена презумпция долевой собственности (с определением 

долей). Совместная собственность образуется только в случаях, преду-

смотренных законом (п. 3 ст. 244 ГК РФ).  

Исходя из анализа п.2.3 ст. 1229 ГК РФ, исключительное право на 

результат интеллектуальной собственности может принадлежать одному 

или нескольким лицам совместно, т.е. устанавливается презумпция сов-

местной собственности. Взаимоотношения лиц, которым исключительное 

право принадлежит совместно определяются соглашением между право-

обладателями. Теоретически можно применить аналогию между сособ-

ственниками вещного права и правообладателями интеллектуальной соб-

ственности. Однако, представляется, такой подход неуместен. По смыслу 

ст. 1229 ГК РФ сущность исключительного права включает правомочие 

использования результата интеллектуальной деятельности и правомочие 

распоряжения исключительным правом. На наш взгляд, результат интел-

лектуальной деятельности и само исключительное право не тождествен-

ные понятия. Вещное право и исключительное право являются абсолют-

ными правоотношениями. Однако делимость права не применяется к ис-

ключительным правам. Если сособственниками исключительного права 

являются сами авторы, они вправе определить творческое участие в созда-

нии, например, изобретения, исходя из объема прав, т.е. признаков, вклю-

ченных в формулу изобретения. Если «соправообладатели» оформляют со-

глашение об этом и о распоряжении исключительным правом. Доходы от 

совместного использования и распоряжения распределяются в равных до-

лях если иное не установлено соглашением. Представляется, что дели-
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мость исключительно права в отношении объектов патентного права не 

возможна. Даже если использовать свойство делимости к объему прав по 

формуле изобретения, необходимо соблюдать требование единства изоб-

ретения. Часть объема исключительного права не представляется целесо-

образным выделять. Статья 1229 ГК РФ требует корректировки.  

При обращении внимания на п.2 ст. 1283 можно увидеть некоторую 

неопределенность, а именно указано, что доля умершего соавтора в ис-

ключительном праве на произведение, которое образует единое целое, пе-

реходит ко всем пережившим соавторам в равных долях. По нашему мне-

нию, если произведение – единое целое, нет смысла указывать на переход 

исключительных прав в равных долях пережившим авторам. Тем более не 

корректно признавать за наследниками долю в исключительном праве «в 

определенном размере». 

Образование долей в исключительном праве, (раздел ГК РФ, касаю-

щийся исключительного права), отчуждение части исключительного права 

другому лицу, на наш взгляд, не приемлемы. Аналогия с общей собствен-

ностью в вещном праве не применима к исключительному праву, в т.ч. и 

правила статей 250, 255 ГК РФ (правила о преимущественной покупке при 

продаже доли; об обращении взыскания на долю в общем имуществе). 

Подобные коллизии, неопределенности правовых норм, отсутствие 

гармонизации части четвертой ГК РФ с общей частью ГК РФ и другими 

подотраслями являются реалиями сегодняшнего дня. Они подтверждают 

необходимость совершенствования законодательства в данной сфере. 

Сфера интеллектуальной собственности, взаимодействие различных 

субъектов в данной области динамичны. Россия занимает шестое место в 

мире по количеству подаваемых заявок на выдачу патентов. Роспатент 

осуществляет работу по подготовке к регистрации патентов на основе тех-

нологии блокчейн, которая обеспечивает надежность защиты права интел-

лектуальной собственности. Она позволяет регистрировать сделки в сфере 
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интеллектуальной собственности, финансовые операции, процессы заклю-

чения лицензионных договоров. Программа по реализации блокчейн – си-

стемы включена в план действий по развитию цифровой экономики. 

Роспатент осуществляет электронную обработку заявок на выдачу патен-

тов, при этом установлены скидки на оплату госпошлин. Таким образом, 

бизнес, предприниматели начинают осознавать важность обеспечения пра-

вовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и гарантии за-

щиты прав и интересов создателей охраноспособных результатов. Законо-

дательство в сфере интеллектуальной собственности не должно отставать 

от процесса создания новых объектов и их коммерциализации.    
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Заключение 

 

          Подводя итоги проведенному исследованию можно сформулировать 

следующие выводы. 

Современные социально-экономические условия обусловливают 

усиление институционального подхода к выявлению, закреплению, осу-

ществлению и защите прав субъектов в сфере интеллектуальной собствен-

ности. Нормотворческие и правоприменительные процессы активно влия-

ют на легитимацию и реализацию прав в этой области. И от того, насколь-

ко адекватно законодатель привел законодательную систему в соответ-

ствие с интересами различных субъектов, обеспечивает баланс прав, во 

многом зависит реальная свобода всех участников отношений в области 

интеллектуальной собственности. 

Основные положения современной теоретической концепции обес-

печения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной дея-

тельности реализованы в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Опыт, накопленный с момента вступления в силу четвертой части ГК РФ, 

солидный. Он четко выявил проблемные аспекты, которые можно разде-

лить условно на три группы:  

1. Несовершенство законодательства, в частности отсутствие 

гармонизации отдельных правовых институтов ГК РФ, например, обяза-

тельственного права, с институтами IV части ГК РФ. Если вторая часть ГК 

РФ содержит отдельные виды обязательств, причем четко определена ме-

тодология, то уместно здесь же выделить и договоры по передаче прав на 

охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности. Такой 

подход обеспечивает системность, логичность в русле методологических 

принципов и традиций. 

2. Отсутствие эффективного правового механизма коммерциали-

зации охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. 
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Многие страны поднялись на волне коммерциализации новых технологий, 

конструкций, материалов. Интеллектуальная собственность является само-

стоятельным ресурсом промышленности, экономики. Институт права соб-

ственности должен занимать одно из центральных мест в законодатель-

стве.  По нашему мнению, известные механизмы, используемые другими 

странами в целях коммерциализации интеллектуальной собственности, 

можно реализовать и в России. В настоящее время отсутствует адекватная 

методика, позволяющая определить долю интеллектуальной собственно-

сти в экономике страны. Очевидна необходимость оценки интеллектуаль-

ного продукта. Особенно важен процесс постановки на учет интеллекту-

альной собственности как нематериального актива, который обладает 

большой капиталоемкостью. Идеи ради идей – занятие бесполезное. Здесь 

необходимо объединение экономических и правовых связей, когда интере-

сы всех субъектов находят реализацию. Положительно оцениваются при-

нятые изменения, внесенные в Налоговый кодекс, касающиеся некоторых 

преференций для субъектов предпринимательской деятельности, поста-

вивших на учет изобретение как объект интеллектуальной собственности. 

Должны быть поощрены изобретатели, вложившие средства, интеллекту-

альные силы для создания новых решений, реализуемых в новых товарах.  

3. Инфраструктура коммерциализации и в целом инфраструктура 

интеллектуальной собственности должны быть комфортны для разработки 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и их реали-

зации не только на внутреннем, но и на мировом рынке.  

Каждое государство формирует   механизм защиты прав в сфере ин-

теллектуальной собственности. Россия не является исключением. Не пред-

ставляется возможным игнорировать институт интеллектуальной соб-

ственности. На примерах совершенствования законодательства постепен-

но, медленно приходит осознание значения не только патентования, 

например, новых технологий, но и их трансфера, защиты прав. Появились 
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новые институты, в частности залог исключительных прав, новые правила 

в наследственных правоотношениях, договорном праве и т.д.  

Суд по интеллектуальным правам осуществляет свою деятельность с 

2013 года. Несомненно, его создание – большое событие в нашем отече-

ственном правопорядке. Очевидным является необходимость совершен-

ствования процедуры реализации права на обращение в суд и усиление 

защиты прав и интересов субъектов в сфере интеллектуальной собственно-

сти. Споры по патентным правам сложны. Проблемные аспекты связаны, 

например, с применением ст. 10 ГК РФ (о добросовестности, злоупотреб-

лении правом). Возникают вопросы при применении норм ГК РФ о слу-

жебных результатах интеллектуальной деятельности; о соразмерности вы-

плат за нарушение авторских прав и т.д. Что касается служебных результа-

тов интеллектуальной деятельности, по нашему мнению, отношения долж-

ны «строиться» на основе договора, соглашения. 

Большую часть отношений следует включать в регулирование ло-

кальными актами организации. Минимальные ставки вознаграждения 

необходимо установить постановлением правительства.  

Осознание значения интеллектуальной собственности в аспекте 

частного и публичного интереса вызывает сегодня представление о расши-

рении охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. 

Так, в частности положительно следует оценить высказываемые предло-

жения о необходимости разработки правового механизма защиты объектов 

телевизионного формата; создание правового механизма защиты «народ-

ных» товарных знаков и т.д. Наибольший интерес, по нашему мнению, за-

служивает предложение о таком объекте, как научное открытие. В Поло-

жении 1974 года под открытием понималось установление неизвестных 

ранее, объективно существующих закономерностей, свойств, явлений ма-

териального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания. 

Очевидно, что научные открытия являются фундаментом изобретений. 
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Именно они позволяют сократить путь от идеи до реального воплощения в 

инновационной продукции и обеспечить высокие конкурентные преиму-

щества. Научные открытия – это произведения особого рода. Положитель-

ное решение относительно установления правового механизма обеспече-

ния прав на научное открытие будет способствовать возникновению ново-

го типа отношений в данной сфере во взаимосвязи с другими охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности, а также реализации права 

на профессиональное признание авторов научных открытий.  

В настоящее время происходит накопление практики применения 

норм IV части ГК РФ. В результате этого процесса выявляются аспекты, 

требующие развития и определенных изменений отдельных правовых 

норм. 

Российское законодательство должно соответствовать современному 

уровню развития техники, стимулируя разработку и широкое использова-

ние новых технологий при одновременном обеспечении защиты интересов 

правообладателей
1
. 

Инновационные процессы, государственный курс на развитие инно-

вационной экономики требуют оптимальной правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, а также надежной защиты, соблюдения 

доступности, эффективности правосудия. В связи с этим своевременным 

является предложение о необходимости разработки Концепции развития 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности, подобно Кон-

цепции развития гражданского законодательства, которая в настоящее 

время реализуется. Концепция определит алгоритм реформирования ав-

торского и патентного права в рамках IV части ГК РФ, а в дальнейшем 

возможна и кодификация, например, в виде Кодекса интеллектуальной 

собственности. 

                                                           
1
 Концепция развития гражданского законодательства. – Режим доступа : http//www/consultant/ru 
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В настоящее время, учитывая сложность правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности, межотраслевой ха-

рактер правового механизма, необходимо обратить внимание на подготов-

ку специалистов, обладающих правовыми знаниями и специальными по-

знаниями, например, особенностей оформления прав на получение патен-

та, правил экспертизы, поиска патентной информации и т.д. Для этого надо 

создавать структуры обучающих региональных центров, осуществлять 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, дистанци-

онные формы обучения, изучать потребности инфраструктуры. Научно-

образовательный комплекс должен развиваться параллельно с созданием 

производственного комплекса и бизнеса. 
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