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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Стремительное развитие 

рыночной экономики обусловлено многими составляющими, имеющими не 

только экономическое, социальное, но и интеллектуальное обеспечение. Как 

показывает практика, последнее является одной из ведущих и наиболее 

динамично развивающихся сфер. Аналогичное мнение высказано и 

участниками X Международного форума «Интеллектуальная собственность 

— XXI век», которые, в частности, подчеркнули, что экономику текущего 

периода определяют наукоемкие технологии и информатизация общества
1
. 

Без интеллектуального обеспечения не работает ни одна современная 

бизнес-система, направленная на ускорение товарного оборота как вещей, 

так и прав, в том числе прав на объекты промышленной собственности. Эти 

обстоятельства послужили предпосылкой возрождения патента — главного 

документа, посредством которого результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере приобретают своего обладателя и 

становятся потенциальным объектом коммерческих сделок
2
. Руководитель 

Роспатента Г. П. Ивлиев уверен, что использование незарегистрированных 

результатов интеллектуальной деятельности создает экономическую 

опасность для страны. Поэтому необходимо повышать заинтересованность 

авторов и иных обладателей инновационных объектов в установлении 

правовой охраны результатов интеллектуальной собственности и их 

коммерциализации. Разработка и принятие в Российской Федерации 

                                                           
1
 См.: Резолюция X Международного форума «Интеллектуальная собственность ― XXI 

век» 25―28 апреля 2017 г. Москва // http://ifip.tpprf.ru/intellectual_property_2017/  

2
 Например, в 2010 году в Российской Федерации заявители получили 30 322 патента 

(http://www.rupto.ru/about/reports/2013_1), а в 2015 году ― 34 706 патентов 

(https://www.business-gazeta.ru/article/336621); всего в России на 1 июля 2015 года 

действовал 301 401 патент Российской Федерации 

(http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/press-relis-Rospatent-TASS). 

http://ifip.tpprf.ru/intellectual_property_2017/
http://www.rupto.ru/about/reports/2013_1
https://www.business-gazeta.ru/article/336621
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/press-relis-Rospatent-TASS
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долгосрочной государственной Стратегии в сфере интеллектуальной 

собственности может стать одним из механизмов укрепления и роста 

инновационной экономики страны. Важнейшую роль в этом процессе 

призван сыграть патент как основной инструмент фиксации прав на 

инновационный результат и гарант правомерности его использования на 

рынке
3
. 

Эффективность патента проверена его многолетним использованием в 

качестве основного юридического инструмента, опосредующего передачу 

или отчуждение исключительных прав либо определяющего правовой режим 

объектов промышленных прав. В течение всего этого периода времени 

совершенствовались форма и содержание патента, уточнялась процедура его 

выдачи и учета. Поэтому сегодня в научном сообществе сложилось мнение о 

том, что патент как самостоятельный объект исследования утратил свою 

актуальность: все вопросы решены, практическое использование не вызывает 

особых проблем, не требуются модернизация его концепции и изменение 

правового регулирования. О патентах вспоминают лишь в контексте 

характеристики какого-либо объекта промышленных прав, несмотря на то 

что с точки зрения цивилистической теории на основе этого документа 

сформировался, по сути, самостоятельный институт патентного права, 

который устанавливает официальный режим конкретного результата 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в том числе 

определяет условия его использования.  

Обладая такими свойствами, патенты предоставляют их обладателям 

возможность участвовать в унификации экономических процессов, 

использовать объекты промышленной собственности и распоряжаться 

правами на них. Кроме того, патенты создают побудительные мотивы 

деятельности и структурируют взаимодействие участников гражданского 

                                                           
3
См.: https://news.rambler.ru/economics/36712684-glava-rospatenta-stimulirovat-sozdanie-

innovatsiy-mozhno-cherez-nalogovuyu-sistemu/  

https://news.rambler.ru/economics/36712684-glava-rospatenta-stimulirovat-sozdanie-innovatsiy-mozhno-cherez-nalogovuyu-sistemu/
https://news.rambler.ru/economics/36712684-glava-rospatenta-stimulirovat-sozdanie-innovatsiy-mozhno-cherez-nalogovuyu-sistemu/
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оборота в сфере инновационных технологий любой правовой системы. Что 

касается России, то в нашей стране процесс становления и развития патента 

как института права происходил крайне тяжело — от его официального 

признания и фактического запрета (времена СССР) до статуса главного 

документа, защищающего исключительные права патентообладателя и 

опосредующего движение результатов интеллектуальной собственности в 

хозяйственном обороте.  

В то же время рыночные отношения обусловили такую 

коммерциализацию объектов интеллектуальной сферы, которая привела к 

тому, что нередко патенты используются в противоречии с их 

институционально-функциональным назначением в целях недобросовестной 

конкуренции. Данный вид деятельности квалифицируют как патентное 

рейдерство, не только создающее конфликт частных интересов по поводу 

использования конкретного объекта интеллектуальной собственности, но и 

препятствующее реализации публичного интереса в инновационном 

развитии (поскольку часто в таких спорах участвуют транснациональные 

компании). 

Патентное рейдерство стало возможным вследствие имеющихся 

недостатков правового регулирования. Данное обстоятельство способствует 

получению квазипатентов, то есть регистрации прав на несуществующий 

результат интеллектуальной деятельности с последующим предъявлением 

материальных требований к субъектам, реально использующим похожие 

технические решения. В США «патентные тролли» — это физические или 

юридические лица, обладающие квазипатентом и специализирующиеся на 

предъявлении патентных исков, — стали «эпидемией»
4
. В России подобные 

                                                           
4
 См.: Байер Е., Райт Фиеро А. Патентные системы России и США: последние изменения 

в законодательстве и их значение для защиты интеллектуальных имущественных прав // 

ИС. Промышленная собственность. 2016. № 3. С. 27—34. 
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судебные споры пока не приобрели масштаба общегосударственной 

проблемы.  

Вместе с тем научные исследования патента как основания 

возникновения патентных прав, проводимые в целях выявления глобальных 

противоречий, затрудняющих осуществление и защиту прав 

патентообладателей, а также изучение возможностей создания такой 

информационной системы об объектах патентных прав, которая позволила 

бы обеспечить надлежащую доказательственную базу реальности 

заявленного результата интеллектуальной деятельности и его применения, 

обрели теоретическую актуальность и практическую ценность. 

Одним из новейших механизмов решения указанных проблем 

является создание патентных ландшафтов (patent landscape), посредством 

которых визуально представляются результаты статистического и 

интеллектуального анализа патентной документации, выявляется патентная 

активность в определенной сфере инноваций конкретного региона, страны 

или мира, а также показываются степень взаимосвязанности защищенных 

патентами прав разных патентообладателей и то, как они распределены по 

направлениям развития технологии
5
. Эта новая сфера использования 

патентов нуждается в системном анализе и формулировании концептуальных 

положений, которые помогут выявлять новые или дополнительные 

возможности для патентования, лицензирования, производства и реализации 

инновационных товаров и (или) услуг, изыскивать потенциальных партнеров 

и определять конкурентов на идентифицированных рынках. Таким образом, 

патент и патентные ландшафты в настоящее время являются важнейшими, но 

мало изученными бизнес ‒ инструментами. 

                                                           
5
 См.: Стрелецкий А., Забавников В., Асланов Э., Котлов Д. Патентный ландшафт сферы 

нанотехнологий // Форсайт. 2015. Т. 9. № 3. С. 40―50. 
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Тем не менее автору настоящей работы удалось найти только одно 

научное исследование, посвященное непосредственно патенту как институту 

гражданского права, однако данная диссертация была защищена более 20 лет 

назад, поэтому рассмотренные в ней вопросы в настоящее время уже 

утратили свою актуальность
6
. В то же время некоторые отечественные 

цивилисты, анализируя совокупность прав патентообладателей, уделяют 

патенту косвенное внимание, поскольку их научный интерес направлен на 

иные цели исследовательской деятельности
7
. Во всяком случае тенденции 

получения и использования квазипатентов недобросовестными субъектами 

набирают обороты, нанося миллиардные ущербы не только частным 

компаниям, но и государственному сектору. 

Современное состояние правового регулирования патента в 

российском законодательстве свидетельствует об отсутствии надлежаще 

разработанной теории о понятии патента, его месте и значении в системе 

гражданского права. В связи с этим актуальны исследования, посвященные 

определению понятия патента и его функциям, обязательствам, 

возникающим на основании патента, а также защите прав 

патентообладателей и установлению последствий признания патента 

недействительным.  

                                                           
6
 См.: Воронцова Л.С. Правовая модель евразийского патента и гармонизация патентного 

законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1996. — 162 с.  

7
 См., например: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного 

права патентообладателя: дис. … канд. юрид. наук. М. 2015. — 301 с.; Она же. 

Исключительные права патентообладателя и права человека: столкновение правовых 

подсистем. В кн.: Правовая защита интеллектуальной собственности: Проблемы теории и 

практики // Сб. материалов III Международного IP форума. М.: РГ-Прогресс, 2015; 

Винковский В.И. Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению 

патентной охраны: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. — 27 с.; Право 

интеллектуальной собственности: учебник / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Юрайт, 2016. 

— 302 с. 
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Учитывая изложенное, настоящая работа ориентирована на научно-

практический анализ указанных вопросов. Результаты проведенного 

исследования представлены в основном содержании диссертации и выводах, 

вынесенных на защиту.  

Степень научной разработанности темы. Специфика темы 

диссертационного исследования обусловила необходимость изучения 

определенного массива научных работ, посвященных, с одной стороны, 

теоретическим и историческим аспектам становления и развития патента как 

главного документа, подтверждающего наличие исключительных прав, а с 

другой — современным проблемам патентных прав. 

В процессе изучения истории возникновения и развития патента 

использованы результаты научных изысканий таких российских цивилистов, 

как М.М. Агарков, В.А. Алексеев, В.К. Андреев, К.И. Анненков, 

В.В. Витрянский, С.П. Гришаев, И.В. Ершова, В.П. Павлов, О.А. Хатунцев, 

Г.Ф. Шершеневич и др. 

Анализ современных проблем патента проведен с учетом научных 

позиций известных отечественных специалистов в области интеллектуальной 

собственности, в частности: И.А. Близнеца, М.В. Волынкиной, А.С. 

Ворожевич, К.М. Гаврилова, Э.П. Гаврилова, В.Ю. Джермакяна, В.А. 

Дозорцева, В.И. Еременко, В.О. Калятина, П.В. Крашенинникова, А.А. 

Молчанова, И.С. Мухамедшина, Л.А. Новоселовой, В.В. Орловой, Е.Д. 

Орловой, Е.А. Павловой, И.В. Понкина, А.А. Понкиной, О.В. Ревинского, 

М.А. Рожковой, О.А. Рузаковой, В.С. Савиной, А.П. Сергеева, В.Н. 

Синельниковой, Г.И. Тыцкой и др. 

В процессе проведения диссертационного исследования использованы 

публикации зарубежных юристов: Байер Е. (Bayer E.), Райт Фиеро А. (Wright 

Fiyero A.), Нуну Пирес де Карвалью (Nuno Pires de Carvalho) и др. 
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В то же время многие авторы, анализирующие различные институты 

интеллектуальной собственности, оставляют без должного внимания патент, 

его роль и функции как института права в условиях рынка.  

С моей точки зрения, в настоящее время особую актуальность 

приобрела теоретическая характеристика патента как одного из важнейших 

элементов гражданско-правовой системы интеллектуальной собственности, 

на основе которой осуществляется коммерциализация результатов 

инновационной деятельности в научно-технической сфере.  

Цель и задачи диссертационного исследования, с учетом актуальности 

темы и степени ее научной разработанности, ориентированы на получение 

научно-практического результата в виде концептуальных положений и 

предложений, касающихся формирования общих положений о патенте, а 

также способствующих их внедрению в действующий правопорядок 

Российской Федерации.  

Цель диссертационного исследования — системный критический 

анализ использования в российском гражданском праве патента как основания 

охраны интеллектуальных прав, уточнение понятийного аппарата данного 

института, выявление его функций и места в системе патентного права; 

разработка и внесение предложений по практическому использованию 

полученных теоретических результатов, в том числе путем дополнения или 

изменения законодательных актов, прямо или косвенно относящихся к 

предмету исследования. 

Для достижения поставленной цели определен ряд 

исследовательских задач, среди которых следует обозначить наиболее 

существенные: 

1) рассмотреть патент как юридическую категорию и основание 

возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности, а также 

изучить его генезис в системе гражданского законодательства;  
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2) проанализировать гражданско-правовую природу и уточнить 

определение патента; 

3) выявить функции патента и сформулировать его практическую 

ценность; 

4) определить основные причины, которые не позволяют достичь 

необходимого уровня охраны прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, защищенные патентом, и предложить пути их преодоления; 

5) уточнить гражданско-правовые характеристики патентных прав и 

договоров, опосредующих их оборотоспособность; 

6) исследовать основания и условия прекращения патента, 

возможности преобразования заявки; 

7) по результатам проведенного исследования внести предложения, 

направленные на модернизацию теоретической платформы патентных прав. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

гражданско-правовых отношений, возникающих в процессе получения и 

использования патента.  

Предмет диссертационного исследования — законодательные и 

иные нормативные правовые акты, касающиеся патентов и субъективных 

прав на них, результаты научных изысканий, посвященных указанной теме, а 

также правоприменительная практика. 

Методологическую основу данного исследования составили: 

— диалектический метод познания, позволивший установить 

взаимосвязь патента как правовой категории и основания возникновения и 

осуществления субъективных гражданских прав в сфере интеллектуальной 

собственности; 
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— общенаучные методы (анализа, синтеза, индукции, дедукции, 

научной абстракции, классификации (систематизации), аналогии и др. 

способствовали проведению системного исследования правоотношений, 

которые возникают в процессе распоряжения патентными правами; 

— специальные методы (исторический, сравнительно-правовой, 

системно-аналитический, формально-логический и др.), которые дали 

возможность выявить закономерности становления и развития, а также 

характерные признаки патента, сформулировать его определение как 

гражданско-правовой категории; 

— социально-правовой метод, использованный в процессе 

определения тенденций развития законодательства в сфере патентных прав; 

— логический и формально-юридический методы, послужившие 

основой для критического анализа научных концепций о сущности патента и 

разработки предложений о практическом использовании полученных 

результатов.  

Эмпирическая база настоящего исследования представлена 

материалами судебной практики, в том числе судов высших инстанций, а 

также практическими документами, предусматривающими охрану прав 

патентообладателей. 

Научная новизна данной диссертационной работы. Авторский 

подход к исследованию патента как правовой категории и основания 

возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности 

заключается в решении ряда дискуссионных вопросов, связанных с 

пониманием сущности патента, его функций, а также в формулировании 

предложений по использованию полученных результатов на практике. 

По итогам проведенного исследования сформулированы дефиниции и 

внесены предложения, направленные на совершенствование доктрины патентных 



12 

 

прав граждан и юридических лиц в сфере интеллектуальной собственности, а 

также на модернизацию законодательства в данной области.  

Выводы, отражающие наиболее существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем, авторская оценка новизны полученных 

результатов и их отличие от теоретических воззрений других 

исследователей, а также рекомендации об использовании основных тезисов 

данной диссертационной работы, представлены в положениях, выносимых 

на защиту:  

1. Патент, охраняющий интеллектуальные права, ― это имущество, 

оформленное в виде выданного уполномоченным органом официального 

документа государственного образца на бумажном или электронном 

носителе, который удостоверяет наличие у патентообладателя 

исключительного права на зарегистрированный результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере; содержит описание этого 

результата в соответствии с определенными критериями; устанавливает 

запрет всем участникам гражданского оборота использовать объект 

интеллектуальных прав без надлежащего разрешения патентообладателей 

или уполномоченных государственных органов; обладает экономическим 

потенциалом, обеспечивающим коммерческий эффект, который зависит от 

распоряжения исключительным правом, определяющего способ 

использования объекта охраны, а также позволяет удовлетворять 

общественные потребности, не противоречащие принципам гуманности и 

морали.  

2. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, обладают рядом 

свойств
8
, а именно: 

― удостоверяют приоритет объекта;  

                                                           
8
 Здесь свойство понимается как особенность, позволяющая выявить данный объект среди 

других, схожих по внутренним или внешним отличительным признакам. 



13 

 

― устанавливают правовой режим объекта;  

― содержат сведения об обладателе исключительного права; 

― могут содержать информацию об авторе объекта;  

― содержат данные, указывающие на сроки и территорию действия 

исключительного права;  

― охраняют интеллектуальные права в объеме, определяемом  

формулой (при ее наличии) или совокупностью существенных признаков, 

нашедших свое отражение во внешнем виде промышленного образца, 

селекционного достижения или иного результата, охраняемого в данной 

области
9
; 

― определяют технические и юридические пределы действия 

исключительного права, в том числе моменты его возникновения, дату 

выдачи патента, дату публикации заявки (патента); 

― могут содержать сведения об ограничениях исключительного права 

(выданных лицензиях) и интеллектуальных правах, возникающих у 

последующего патентообладателя в связи с отчуждением патента. 

3. Главные направления правового воздействия патента на 

общественные отношения в целях придания им необходимой стабильности и 

создания предпосылок эффективной реализации и охраны прав 

патентообладателей следует признать положительными функциями патента. 

Такие функции патента многогранны и взаимосвязаны, иногда они являются 

межотраслевыми.  

Функции и свойства патента, основанные на его имущественной 

правовой природе, позволяют квалифицировать патенты как юридический 

                                                           
9
 В целях единообразного толкования используемых в данной работе терминов и 

предотвращения повторов, под охраняемыми результатами в научно-технической сфере 

понимаются не только изобретения, полезные модели, промышленные образцы, но и 

биообъекты, биоматериалы, биотехнологии, селекционные достижения, штаммы 

микроорганизмов и генетические формулы. 
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инструмент закрепления исключительных прав патентообладателя, на основе 

которого осуществляется их коммерциализация.  

4. К числу основных положительных функций патента относится 

его регулятивная функция, которая проявляется в установлении правового 

статуса патентообладателей, в том числе авторов запатентованных 

результатов интеллектуальной деятельности, и определяет компетенцию 

государственных органов в области регистрации и выдачи патентов, 

принудительных лицензий и др.  

5. Регулятивная функция патента проявляется в статических 

(абсолютных) и динамических (относительных) правоотношениях. В 

статических правоотношениях посредством регулятивной функции 

удостоверяются приоритет создания объекта промышленной собственности 

или иного охраняемого результата в научно-технической сфере, авторство, 

факт возникновения исключительного права на указанные объекты.  

В динамических правоотношениях регулятивная функция патента 

обеспечивает осуществление правомочия распоряжения исключительным 

правом, установление пределов использования охраняемых объектов 

промышленной собственности и (или) инновационных технологий, а также 

возложение юридических обязанностей на партнеров по сделкам 

патентообладателей. 

6. Охранительная функция патента выражается в том, что 

государство гарантирует патентообладателю превентивное запрещение и 

пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения его 

прав, установленными законом способами, в том числе запретами, 

санкциями, возмещением убытков и выплатой компенсации за причиненный 

вред. 

7. Легитимационная функция подтверждает принадлежность 

исключительного права патентообладателю и удостоверяет законность 

сделок, совершаемых на основе патента, например лицензионных, об 

отчуждении патента, о залоге, коммерческой концессии, доверительном 
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управлении. Поскольку в таких договорах проявляются воля и интерес 

патентообладателя, следует заключить, что они основаны на 

распорядительной функции патента. В случаях выдачи принудительных 

лицензий распорядительная функция патента базируется на решении суда. 

Приведенный перечень функций патента нельзя признать закрытым, 

так как стремительное развитие научно-технического прогресса открывает 

новые сферы использования результатов интеллектуальной деятельности и, 

соответственно, обусловливает потребность в дополнительных функциях 

патентов.  

Предложения по совершенствованию норм части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: 

1. В целях установления единообразного понимания и 

практического использования определения патента, сформулированного в 

вынесенном на защиту положении 1, предлагаю § 1 главы 72 раздела VII 

(«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации») Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ― 

ГК РФ) дополнить статьей 1344
1
 «Патенты, охраняющие 

интеллектуальные права», отразив в ней авторскую редакцию дефиниции 

патента. 

2. Необходимо отменить принудительные лицензии при вводе 

зависимых объектов патентного права в гражданский оборот, поскольку они 

тормозят использование инновационных товаров и на территории России 

практически не применяются, и одновременно возложить на обладателей 

патентов, удостоверяющих права на зависимый результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, обязанность выплачивать 

материальную компенсацию патентообладателям на основной объект за 

использование результата, права на который им принадлежат. Размер 

компенсации может определяться в виде доли от суммы трехлетнего дохода, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2bb6d57fd429e6c04ee080e73ceef708aa442fc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2bb6d57fd429e6c04ee080e73ceef708aa442fc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2bb6d57fd429e6c04ee080e73ceef708aa442fc8/
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полученного от использования зависимого охраняемого результата 

интеллектуальной деятельности. 

В качестве способа реализации этого предложения предлагаю ст. 1239 

ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 1239. Материальная компенсация патентообладателям 

на основной результат интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере  

При вводе зависимых объектов патентного права в гражданский 

оборот обладатели патентов, удостоверяющих права на зависимый результат 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, обязаны 

выплатить материальную компенсацию патентообладателям на основной 

объект патентного права. Размер компенсации определяется в виде доли от 

суммы трехлетнего дохода, полученного от использования зависимого 

объекта патентного права.». 

Реализация этого предложения ускорит ввод инновационных товаров 

в гражданский оборот и минимизирует риски возникновения спорных 

ситуаций. 

3. Следует учесть редакционные недостатки части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, редакция ст. 

1398 ГК РФ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 

2014 г. № 35-ФЗ
10

) содержит императивную норму, в соответствии с которой 

в период оспаривания патента на изобретение федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности может по 

заявлению патентообладателя преобразовать патент на изобретение в патент 

на полезную модель, при этом патент на изобретение признается 

недействительным полностью, а на полезную модель выдается новый патент, 

однако приоритет и дата подачи заявки на изобретение сохраняются.  
                                                           
10

 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. №11. Ст. 1100. 



17 

 

В данном случае правильнее говорить не о преобразовании патента на 

изобретение в патент на полезную модель, а о преобразовании заявки на 

изобретение в заявку на полезную модель. Только такая редакция п. 3 ст. 

1398 ГК РФ позволит правомерно использовать термин «преобразование», 

поскольку нельзя преобразовать патент, который признан недействительным, 

в другой патент. Иное дело заявка, на которую у заявителя сохраняются 

приоритет и дата подачи заявки. 

4. Тенденции расширения сфер применения патента как основания 

возникновения интеллектуальных прав на различные объекты 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в том числе на 

объекты живой природы, привели к тому, что нормы о залоге уже нуждаются 

в модернизации. В частности, ст. 358
18

 ГК РФ целесообразно дополнить 

положением об особенностях залога исключительных прав на биологические 

объекты, предусмотрев в нем условие о сохранении залога исключительного 

права на такой объект, несмотря на изменение его биологического состояния, 

обусловленного функцией жизнедеятельности. 

Реализовать это предложение можно путем дополнения п. 1 ст. 358
18

 

ГК РФ абзацем вторым в следующей редакции: 

«Залог исключительных прав на биологические объекты, являющиеся 

результатом интеллектуальной деятельности, сохраняется, несмотря на 

изменение их биологического состояния, обусловленного функцией 

жизнедеятельности». 

Предлагаемое дополнение стабилизирует отношения в сфере 

обеспечения исполнения обязательств, предметом которых являются 

биологические объекты.  

5. Законодатель, формулируя названия и содержание статей 1366 и 

1427 ГК РФ, допустил неточность, которая привела к коллизии названий и 

содержания этих статей. Речь идет о публичном предложении заключить 

договор об отчуждении патента.  
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Дело в том, что поименованный в Гражданском кодексе Российской 

Федерации договор об отчуждении патента на самом деле является 

договором об отчуждении, во-первых, права на получение патента, во-

вторых, исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности.  

Данный вывод подтверждается тем, что, заключая и исполняя 

указанный договор, автор (заявитель) не является патентообладателем, так 

как патент еще не получен. Он лишь распоряжается двумя видами 

субъективных прав: сначала — правом на получение патента, а затем — при 

выдаче патента — исключительным правом на защищенный патентом 

результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

которое отчуждается. 

В качестве возможного варианта решения выявленной проблемы 

предлагаю уточнить названия и содержание указанных статей, заменив слова 

«договор об отчуждении патента» словами «договор об отчуждении права на 

получение патента и исключительного права», а термин «патентообладатель» 

заменить термином «автор» и (или) «заявитель». 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Научная значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы в ходе дальнейших цивилистических 

исследований правового режима патента, охраняющего интеллектуальные 

права, позволят сформировать более четкое представление о функциях 

патента в научно-технической сфере, определить перспективы его 

использования как основания возникновения интеллектуальных прав на 

инновационные товары, а сформулированные дефиниции помогут уточнить 

теоретическое осмысление понятия и функций патента.  

Выводы и предложения, сформулированные в данной работе, могут 

быть проанализированы при изучении курса «Гражданское право», в 

частности вопросов, посвященных интеллектуальной собственности; на их 
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основе целесообразно разработать спецкурс «Патентное право» и учебно-

методические материалы к нему. Результаты настоящего исследования могут 

быть приняты во внимание в законотворческом процессе ― при 

модернизации норм части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, а также для оптимизации 

правоприменительной практики в сфере реализации и охраны 

интеллектуальных прав на защищенные патентом объекты.  

Апробация результатов диссертационного исследования 

происходила в форме обсуждения полученных результатов, выводов и 

предложений на научно–практических конференциях и семинарах, а также 

подготовки научных публикаций, внедрения соответствующих научных 

разработок в учебный процесс и правоприменительную деятельность. В 

частности, основные теоретические выводы и положения, изложенные в 

настоящей диссертационной работе, нашли свое отражение в докладах, 

сделанных на научно–практических конференциях, например, на Х 

Региональной магистерской научной конференции, которая состоялась 18‒22 

мая 2015 г. в ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет». По 

итогам дискуссии авторская позиция получила одобрение (имеется акт). 

Кроме того, основные результаты данного научного исследования 

были вынесены на обсуждение и одобрены конкурсной комиссией 

Казахского государственного юридического университета (г. Астана, 

Республика Казахстан) при принятии решения о публикации статьи «Global 

patent registration as one of mechanisms of managing intellectual property rights» 

(«Международное патентование как один из механизмов распоряжения 

правами интеллектуальной собственности») в журнале «Право и 

государство» (КАЗГЮУ, 2016, № 3 (72). 

Предложения по совершенствованию части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части модернизации норм, регулирующих 

понятие и функции патентов, охраняющих права на результаты 



20 

 

интеллектуальной деятельности, направлены в Комитет Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству. По итогам 

рассмотрения предложений, внесенных автором данной диссертационной 

работы, получено письмо за подписью председателя Комитета П.В. 

Крашенинникова, в котором сообщается о том, что представленные 

предложения будут использованы в работе над соответствующими 

законопроектами в порядке, установленном Регламентом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

  



21 

 

Глава 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕНТА  

1.1. Понятие патента 

Глобальная проблема современности характеризуется тем, что 

создание основанного на инновационных достижениях результата 

интеллектуальной деятельности в научно-технической области является 

лишь первым шагом на пути получения доходов от его использования. Далее 

потребуется грамотно оформить правоустанавливающие документы, в 

частности так подать заявку на получение патента, чтобы последним не 

только подтверждалось соответствие достигнутого результата 

установленным требованиям, но и гарантировалось, что патентообладатель, 

распоряжаясь своим исключительным правом, не нарушит интеллектуальных 

прав других лиц. 

Данное условие особенно актуально, так как ныне действующие 

патентные системы позволяют достаточно легко доказать, что выданный 

патент нарушает права тех субъектов, которые обладают патентами на 

похожие или близкие изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы либо селекционные достижения, а также результаты инновационных 

технологий в биосфере.  

Такая ситуация обусловлена стремительным развитием рыночной 

экономики, которая состоит из многих взаимозависимых элементов, 

имеющих не только финансовое, но и интеллектуальное обеспечение. Как 

показывает практика, последнее является одной из ведущих и наиболее 

динамично развивающихся сфер инновационных технологий. Более того, без 

интеллектуального обеспечения не работает ни одна современная бизнес-

система, направленная на ускорение товарного оборота как вещей, так и 

прав, в том числе прав на объекты промышленной собственности. Поэтому 

конкурирующие фирмы в целях предотвращения конфликта интересов и 

многомиллионных судебных разбирательств заключают «патентные 
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альянсы», то есть договариваются об условиях взаимного использования 

патентов. Например, компании Samsung и Google официально объявили о 

создании глобального патентного альянса, в рамках которого будут 

использовать принадлежащие им патенты в области мобильных 

технологий
11

. 

Эти и многие другие обстоятельства послужили предпосылкой 

возрождения патента — главного документа, на основе которого научно-

промышленный результат интеллектуальной деятельности (далее — РИД) 

приобретает своего обладателя и становится потенциальным объектом 

коммерческих сделок.  

В русском языке слово «патент» имеет три значения: 

а) государственный документ, подтверждающий интеллектуальные 

права на изобретение, полезную модель и другой объект интеллектуальной 

собственности в научно-технической сфере; 

б) государственный документ (административное разрешение), 

подтверждающий право заниматься определенными видами торговли, 

промыслами, работать, в том числе для иностранцев; 

в) государственный (административный) документ, дающий право 

занимать определенную должность (предусмотрен законодательством 

некоторых стран). 

В связи с этим требуется уточнить сферу данного исследования, 

которая соответствует целям и задачам настоящей диссертационной работы: 

патент будет рассматриваться как правовая категория, применяемая в 

процессе создания и использования объектов интеллектуальных прав в 

научно-технической сфере. 

                                                           
11

 См.: http://www.vestifinance.ru/articles/40357 

http://www.vestifinance.ru/articles/40357
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Вместе тем следует отметить, что общепризнанным является 

высказанное выше суждение о том, что патент — главный документ, 

удостоверяющий права на объекты промышленной собственности. В то же 

время некоторые авторы утверждают, что патент — это само 

исключительное право, которое существует отнюдь не в силу 

государственной власти
 12

. 

Такая точка зрения является результатом искаженного понимания 

содержания субъективного права. Аргументируя данный тезис, необходимо 

обратиться к теории права, которая определяет субъективное право в двух 

смыслах: в узком значении ― как вид и меру возможного поведения 

субъекта; в широком ― как создаваемую и гарантированную государством 

посредством норм объективного права особую юридическую возможность 

действовать, позволяющую субъекту вести себя определенным образом, в 

том числе требовать соответствующего поведения от других лиц, 

пользоваться социальными благами, а также обращаться за защитой своих 

прав к уполномоченным государственным или муниципальным органам
13

.  

Итак, субъективное право — это всегда мера возможного поведения, 

которая определяется соответствующими нормативными правовыми актами 

или иными документами, в том числе носящими частный характер 

(например, договором). 

Применительно к исключительным правам на объекты научно-

промышленной собственности таким документом является патент, поскольку 

именно он представляет собой тот правовой базис, на котором возникают 

субъективные права патентообладателей. Этот же документ устанавливает 

                                                           
12

 См., например: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/77669/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D1%8B  

13
 См.: Общая теория государства и права: академический курс в трех томах. 3-е изд., 

перераб. и доп. Т. 3 / под ред. М.Н. Марченко. М.: Норма, 2007. С. 251.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/77669/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/77669/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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пределы осуществления исключительного права на конкретный объект 

промышленной собственности. Таким образом, патент удостоверяет факт 

наличия у его обладателя соответствующих прав и определяет пределы их 

осуществления, то есть является документом, который подтверждает статус 

своего обладателя в отношении конкретного объекта в научно-

промышленной сфере. 

Эффективность патента проверена его многолетним использованием в 

качестве основного юридического инструмента, опосредующего передачу 

или отчуждение исключительных прав либо определяющего правовой режим 

объектов промышленных прав. В течение всего этого периода времени 

совершенствовались форма и содержание патента, уточнялась процедура его 

выдачи и учета. Поэтому сегодня в научном сообществе сложилось мнение о 

том, что патент как самостоятельный объект исследования утратил свою 

актуальность: все вопросы решены, практическое использование не вызывает 

особых проблем, не требуются модернизация его концепции и изменение 

правового регулирования. О патентах вспоминают лишь в контексте 

характеристики какого-либо объекта промышленных прав, несмотря на то, 

что с точки зрения цивилистической теории этот документ является, по сути, 

институтом права, который: 

— устанавливает официальный режим конкретного результата 

интеллектуальной собственности в научно-технической сфере, в том числе 

определяет условия его использования;  

— может содержать сведения об авторе объекта, обладателе 

исключительного права, сроках его действия и др. 

В итоге патенты участвуют в унификации экономических процессов, 

опосредуют использование объектов промышленной собственности, создают 

побудительные мотивы деятельности творческих личностей и структурируют 

взаимодействие участников гражданского оборота в сфере инновационных 
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технологий любой правовой системы. Что же касается России, то в нашей 

стране становление и развитие патента как института права было крайне 

тяжелым — от его официального признания и фактического запрета до 

придания ему статуса главного документа, защищающего исключительное 

право обладателя и опосредующего движение результатов интеллектуальной 

собственности на рынке.  

Однако переход к рыночной экономике не только обусловил 

коммерциализацию объектов интеллектуальной сферы, но и выявил общие 

недостатки различных правовых систем, которые нередко позволяют 

использовать патенты в целях недобросовестной конкуренции, в 

противоречии с их институционально-функциональным назначением. В 

частности, появился новый вид деятельности — патентное рейдерство (от 

англ. Raid — налет, набег), которое рассматривается как корпоративный 

захват прав на объекты в научно-технической сфере за счет получения 

квазипатентов, то есть регистрации прав на несуществующий результат 

интеллектуальной деятельности и предъявления материальных требований к 

субъектам, реально использующим похожие технические и (или) 

биотехнологические решения. В итоге возникает конфликт интересов по 

поводу использования конкретного объекта интеллектуальной 

собственности, что тормозит инновационное развитие мирового сообщества, 

поскольку в таких спорах, как правило, участвуют транснациональные 

компании. 

Несомненно, в сфере патентного рейдерства работают специалисты 

высочайшей квалификации, которые при успешном лишении 

конкурирующей компании прав на актуальный инновационный продукт 

приносят «интеллектуальному грабителю» огромный доход. В США 

физических или юридических лиц, обладающих квазипатентом и 

специализирующихся на предъявлении соответствующих исков, именуют 
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патентные тролли. Они стали для этой страны «эпидемией»
14

. Анализ 

судебных споров, инициированных патентными троллями, показывает, что 

для каждой рейдерской акции разрабатывается уникальный набор способов и 

методик, позволяющих достичь желаемой цели ― это принуждение к 

компенсационным выплатам или отчуждению прав на запатентованный 

объект либо к заключению лицензионного договора. При этом, как 

показывает практика, патентные тролли не распоряжаются 

исключительными правами для использования инновационного товара по 

назначению. Несомненно, такие явления оказывают негативное воздействие 

на развитие научно-технического прогресса
15

.  

В России рейдерские акции в сфере интеллектуальной собственности 

пока не достигли масштаба общегосударственной проблемы. Тем не менее 

судебные споры уже ведутся, что убедительно свидетельствует о 

необходимости принятия «еще вчера» мер не только организационного, но и 

юридического характера, которые могут быть успешными лишь при наличии 

достаточно разработанной теоретической (научной) платформы.  

Таким образом, теоретическую актуальность и практическую 

ценность обрели научные исследования патента как основания 

возникновения патентных прав в целях выявления глобальных противоречий, 

затрудняющих осуществление и защиту прав патентообладателей, а также 

изучение возможностей создания такой системы информации об объектах 

патентных прав, которая позволила бы обеспечить надлежащую 

                                                           
14

 См.: Байер Е., Райт Фиеро А. Патентные системы России и США: последние изменения 

в законодательстве и их значение для защиты интеллектуальных имущественных прав. С. 

27—34. 

15
 Подробно см.: Румянцева А.В., Мешков С.А. Специфика рейдерства в сфере 

интеллектуальной собственности // Социально-экономические процессы и явления. 2014. 

№1 (59). С. 86—90. 
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доказательственную базу реальности заявленного результата 

интеллектуальной деятельности и его применение. 

Вместе с тем нам удалось найти только одно диссертационное 

исследование, посвященное непосредственно патенту как институту 

гражданского права, к тому же данная работа была защищена более 20 лет 

назад
16

. При этом некоторые отечественные цивилисты, анализируя 

совокупность прав патентообладателей, уделяют патенту косвенное 

внимание, поскольку их научный интерес направлен на иные цели 

исследовательской деятельности
17

. Однако тенденции получения и 

использования квазипатентов недобросовестными субъектами набирают 

обороты, нанося миллиардные ущербы не только частным компаниям, но и 

государственному сектору. 

В сфере промышленной собственности любой правовой системы 

патент является главным документом, без которого не может быть 

использован ни один охраняемый результат интеллектуальной деятельности. 

Именно поэтому международное сообщество уделяет патентам особое 

внимание, заключая многочисленные соглашения, определяющие порядок и 

условия выдачи патентов, пределы распоряжения правами на 

запатентованные объекты промышленной собственности и инновационных 

технологий, уточняющие основания прекращения деятельности патента. 

Создаются унифицированные (наднациональные) ведомства: Европейское, 

Евразийское и др., которые принимают соответствующие соглашения. 

Примером могут служить следующие международные документы: 

                                                           
16

 См.: Воронцова Л.С. Правовая модель евразийского патента и гармонизация патентного 

законодательства // дис… канд. юрид. наук. М. 1996. ―162 с.  

17
 См., например: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного 

права патентообладателя: дис. … канд. юрид. наук. М. 2015. ―301с. 
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 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20 марта 1883 г.
18

; 

 Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
19

; 

 Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.
20

; 

 Договор о патентном праве (PLT) от 1 июня 2000 г.
21

 

Отдельно следует сказать о таком важном документе, как Соглашение 

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.], заключенном в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.
22

 

в целях содействия эффективной и адекватной охране прав авторов и 

патентообладателей в процессе трансграничного использования объектов 

интеллектуальной собственности. В данном Соглашении патенту уделено 

особое внимание, в частности предусмотрено следующее: патенты выдаются 

на любые изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или 

способом, во всех областях техники при условии, что они обладают 

новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно 

применимыми; права, основанные на патенте, могут быть реализованы вне 

зависимости от места создания изобретения, от области техники, а также от 

того, ввозятся ли продукты или производятся на месте (ст. 27). 

Вопросы, связанные с условиями действия патентов на объекты 

интеллектуальной собственности, были предметом рассмотрения стран — 

участниц Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (в 

                                                           
18

 Закон. 1999. № 7 (извлечение). 

19
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXIV. М., 1980. С. 55— 89. 

20
 СПС «КонсультантПлюс». 

21
 Уточнен перечень стран-участниц по состоянию на 13.04. 2017 // Бюллетень 

международных договоров. 2017. № 1. С. 5—22. 
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 Собрание законодательства РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). (Документ вступил в 

силу для России 22 августа 2012 г.) 
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редакции от 8 мая 2015 г.)
23

. В этом документе государства-члены приняли 

на себя обязательства охранять права на объекты интеллектуальной 

собственности, защищенные патентом, в соответствии с нормами 

основополагающих международных договоров и национального 

законодательства (ст. 89—91). Пунктом 29 Приложения 26 к указанному 

Договору государства-члены наделяются правом предусматривать 

ограничение прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие 

исключения не наносят неоправданный ущерб обычному использованию 

изобретений, полезных моделей или промышленных образцов и не 

ущемляют необоснованным образом законные интересы патентообладателя и 

третьих лиц. 

Приведенные выше общие положения свидетельствуют о 

повсеместном использовании патента как основного документа, на основе 

которого инновационный товар вводится в гражданский оборот и 

устанавливается принцип исключительности прав патентообладателя. 

Обращаясь к законодательству России в сфере промышленной 

собственности, важно отметить, что оно также основано на патенте как 

документе государственного образца, который в соответствии со ст. 1354 

Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяет три 

юридических факта: 

а) приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

селекционного достижения (включая племенной материал) или иные объекты 

промышленной собственности; 

б) авторство на указанные объекты; 

в) исключительное право на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной 

материал) или иные объекты промышленной собственности.  
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 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

(16.01.2015). 
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Однако официальное определение патента в Гражданском кодексе 

Российской Федерации отсутствует. Например, в статьях 1354, 1415 ГК РФ 

лишь указано, что патент удостоверяет перечисленные выше юридические 

факты. Положения иных нормативных правовых актов по сути повторяют 

нормы соответствующих статей данного Кодекса, правда, в некоторых 

подзаконных правовых актах уточняется, что патент ― это документ
24

. Такая 

позиция законодателя в принципе поддерживается известными 

отечественными цивилистами, но с небольшими дополнениями. 

Так, профессор Э.П. Гаврилов под термином «патент» понимает как 

сам выданный официальный документ, имеющий особый правовой режим, 

так и прилагаемую к нему документацию (описание, чертежи и т.п.)
25

. 

Профессор С.П. Гришаев исходит из того, что патенты ― это, по 

существу, государственные охранные документы на новые технические 

решения в самых различных отраслях народного хозяйства, которые 

действуют на территории страны, где были выданы такие документы
26

. 

Несколько иную точку зрения высказывает Д.В. Мурзин. Ссылаясь на 

труды Я.А. Канторовича
27

, этот автор исходит из того, что термин «патент» 

обозначает не только документ, которым удостоверяется право изобретателя 

на исключительное пользование своим изобретением, но собственно это 

                                                           
24

 См., например, п. 3 приказа ГКНТ РФ от 29.01.1997 № 13 «О распределении 

интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ и в договорах о совместной научно-

технической деятельности, заключаемых между российскими и иностранными 

организациями» [электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

25
 См.: Гаврилов Э.П. Об авторских правах на заявочную патентную документацию // 

Патенты и лицензии. 2014. № 8. С. 21―26. 

26
 См.: Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. М.: Юристъ, 

2004 [электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

27
 Подробно см.: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. 

изд-во НКЮ УССР, 1928.  
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исключительное право. В итоге таких рассуждений Д.В. Мурзин приходит к 

мнению, согласно которому термины «патент» и «исключительное право» 

являются синонимами. При этом уважаемый автор уточняет, что термин 

«патент» не следует отождествлять с личными неимущественными правами 

автора, несмотря на то что формально право авторства удостоверяется 

патентом точно так же, как и исключительное право. Данный вывод 

аргументируется тем, что прекращение действия патента не прекращает 

срока действия права авторства
28

.  

Не оспаривая сложившееся цивилистическое понимание патента, 

считаю уместным уточнить его. Дело в том, что включение в данное понятие 

патентной документации является результатом расширительного толкования 

термина «патент», которое может употребляться в двух значениях — 

широком и узком. На мой взгляд, под патентом в широком смысле слова 

правильно было бы понимать не только документ, выданный на основании 

поступившей заявки, но и саму заявку со всеми прилагаемыми материалами. 

Но в таком виде патент не используется патентообладателем в процессе 

распоряжения исключительным правом на охраняемый объект 

промышленной собственности (то есть при заключении лицензионных 

договоров или договора об отчуждении исключительного права). Поэтому, 

когда говорят о патенте, то имеют в виду документ, выданный федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или 

иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, который удостоверяет приоритет 

объекта охраны и исключительное право на него (например, в отношении 

селекционных достижений — Государственной комиссией Российской 
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 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на 

селекционные достижения: постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К.В. 

Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 

М.: Статут, 2015. ― 444 с. 
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Федерации по испытанию и охране селекционных достижений). Такое 

понимание патента, с теоретической точки зрения, соответствует понятию 

«патент» в узком смысле слова. 

Вместе с тем поиск «места нахождения» патента в отечественной 

цивилистической системе вообще и интеллектуальной собственности в 

частности показал, что патент, с точки зрения классификации объектов 

гражданских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ, представляет собой вид 

имущества, которое включает в себя бумажный или электронный носитель 

патента как документа государственного образца, и интеллектуальные права, 

возникающие у патентообладателя (автора) в связи с выдачей патента. 

Необходимо отметить, что условие о бумажном носителе патента 

сохраняет свою актуальность, несмотря на изменения, внесенные приказом 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) от 20 февраля 2017 г. № 7 

(вступает в силу с 1 января 2018 г.), которым утверждена новая форма 

евразийского патента и документов к нему: официальный бланк такого 

патента по-прежнему будет выдаваться на бумажном носителе, подписанном 

президентом ЕАПВ, однако приложение к нему, в котором содержится 

описание результата интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, подлежит опубликованию на веб-портале ЕАПО (www.eapo.org)
29

. 

Благодаря этому появится возможность не только просматривать данное 

приложение, но и скачивать его после даты публикации сведений о выдаче 

евразийского патента на сервере публикаций. В целях ускорения доступа к 

файлам выдаваемому евразийскому патенту будет присваиваться QR-код. За 

дополнительную плату патентообладатель может заказать бумажную версию 

приложения к патенту
30

.  
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 http://www.eapo.org/ru/documents/norm/ 

30
 См.: Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 4. С.77. 

http://www.eapo.org/ru/documents/norm/
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Здесь уместно уточнить, что мне не удалось найти информацию 

относительно официально установленной другими правовыми системами 

электронной формы патентов. Более того, факт повсеместного использования 

бумажной формы патентов подтверждается нормативными правовыми 

актами ряда стран, в частности Австрии и США, которые, регулируя 

залоговые отношения, допускают в качестве предмета залога патент, 

квалифицируя его как движимое имущество
31

. Тем не менее, учитывая 

тенденции развития электронного документооборота, полагаю 

целесообразным не ограничивать форму патента только бумажным 

носителем. 

В данном контексте важно подчеркнуть следующее: опыт зарубежных 

правовых систем и модернизированного в последние годы российского 

законодательства подтверждает, что в настоящее время предметом сделок 

могут быть не только исключительные права, но и патенты как вид 

имущества. Кстати, еще несколько лет назад известные отечественные 

цивилисты (например, О.А. Рузакова) утверждали, что патенты не могут 

быть предметом сделок
32

. 

С учетом изложенного и руководствуясь нормами ст. 128 ГК РФ, 

сформулирую дефиницию:  

Патент, охраняющий интеллектуальные права, ― это имущество, 

оформленное в виде выданного уполномоченным органом официального 

документа государственного образца на бумажном или электронном 

носителе, который удостоверяет наличие у патентообладателя 

исключительного права на зарегистрированный результат интеллектуальной 
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 См.: Свод законов США. Ч. III: Патенты и охрана патентных прав [электрон. ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2011. С. 335 (автор комментария 

О.А. Рузакова). 
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деятельности в научно-технической сфере; содержит описание этого 

результата в соответствии с определенными критериями; устанавливает 

запрет всем участникам гражданского оборота использовать объект 

интеллектуальных прав без надлежащего разрешения патентообладателей 

или уполномоченных государственных органов; обладает экономическим 

потенциалом, обеспечивающим коммерческий эффект, который зависит от 

распоряжения исключительным правом, определяющего способ 

использования объекта охраны, а также позволяет удовлетворять 

общественные потребности, не противоречащие принципам гуманности и 

морали.  

Определив понятие охраняющего интеллектуальные права патента как 

вида имущества, выраженного в форме официального документа, 

целесообразно обратиться к его свойствам. Но во избежание двоякого 

толкования термина «свойство» необходимо уточнить его смысл. 

Традиционно под свойством понимают признак, который позволяет выявить 

особенность исследуемого объекта и тем самым выделять его среди прочих 

аналогичных объектов. Как справедливо уточняет О.А. Хатунцев, свойство 

характеризует внутреннее состояние объекта, которое проявляется в 

процессе его использования
33

. Опираясь на эти формулировки и анализируя 

признаки, которые проявляются в процессе использования таких документов, 

можно констатировать, что патенты, охраняющие интеллектуальные права, 

имеют свои конкретные свойства, а именно: 

― удостоверяют приоритет объекта;  

― устанавливают правовой режим объекта;  

― содержат сведения об обладателе исключительного права; 

― могут содержать информацию об авторе объекта;  

                                                           
33

 Хатунцев О.А. Субъективные вещные права как разновидность абсолютных 

имущественных прав: проблемы теории и практики: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2015. 

С.101.  
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― содержат данные, указывающие на сроки и территорию действия 

исключительного права;  

― охраняют интеллектуальные права в объеме, определяемом  

формулой (при ее наличии) или совокупностью существенных признаков, 

нашедших свое отражение во внешнем виде промышленного образца, 

селекционного достижения или иного результата, охраняемого в данной 

области
34

; 

― определяют технические и юридические пределы действия 

исключительного права, в том числе моменты его возникновения, дату 

выдачи патента, дату публикации заявки (патента); 

― могут содержать сведения об ограничениях исключительного права 

(выданных лицензиях) и интеллектуальных правах, возникающих у 

последующего патентообладателя в связи с отчуждением патента. 

Изложенное выше понимание патента послужило научно-

практической основой проведенного в рамках настоящей диссертационной 

работы исследования, в частности в ходе выявления и формулирования 

функций патентов, охраняющих интеллектуальные права.  
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 В целях единообразного толкования используемых в данной работе терминов и 

предотвращения повторов под охраняемыми результатами в научно-технической сфере 
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биообъекты, биоматериалы, биотехнологии, селекционные достижения, штаммы 

микроорганизмов и генетические формулы. 
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1.2. Генезис законодательства о патенте 

В целях придания логической последовательности исследованию 

патента и присущих ему функций необходимо обратиться к истории его 

возникновения и развития как документа, являющегося одним из главных 

правовых оснований ввода в гражданский оборот результатов 

интеллектуальной собственности в научно-технической сфере.  

Итак, анализ генезиса патента как основания охраны 

интеллектуальных прав показывает, что довольно длительное время во 

многих странах мира использованию патента предшествовали так 

называемые привилегии (от лат. privilegium — преимущество перед другими; 

право, принадлежащее только одному или нескольким лицам, — 

исключительное право). Например, Декларация Венецианской Республики 

1474 г.
35

 устанавливала для граждан, сделавших какую-либо машину, ранее 

не применявшуюся на территории этой Республики, привилегию на 

использование в течение 10 лет своего результата интеллектуальной 

деятельности в соответствии с собственным интересом, запрещая всем 

другим лицам нарушать эту привилегию, то есть изготавливать подобные 

устройства. С точки зрения современного права указанная привилегия 

являлась по своему содержанию патентом. Если учесть, что Венецианская 

Республика XV века была крупной морской и торговой державой, в которой 

каждый житель стремился что-то продать и получить соответствующий 

доход, то, вне всякого сомнения, есть основания утверждать, что такие 

привилегии можно рассматривать как исключительное право на товар, 

являющийся результатом интеллектуального труда человека
36

.  

Однако этот пример не следует рассматривать как первый факт 

установления привилегий для авторов и ограничений на использование 
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чужих результатов творческой интеллектуальной деятельности, поскольку 

имеются доказательства, что первые способы охраны таких результатов 

применялись уже тогда, когда духовное творчество получило общественное 

признание и стало приносить материальную выгоду. Так, в античных 

обществах осуждалось заимствование чужого произведения, а также его 

искажение. В частности, в Древней Греции рукописи пьес, получивших 

признание как трагедии, должны были храниться в официальном архиве, 

чтобы можно было проконтролировать неприкосновенность текста при 

постановке этих пьес
37

. Таким образом, мы имеем исторические 

документальные доказательства того, что первыми охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности стали объекты авторского 

права. 

Любое цивилизованное общество признавало и до сих пор признает 

права на результаты технического творчества охраняемыми объектами. Эти 

права, как указано выше, получали официальное признание первоначально в 

виде привилегий, а позднее стали удостоверяться патентами. Прообразом 

современных патентных законов стал принятый в Англии «Статут Якова I» 

(«Статут о монополиях») 1624 года, который устанавливал важнейшее 

правило: королевская власть не может выдавать никаких патентов, кроме 

патентов на изобретения.  

Данную информацию можно дополнить результатами исследования, 

проведенного Е.А. Павловой, которая отмечает, что система привилегий 

стала первым способом охраны прав на результаты творческой деятельности 

и логическим продолжением традиции покровительства в отношении их 

создания и использования. Выдача привилегии служила проявлением 

милости верховной власти к определенному лицу. Правда, как справедливо 
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уточняет уважаемый автор, система таких привилегий применялась в 

основном не к авторам, а к издателям и иным предпринимателям. При этом 

интересы самих авторов обычно не учитывались, они продолжали 

материально зависеть от благодетелей и меценатов, что вызывало 

многочисленные протесты и в итоге явилось предпосылкой к изменению 

сложившейся традиции. Так, 14 марта 1710 г. в Великобритании был принят 

закон, известный как «Статут королевы Анны». Он отменил действие 

королевской привилегии 1557 года, согласно которой Компания издателей и 

книготорговцев (Stationer's Company) имела монопольное право на 

публикацию книг по всей стране. Указанный документ, хотя он и был 

направлен на защиту интересов издателей, считается первым в истории 

законом об авторском праве в современном понимании, так как признал за 

авторами первоначальное право по отношению к праву издателей: личное 

право автора на охрану опубликованного произведения устанавливалось 

сроком на 14 лет, который при жизни автора мог быть продлен еще на 14 

лет
38

. 

Многие европейские страны, в том числе Австрия, Дания, Италия, 

Франция, восприняли положительный опыт Англии и ввели в свои правовые 

системы законы, направленные на охрану прав не только авторов, но и лиц, 

которые продвигали новый результат интеллектуальной деятельности на 

рынок. Так, в 1741 году Дания приняла закон об отмене привилегий и 

признании вечного авторского права.  

Россия, несмотря на свое опоздание с формированием правовой базы, 

регулирующей условия и порядок использования результатов 

интеллектуальной деятельности вообще и в научно-технической сфере в 

частности, была заинтересована в применении нововведений не только для 

развития промышленности и торговли, но и для укрепления военной мощи 
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государства. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1720 году крестьянин 

Ефим Никон получил указание строить по собственному проекту судно, 

которое способно идти в воде «потаенно и подбити под военный корабль под 

самое дно»
39

. 

Таким образом, уже в Средние века результаты интеллектуального 

труда были объектом рыночных отношений и квалифицировались как права 

на интеллектуальную собственность. 

А.П. Сергеев отмечает, что происхождение термина 

«интеллектуальная собственность» приписывается французскому 

законодательству конца XVIII века, поскольку традиция проприетарного 

подхода к авторскому и патентному праву не только родилась во Франции, 

но и получила свое научное обоснование в трудах таких французских 

исследователей, как Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Руссо. Эти авторы 

доказывали, что право создателя любого творческого результата является его 

неотъемлемым природным правом, которое возникает в процессе творческой 

деятельности «и существует независимо от признания этого права 

государственной властью». Они проводили аналогию между правом 

собственности на материальный результат (вещь) и правом на результат 

интеллектуальной деятельности (РИД), находя в них общий признак: право 

на РИД так же, как и право собственности, обеспечивает его обладателю 

исключительную возможность распоряжаться этим результатом по своему 

усмотрению, с лишением всех других лиц права нарушать исключительную 

сферу правообладателя
40

.  

В России право собственности исследовал К.И. Анненков. Он исходил 

из того, что право собственности представляет собой «полное 
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исключительное и бессрочное правовое господство или власть лица над 

телесной вещью»
41

. Между прочим, последователи природного права 

собственности и до настоящего времени высказывают суждения о его 

существовании. Например, В.К. Андреев полагает, что собственность нельзя 

провозгласить указом или законом, она — реально существующее 

отношение, урегулированное законодательством
42

. 

С моей точки зрения, в данном случае речь идет о собственности как 

экономической категории, поскольку право (в самом общем виде) 

представляет собой совокупность правил поведения, установленных 

государством и обеспеченных принуждением
43

. 

Многие авторы, исследуя историю становления и развития в России 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, придерживаются мнения 

о том, что первым в России общим законом о привилегиях на изобретения 

следует признать Манифест 1812 года «О привилегиях на разные 

изобретения и открытия в художествах и ремеслах», который, по сути, 

явился «краеугольным камнем» дореволюционного законодательства, 

обеспечивающего охрану изобретений. Данный Манифест был утвержден 

императором Александром I и обязывал автора представлять точное 

описание своего изобретения со всеми существенными подробностями, 

приемами и способами использования, с чертежами и рисунками, «не утаивая 

ничего, что к точному производству относиться может»
44

.  

Уважая результаты научных изысканий других авторов, позволю себе 

уточнить эту точку зрения. Конечно, если иметь в виду привилегии на 
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технические результаты интеллектуальной деятельности или объекты 

народных промыслов, то Манифест 1812 года можно считать первым 

официальным документом, признавшим исключительные права на указанные 

объекты. Однако за 10 лет до принятия этого документа Александр I 

подписал Указ от 7 августа 1801 г. «О поощрении учинивших изобретения и 

открытия к усовершенствованию земледелия, торговли и промыслов», в 

котором провозгласил: «Желая ободрить и усилить действие трудолюбия и 

обратить на предметы общеполезные упражнение силы изобретательной 

влиянной свыше и часто по недостатку способов бесплодно таящейся в умах, 

признали Мы нужным всех и каждого сим удостоверить, что все 

изобретения, открытия и предположения к усовершенствованию земледелия, 

торговли, промыслов, ремесел и художеств относящиеся приемлемы будут 

Нами с особенным вниманием и покровительством»
45

.  

Кроме того, следует учесть, что до принятия Манифеста и Указа о 

признании исключительных прав и порядке их установления привилегии 

выдавались на основании индивидуальных решений и касались в основном 

сферы торговли. Такие привилегии оформлялись в виде жалованных грамот с 

указанием конкретного лица, которому предоставлялась привилегия и 

уточнялась сфера его деятельности, а также устанавливался срок действия 

привилегии. Так, в 1634 году пушечных дел мастеру Елисею Коэту была 

жалована (выдана) грамота на приобретение в Московском уезде пустошей 

для строительства стеклянного завода с правом беспошлинной продажи 

изделий в течение 15 лет и запрещением на это время всем другим 

устраивать подобные заводы. А в XVIII веке наибольшую популярность 

                                                           
45

 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект, 2010 

[электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».  



42 

 

приобретают привилегии на открытие фабрик, при этом уменьшается 

количество грамот на торговлю
46

. 

Ситуация с выдачами привилегий в отсутствие общегосударственного 

закона (указа) продолжалась более 100 лет. Тем не менее по мере развития 

промышленности и создания новых результатов интеллектуальной 

деятельности, приносящих выгоду их создателям, а также другим лицам, 

которым привилегия была полностью или частично уступлена, 

совершенствуется механизм выдачи жалованных грамот и уточняется 

перечень предоставляемых привилегий. Например, в мае 1722 г. Петр I 

жаловал привилегию «компанейщикам» игольных заводов Сидору Томилину 

и Панкрату Рюмину с братьями «размножать игольные заводы и русских 

людей тому игольному мастерству обучать (из малолетних и бедняков, 

которых за счет заводов содержать)». «Компанейщики», приобретя 

привилегию, сочли уместным обратиться к Императору с дополнительной 

просьбой об освобождении их от уплаты пошлин сроком на 30 лет и 

получили привилегию на уплату пошлин от указанной деятельности сроком 

на 15 лет
47

.  

Оценивая правовой и экономический эффект данной привилегии, 

нельзя не согласиться с мнением В.Д. Ярыш, которая справедливо отмечает, 

что в этой привилегии впервые можно увидеть ее компенсаторный характер, 

то есть признание заслуг первооткрывателей в той или иной области и 

вознаграждение этих заслуг. В последующие годы такая тенденция 

проявлялась неоднократно. Так, в 1733 году была выдана привилегия 

Прядунову, Чирцову и Собинскому за отысканную ими в Поморье 

серебряную руду. Этим документом императрица Анна Иоанновна 
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предоставила исключительное право на получение дохода от деятельности 

перечисленных промыслов по добыче серебра не только указанным лицам, 

но и их наследникам. Правда, данное право ставилось в зависимость от 

эффективности рудников. На основе этих и других фактов В.Д. Ярыш 

приходит к обоснованному выводу о том, что в первой трети XVIII века в 

России формируется система привилегий первооткрывателям вообще и 

изобретателям в частности
48

. 

Ярким примером эффективного действия системы привилегий может 

послужить факт выдачи в 1752 году известному ученому-исследователю 

М.В. Ломоносову исключительного права на 30 лет на производство 

разноцветных галантерейных украшений и мозаики, в том числе бисера, 

стекляруса и др. Эта привилегия имела отличительную особенность — на 

заявителя возлагалась обязанность предоставить пробы изделий и 

зафиксированные результаты их апробации
49

. С точки зрения современного 

регулирования процедуры получения патента, условие о предоставлении 

проб изделий и результатов их апробации есть не что иное, как экспертиза.  

Наряду с понятием «привилегия» В.Д. Ярыш удалось найти факты 

использования термина «исключительное право», в частности, она ссылается 

на сенатский Указ от 21 марта 1755 г. «О предоставлении английскому 

фабриканту Мартыну Ботлеру на 10 лет исключительного права делать в 

России шпалеры». На мой взгляд, автор прав в том, что этот термин 

использован вполне продуманно, как новое правовое явление, исключающее 

притязания других лиц на полученную привилегию (исключительное 

право)
50

. 

Поступательное развитие общества требовало систематического 

обновления законодательства, в том числе норм, уточняющих и 
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дополняющих в связи с потребностями практики процедуру установления и 

порядок использования исключительных прав. Так, 22 ноября 1833 г. 

император Николай I утвердил Положение о привилегиях, в котором были 

определены требования (критерии) к заявленным техническим результатам 

интеллектуальной деятельности. На данном этапе развития законодательства 

предусматривалось два критерия: 

— промышленная применимость; 

— неочевидность изобретения. 

В такой редакции Положение о привилегиях применялось почти 40 

лет. Однако 30 марта 1870 г. император Александр II издал Указ «Об 

изменении порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые 

открытия и изобретения». Принципиальной новеллой этого документа стало 

положение о том, что отныне исключительное право удостоверялось по 

закону, а не в знак особой милости за какие-либо заслуги
51

. 

Позднее в процессе создания Свода законов Российской империи 

законы о привилегиях были включены в Устав о промышленности фабрично-

заводской и ремесленной, кратко именуемый Уставом о промышленности. 

Помимо запрета иным лицам заниматься указанным видом деятельности в 

течение ограниченного времени этот Устав содержал важную 

экономическую привилегию ― не платить пошлин при покупке сырья. 

Характерно, что данная привилегия действовала не только при закупке на 

территории России, но и при ввозе сырья из-за границы. 

Генезис развития привилегий, а затем и исключительных прав 

подтверждает юридическую значимость отечественного Положения от 20 

мая 1896 г. о привилегиях на изобретения и усовершенствования. Это 

Положение, с точки зрения правового подхода, закрепило основные 
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элементы более современной патентной системы. Например, указанный 

документ содержал требование о необходимости описания изобретения, в 

котором следовало выделить его предмет и отличительные особенности. 

Выдаче привилегии предшествовала экспертиза заявленного изобретения на 

новизну. Исключительное право на использование изобретения действовало 

15 лет.  

Кроме того, значительным достижением цивилистической науки того 

времени следует признать норму, предусматривающую право включать в 

одну заявку несколько объектов, при условии, что эти заявленные результаты 

интеллектуальной деятельности в своей совокупности образуют один 

конкретный способ производства и поэтому не могут применяться в 

отдельности. Таким образом, к началу XX века достигнутый уровень 

развития технического прогресса обусловил модернизацию правовой базы 

охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые были 

ориентированы на комплексное решение конкретной практической задачи. 

По меткому замечанию В.О. Калятина, «развитие законодательства об 

исключительных правах шло вслед за развитием технического прогресса»
52

. 

В послереволюционной России (РСФСР) охрана изобретений была 

установлена Декретом СНК от 30 июня 1919 г., подписанным председателем 

СНК В. Лениным
53

. Этим Декретом утверждено Положение об изобретениях, 

каждый пункт которого содержал категоричные требования и условия. 

Фактически в сфере патентных отношений была установлена 

государственная монополия. В частности, все законы и положения о 

привилегиях на изобретения, изданные до опубликования этого Декрета, 

подлежали отмене, а новые заявленные изобретения, признанные полезными 
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Комитетом по делам изобретений, могли быть по постановлению президиума 

Высшего Совета Народного Хозяйства объявлены достоянием РСФСР и 

поступали в общее пользование всех граждан и учреждений, за исключением 

относящихся к государственной обороне или секретных. Если изобретение 

признавали полезным, но достичь соглашения с изобретателем о порядке его 

использования не удавалось, то права на такое изобретение принудительно 

передавались РСФСР, а автору выплачивалось установленное 

вознаграждение, сумма которого облагалась налогом.  

При этом право авторства сохранялось за изобретателем и в 

подтверждение данного факта Комитетом по делам изобретений автору 

выдавалось авторское свидетельство. Права нуждающихся и 

нетрудоспособных родственников и супруги умершего изобретателя 

определялись в соответствии с Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об 

отмене наследования»
54

 и другими нормативными правовыми актами.  

Понимая экономическую значимость использования результатов 

интеллектуальной деятельности, Советская власть предусмотрела уголовную 

ответственность за самовольное пользование в корыстных целях чужим 

изобретением или привилегией, зарегистрированными в установленном 

порядке. Наказание предусматривало принудительные работы на срок до 

одного года или штраф, сумма которого равнялась тройному размеру 

извлеченной от самовольного пользования выгоды (ст. 198 Уголовного 

кодекса РСФСР 1922 года
55

). 

Наконец, в период нэпа постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 12 

сентября 1924 г. «О введении в действие Постановления о патентах на 

изобретения»
56

 была установлена патентная форма охраны изобретений со 
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сроком действия патента в течение 15 лет. Норма п. 2 Постановления о 

патентах на изобретения лишала исключительных прав всех лиц, которым 

патенты (привилегии) на изобретения были выданы досоветскими органами. 

Таким лицам, а равно гражданам, обратившимся с заявлениями в 

соответствующие учреждения до установления Советской власти на данной 

территории, предоставлялось право ходатайствовать о выдаче патента в 

соответствии с указанным Постановлением. К тому же этот документ 

предусматривал косвенную охрану продукта через способ его получения и 

впервые вводил требование о представлении в заявке патентной формулы.  

С точки зрения юридической значимости постановление ЦИК СССР, 

СНК СССР от 12 сентября 1924 г. можно рассматривать как документ, 

который, воспроизводя наиболее эффективные нормы европейских 

правопорядков об охране прав на изобретения посредством выдачи патентов, 

завершал систему нормативных правовых актов СССР, регулирующих 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в 

сфере промышленности.  

Однако уже к 1930 году стало ясно, что европейская патентная 

система противоречит идее большевиков об обеспечении каждому 

гражданину свободного доступа к техническим и культурным ценностям. 

Поэтому постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 9 апреля 1931 г. № 

3/256 было введено в действие Положение об изобретениях и технических 

усовершенствованиях
57

, предусматривающее, что основной формой охраны 

прав авторов изобретений и иных технических усовершенствований является 

авторское свидетельство. Анализируя правовые последствия применения 

этого документа, можно признать ― данное Положение «совершило 

коммунистическую революцию» в области охраны прав автора на 

изобретения и другие технические решения. Отныне все регистрируемые 
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изобретения, если не поступало особого заявления автора, объявлялись 

достоянием государства, которому принадлежали и исключительные права, а 

автору выдавалось авторское свидетельство, удостоверяющее лишь факт 

авторства на изобретение или иное техническое усовершенствование.  

Для того чтобы заинтересовать изобретателя-трудящегося в 

получении авторского свидетельства, Положением предусматривались 

существенные материальные льготы, в частности фиксированная сумма 

вознаграждения не облагалась налогом. Кроме того, авторам признанных 

достоянием государства полезных изобретений предоставлялись жилищные 

льготы наравне с научными работниками. Такие изобретатели имели 

преимущественное право занимать должности научных работников на 

предприятиях (заводах) и в соответствующих научно-исследовательских и 

опытных учреждениях (институтах, лабораториях, опытных цехах и т. п.). 

Несомненно, это была продуманная система принуждения авторов 

изобретений, других технических усовершенствований к передаче 

исключительных прав государству.  

Следует отметить, что система тотальной передачи исключительных 

прав государству не отличалась своей новизной. Так, в США долгое время 

существовала государственная монополия на федеральные изобретения, 

которую можно рассматривать как прообраз социалистической системы 

использования государством результатов интеллектуальной деятельности. В 

соответствии с американской системой научные и исследовательские 

учреждения не обладали правомочием распоряжаться результатами своих 

изысканий. Вместе с тем коммерческим компаниям было невыгодно 

осваивать защищенные федеральными патентами результаты 

интеллектуальной деятельности на условиях неисключительных лицензий, 

так как научные разработки нуждались в существенных материальных 

ресурсах, обеспечивающих их практическую пригодность. Однако с момента 

доведения научной разработки до стадии готового продукта любая компания 

могла воспользоваться этим продуктом, получив от уполномоченного 
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федерального органа неисключительную лицензию и сэкономив немалые 

средства. 

Здесь уместно вспомнить о Законе Бэя‒Доула (Bayh-Dole Act), 

принятом в США в 1980 году с целью понудить научные и 

исследовательские учреждения участвовать в коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных на основе бюджетного 

финансирования в данных учреждениях, предоставляя им исключительные 

права на объекты патентования. Таким образом, в Законе Бэя‒Доула впервые 

была использована принципиально новая идея о правах, предоставленных 

патентом, который позволял совмещать научную деятельность с 

предпринимательством. При этом финансовые потери государства от 

передачи патентов учреждениям восполняются за счет увеличивающихся 

сумм поступающих налогов, которые уплачиваются по всей цепи продаж ― 

от производителя до дистрибьюторов и розничных продавцов
58

.  

В СССР сложилась похожая ситуация — «достояние народа» 

нуждалось в приспособлении к существующему уровню промышленности, 

на которое государство не выделяло необходимых субсидий. В итоге 

отечественные результаты интеллектуальной деятельности оказывались 

ненужными для социалистических предприятий и свободно растаскивались 

по всему миру, так как права на них не защищались патентом конкретного 

субъекта, а государственные служащие не были заинтересованы отслеживать 

такие факты. Все это привело к продолжавшемуся несколько десятилетий 

застою экономики. И только с началом социально-экономических 

преобразований, которые позволили перейти к рыночным отношениям, 

патентная система охраны исключительных прав на технические результаты 

интеллектуальной деятельности, хотя и с большим трудом, но была 

восстановлена. 

                                                           
58

 См.: http://ru-90.ru/node/1501  

http://ru-90.ru/node/1501


50 

 

Как отмечает А.П. Сергеев, ситуация осложнялась тем, что на 

территории Российской Федерации действовали патенты, выданные на имя 

Государственного фонда изобретений СССР, который должен был владеть 

патентами на объекты, исключительные права на которые «добровольно» 

переданы заявителями государству. Распад СССР и отказ российского 

законодателя от идеи создания такого фонда в России обусловили 

необходимость решения вопроса о юридической судьбе патентов, уже 

выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР. В итоге 

заявителям совместно с авторами было предоставлено право подать 

ходатайство о прекращении действия таких патентов на территории 

Российской Федерации и одновременно получить на оставшийся срок 

российский патент
59

.  

В соответствии с современным российским законодательством (ст. 

1354 ГК РФ) патент приобрел статус документа, который удостоверяет три 

юридических факта: 

а) приоритет изобретения, полезной модели или промышленного 

образца;  

б) авторство на указанные объекты; 

в) исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Приведенная норма гражданского законодательства Российской 

Федерации соответствует международной системе охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. В 

частности, целесообразно сослаться на Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS).  

С учетом изложенного можно предположить, что патент стал 

международным документом, без которого, как правило, не происходит 
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использования ни одного из охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере. В то же время, проведенное 

автором исследование практики оборота инновационных товаров на рынке и 

распоряжения правами на них, свидетельствует о недостатках правового 

регулирования патента, обусловивших существенное снижение уровня 

экономической эффективности получения и использования объектов 

интеллектуальной деятельности в области науки и техники. Юридические 

последствия сложившейся ситуации и пути ее преодоления будут 

рассмотрены ниже. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПАТЕНТА И ПРАВ НА 

НЕГО  

2.1. Патентные права и договоры, опосредующие оборотоспособность 

этих прав 

Характеризуя права патентообладателя, следует отметить, что они 

являются абсолютными, исключительными и срочными, а также имеют 

территориальные границы, обусловленные пределами действия патента. 

Указанные права обеспечивают патентообладателю монополию на 

использование объекта гражданского оборота, представляющего собой 

результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.  

Абсолютность патентных прав запрещает всем другим субъектам 

использовать результат интеллектуальной деятельности без оформленного 

надлежащим образом согласия патентообладателя. 

В то же время необходимо учитывать, что абсолютность патентных 

прав является основой для возникновения относительных правоотношений, 

вступая в которые заинтересованные лица приобретают у 

патентообладателей право использовать результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере. Таким образом, можно говорить о 

взаимосвязи абсолютных и относительных прав. Кстати, М.М. Агарков, 

исследуя обязательственные правоотношения, обратил внимание на эту 

особенность абсолютных и относительных прав еще в середине ХХ в
60

. 

Здесь важно уточнить, что признак абсолютности, присущий 

исключительному праву, существенно отличается от признака абсолютности 

вещного права, поскольку исключительное право действует в течение срока, 

установленного законом, в зависимости от вида объекта интеллектуальной 
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собственности, в то время как абсолютное вещное право действует в течение 

всего времени существования вещи как объекта окружающего мира
61

. 

Исключительность субъективных патентных прав состоит в том, что 

на один объект выдается один патент, и права на этот результат 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере принадлежат 

лишь субъектам, поименованным в патенте.  

В данном контексте уместно отметить, что в соответствии со ст. 1346 

ГК РФ исключительные права на защищенные патентом объекты действуют 

на территории Российской Федерации, если патенты выданы 

уполномоченным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, а также в случаях, когда патенты имеют силу на территории 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами. 

Отсюда следует убедительный вывод: территориальные пределы действия 

исключительных прав определяются патентом.  

Срочность прав патентообладателя закреплена нормами 

законодательства, имеет важное практическое значение и весьма запутанное 

содержание. Поясню свое мнение на примере. 

Диспозиция ст. 1345 ГК РФ устанавливает, что патентные права 

включают исключительное право и право авторства, а в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, автору 

научно-технического результата принадлежат также другие права, в том 

числе право на вознаграждение, если объект охраны является служебным. 

Кроме того, ст. 1354 ГК РФ содержит указание на удостоверение патентом 

права на приоритет. Сроки действия этих прав известны: право авторства и 

право на приоритет ― бессрочны, срок действия исключительного права 

зависит от вида охраняемого объекта. 
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В то же время ст. 1363 ГК РФ, судя по ее названию, посвящена срокам 

действия исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере. Однако уже в п. 1 этой статьи 

предусмотрено, что существует и другой вид права ― это право на патент, 

который удостоверяет исключительное право на конкретный охраняемый им 

объект. Толкование смысла этой нормы позволяет сделать следующий вывод: 

в данном случае речь идет о новом виде права – сроке действия патента как 

документа. Аналогичная точка зрения высказана Г.И. Тыцкой, В.Е. 

Китайским, О.В. Ревинским
62

. 

При этом возникает вопрос: совпадает ли срок действия патента со 

сроком действия исключительного права на охраняемый данным патентом 

объект? 

Э.П. Гаврилов полагает, что патент как документ бессрочен, 

поскольку именно он удостоверяет бессрочные права (авторство и 

приоритет). В то же время уважаемый профессор признает, что патент 

удостоверяет наличие у его обладателя исключительного права, которое 

имеет конкретные сроки действия, в зависимости от охраняемого объекта. 

Причиной создавшегося противоречия, по мнению Э.П. Гаврилова и К.М. 

Гаврилова, является различный смысл, который законодатель вкладывает в 

термин «патент»: в п. 1 ст. 1363 ГК РФ под патентом понимается только 

документ, удостоверяющий факт существования исключительного права, а в 

ст. 1354 ГК РФ под патентом подразумевается более широкая правовая 

категория
63

. 

Для формулирования и изложения своей позиции продолжу 

исследование данного вопроса. 

                                                           
62
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 См.: Гаврилов Э.П., Гаврилов К.М. Когда начинают действовать исключительные 

патентные права? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 9. С. 32—36. 
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Итак, патентные права возникают с момента, определяемого датой 

подачи заявки на получение патента (как правило датой приоритета), и 

действуют в течение установленного законом периода, в зависимости от вида 

объекта (например, для изобретений — 20 лет, для полезных моделей — 10 

лет, для промышленных образцов — 5 лет). Если по истечении указанных 

сроков использование объекта продолжается, то права на него могут быть 

продлены в пределах и на условиях, определенных законодательством. 

Применительно к объектам живой природы, в частности 

селекционным достижениям, объем исключительных прав, срок их действия, 

а также срок удостоверяющего это право патента зависят от вида, сорта 

растения или породы животного. Так, в соответствии со ст. 1424 ГК РФ срок 

действия исключительного права на селекционное достижение исчисляется 

со дня государственной регистрации селекционного достижения в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и 

составляет 30 лет. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых 

культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия 

исключительного права и удостоверяющего это право патента составляет 35 

лет. 

Объем прав, приобретаемых патентообладателями, определяется 

формулой изобретения (полезной модели) или совокупностью существенных 

признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях 

внешнего вида изделия.  

Важно отметить, что патентообладатель может осуществить 

распоряжение исключительным правом в полном объеме лишь с момента 

получения патента (п.1 ст. 1363 ГК РФ). Поэтому выдача одного патента на 

имя нескольких патентообладателей, подавших разные заявки, в 

соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 1393 ГК РФ является грубым 

нарушением их прав. 
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С учетом официально установленной процедуры подачи и публикации 

заявки, а также получения патента можно сделать вывод о том, что 

исключительное право на охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере хотя и возникает в момент подачи 

заявки, но проходит три уровня:  

 первый ― с даты подачи заявки. При этом следует иметь в виду, 

что датой подачи заявки в соответствии с пунктами 3 статей 1375, 1376, 1377 

ГК РФ считается не день, когда заявка была отправлена заявителем, скажем 

по почте, а дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности всех необходимых документов. Именно 

этой датой поступившая заявка регистрируется; 

 второй ― с даты публикации сведений о заявке; 

 третий ― с даты выдачи патента. 

Данный аспект действия патентных прав подробно исследован К.М. 

Гавриловым
64

, и я полностью поддерживаю его выводы, так как они сходны с 

моими.  

Однако существует и другое мнение по этому вопросу. Например, 

сравнивая моменты возникновения прав на недвижимое имущество и 

исключительных прав на охраняемые объекты патентного права, В.А. 

Алексеев аргументирует точку зрения, согласно которой права на объекты 

недвижимости возникают с момента их создания, а исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности ― с момента регистрации этих 

прав
65

. 

                                                           
64
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Учитывая изложенные выше обстоятельства, полагаю, что 

приведенный тезис следует уточнить, дополнив его словами «в полном 

объеме». 

Патентообладатель, распоряжаясь исключительным правом в течение 

срока его действия, может использовать результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере в соответствии со своей волей и в 

своем интересе любым не противоречащим закону способом, вовлекая тем 

самым этот результат в гражданский оборот. В частности, он вправе 

заключить один из возможных гражданско-правовых договоров (например, 

договор залога, договор об отчуждении исключительного права, 

лицензионный договор), а также внести подлежащие денежной оценке 

исключительные права, иные интеллектуальные права и права по 

лицензионным договорам в качестве вклада в имущество хозяйственного 

общества или товарищества на согласованных условиях. 

Замечу кстати, что нормы ст. 66
1
 ГК РФ о видах вкладов в имущество 

хозяйственных обществ и товариществ разрешили многолетнюю дискуссию 

отечественных цивилистов о взаимозависимости исключительных прав и 

материальных объектов, созданных в связи с воплощением соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере 

(вещи с интеллектуальным элементом), при внесении их в качестве вкладов в 

уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ
66

. Однако данный 

аспект патентных прав выходит за рамки темы настоящего диссертационного 

исследования. 
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В то же время ответ на вопрос о взаимосвязи исключительных прав и 

сроках действия патента как основания их возникновения обладает 

практической значимостью и теоретической ценностью. Важно, что, 

заключая любой договор, патентообладатель вступает в относительные 

правоотношения, осуществляя тем самым распоряжение исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, и вводит его в гражданский оборот. В таких действиях проявляется 

как взаимный интерес сторон договора, так и динамика исключительных 

прав, возникших на основании полученного патента. При этом сам патент 

упоминается в договоре только в качестве основания возникновения 

исключительных прав, в частности указываются регистрационный номер и 

дата патента, а также фиксируются факты поддержания его в силе и 

отсутствие обременения обязательствами перед третьими лицами. 

Таким образом, предметом договора о распоряжении 

исключительными правами являются непосредственно сами указанные 

права, которые могут быть отчуждены (ст. 1365, 1426 ГК РФ) либо 

предоставлены в пользование путем заключения лицензионного или иного 

гражданского договора (ст. 1367—1369, 1428, 1429 ГК РФ). Договоры о 

распоряжении исключительными правами традиционны и популярны в 

гражданском обороте, особенно в условиях широкого применения 

инновационных технологий. Их содержание довольно подробно 

регламентировано нормами гражданского законодательства. Также имеются 

многочисленные публикации, в которых отечественные цивилисты — 

ученые и практики — делятся своим опытом, выдвигают новые идеи, 

направленные на модернизацию доктрины и совершенствование правовой 

базы
67

. 
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При этом уважаемые авторы не уделяют особого внимания патенту 

как главному основанию возникновения исключительных прав и не 

анализируют его роль при введении объектов патентного права в 

гражданский оборот посредством осуществления правомочия распоряжения 

и заключения соответствующих договоров. 

Полагаю, что именно в силу указанной причины остались без 

должного научного и практического интереса поименованные в статьях 1366 

и 1427 ГК РФ договоры об отчуждении патента, устанавливающие право 

заявителя (автора) заключить договор об отчуждении именно патента, а не 

исключительных прав. Такой договор, по моему мнению, предусмотрен в 

целях установления для заявителя (автора) экономических преференций. 

Правильность данного вывода подтверждается императивными условиями, 

соблюдение которых необходимо для заключения этих договоров: 

1) заявителем может быть только гражданин, который является 

автором;  

2) автор результата интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере должен быть единственным; 

3) патент на поданную заявку еще не выдан; 

4) есть вероятность того, что в выдаче патента будет отказано и заявку 

придется отозвать. 

Первые два условия свидетельствуют о том, что заявитель (он же 

автор) — гражданин (одиночка), которому весьма затруднительно нести 

расходы по уплате пошлин, а также оформлению дополнительной 

документации по поданной заявке; последние два — подтверждают 

                                                                                                                                                                                           

правом на РИД и средства индивидуализации // ИС. Промышленная собственность. 2016. 

№ 5. С. 4—10; Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его 

в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // Право и экономика. 2016. 

№ 5. С. 41—45; Сова В.В. Договоры о распоряжении исключительным правом на 

интеллектуальную собственность: сегодня и завтра // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2015. № 12. С. 8—13. 
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возможность получения уведомления об отказе в выдаче патента и 

необходимость дальнейших материальных затрат в целях приведения заявки 

и сопровождающих ее документов в соответствие с установленными 

требованиями ради достижения желаемого результата — получения патента. 

Если указанные обстоятельства имеются, то автор вправе выступить с 

заявлением (публичной офертой) о готовности в случае получения патента 

заключить договор о его отчуждении. Таким действием он освобождает себя 

от уплаты пошлин. При этом обязанность по уплате патентной пошлины 

переходит на лицо, которое на основании сделанного им заявления 

заключило с автором договор об отчуждении патента. Лицо, откликнувшееся 

на публичную оферту, фактически является инвестором, который не только 

понесет расходы, связанные с получением патента (в том числе на уплату 

пошлины), но и выплатит автору согласованное в договоре вознаграждение, а 

затем будет использовать объект патентных прав в коммерческих целях. 

Похожая точка зрения высказана профессором В.Н. Синельниковой. 

Комментируя ст. 1427 ГК РФ, автор отмечает, что нередко публичное 

заявление о желании заключить договор об отчуждении патента делают 

аспиранты или даже студенты — выпускники сельскохозяйственных вузов, у 

которых нет средств платить пошлины и «продвигать» свое селекционное 

достижение на рынке
68

. 

Выявив экономическую выгоду при заключении договора об 

отчуждении патента, следует обратиться к юридическому содержанию 

возникших правоотношений и попытаться установить предмет такого 

договора. На первый взгляд может сложиться мнение о том, что предметом 

подобного соглашения является именно патент, поскольку и в названиях, и в 
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содержании статей 1366 и 1427 ГК РФ речь идет о публичном предложении 

заключить договор об отчуждении именно патента.  

Вместе с тем диспозиции приведенных статей предписывают: 

государственной регистрации подлежит не передача (отчуждение) патента, а 

переход исключительного права к приобретателю (п. 2 ст. 1366; п. 2 ст. 1427 

ГК РФ). Таким образом, есть основания утверждать, что воля и интерес 

сторон договора, а также совершаемые ими действия направлены на переход 

исключительных прав, поэтому именно этот юридически значимый факт 

подлежит государственной регистрации. Данный вывод логически вытекает 

из диспозиций указанных статей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Однако он не содержит ответа на вопрос, почему законодатель 

использовал такую договорную конструкцию. 

На мой взгляд, ответ на этот вопрос лежит на поверхности: на момент 

заключения договора об отчуждении патента в порядке, предусмотренном 

статьями 1366 и 1427 ГК РФ, у заявителя, который является единственным 

автором, исключительное право отсутствует. Для приобретения такого права 

необходимо иметь соответствующее основание, то есть патент, который еще 

не выдан. Для его получения следует совершить ряд юридически значимых 

действий, в том числе подготовить заявку и другие документы, уплатить 

пошлины. Право совершить именно эти действия автор (он же заявитель) 

передает лицу, которое откликнулось на его публичную оферту, ― 

приобретателю.  

Следовательно, на момент заключения сделки, поименованной в 

статьях 1366 и 1427 ГК РФ договором об отчуждении патента, последний у 

заявителя отсутствует. Более того, есть основания предполагать, что 

результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

заявленный на охрану патентом, не соответствует установленным в законе 

требованиям, то есть существует вероятность отказа в выдаче патента. 

Иными словами, анализируемый договор определяет условия и порядок 

отчуждения только права на получение патента.  
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Поэтому термин «патентообладатель», использованный в 

диспозициях статей 1366 и 1427 ГК РФ, явно не соответствует, во-первых, 

статусу заявителя, так как он на данном этапе еще не получил патент; во-

вторых, содержанию возникших правоотношений, поскольку стороны 

договариваются только об условиях перехода права на получение патента; в-

третьих, анализируемые нормы регламентируют основания и условия 

приобретения права на получение патента и перечисляют возникшие у 

приобретателя обязанности. 

Отсюда следует вывод: предусмотренный Гражданским кодексом 

Российской Федерации договор об отчуждении патента включает в себя две 

стадии: 

1) отчуждение заявителем права на получение патента и возложение 

на приобретателя обязанности совершить необходимые для этого 

юридически значимые действия; 

2) регистрация факта перехода исключительного права к 

приобретателю, осуществляемая после получения патента. 

Каждой стадии соответствует отдельный предмет: первой — право на 

получение патента, второй — исключительное право на использование 

защищенного патентом объекта. Таким образом, договор об отчуждении 

патента, регламентируемый статьями 1366 и 1427 ГК РФ, на самом деле 

является смешанным договором.  

Конечно, можно предположить, что стороны заключают и исполняют 

два договора. Первый — об отчуждении права на получение патента, второй 

— о переходе исключительного права к приобретателю и регистрации 

данного юридического факта. Однако подобная позиция не соответствует 

установившейся практике, а также интересам приобретателя, поскольку 

вынуждает его после получения патента вновь обратиться к автору объекта 

патентного права, чтобы заключить с ним договор об отчуждении 

исключительного права. К тому же у последнего остается право отказаться от 

такого договора.  
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Следовательно, поименованный в Гражданском кодексе Российской 

Федерации договор об отчуждении патента на самом деле является 

договором об отчуждении: во-первых, права на получение патента, во-

вторых, исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности. Итак, заключая и исполняя указанный договор, автор 

(заявитель) распоряжается двумя видами субъективных прав: сначала — 

правом на получение патента, а затем — исключительным правом на 

защищенный патентом результат интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, которое он отчуждает. 

С учетом изложенного уместно отметить, что законодатель, 

формулируя название и содержание статей 1366 и 1427 ГК РФ, допустил 

неточность, которая привела к коллизии названий этих статей и их 

содержания. В качестве возможного варианта решения выявленной ошибки 

предлагаю уточнить название и содержание указанных статей, заменив слова 

«договор об отчуждении патента» словами «договор об отчуждении права на 

получение патента и исключительного права», а термин «патентообладатель» 

заменить понятием «автор» и (или) «заявитель». 

При этом следует учесть, что ст. 1357 ГК РФ непосредственно 

посвящена отношениям, возникающим при отчуждении права на получение 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Однако эта статья регулирует отношения, которые возникают не только из 

гражданско-правового договора, но и трудовых отношений. Кроме того, 

диспозиция данной статьи носит универсальный характер, поскольку 

применяется как в случаях с единственным автором результата 

интеллектуальной деятельности, так и с коллективом соавторов. Поэтому 

нормы статей 1366 и 1427 ГК РФ в предлагаемой мною измененной редакции 

будут иметь отдельную сферу применения.  

Аргументация представленной точки зрения о сущности договора об 

отчуждении права на получение патента и исключительного права будет 

неполной, если оставить без внимания дискуссионный вопрос о предмете или 
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объекте этого договора, поскольку на соотношении понятий «содержание 

договора», «предмет договора» и «объект договора» сформировались 

различные точки зрения. 

Если обратиться к истории, то следует вспомнить известного 

российского юриста Г.Ф. Шершеневича, который исходил из того, что 

содержание договора и его предмет являются синонимами, более того, он 

полагал, что использование термина «предмет договора» ― явная ошибка 

законодателя: «…содержание договора, или, как неправильно выражается 

наш закон, предмет договора... есть то юридическое последствие, на которое 

направлена согласная воля двух или более лиц»
69

. 

По мнению его современника Я.М. Магазинера, объектом является то, 

на что субъект имеет право
70

. Похожую точку зрения высказывал И.Б. 

Новицкий
71

. М.И. Брагинский, анализируя понятие договора, поддерживал 

точку зрения О.С. Иоффе, который утверждал, что содержание договора в 

качестве предмета сделки соответствует «условиям, на которых достигнуто 

соглашение сторон»
72

. 

Многие отечественные юристы XXI века продолжают развивать 

цивилистическую доктрину договорного права в том же направлении, что и 

их предшественники. Например, Р.О. Халфина, В.П. Мозолин и другие 

известные отечественные правоведы аргументировали вывод, согласно 

которому объект как правовая категория имеет значение для возникновения и 

                                                           
69

 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). Т. II: Товар. Торговые 

сделки. М.: Спарк, 1994. С. 74. 

70
 См.: Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права / под ред. А.К. Кравцова. 

СПб.: Юридический центр «Пресс», 2006. С. 233. 

71
 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. С. 

44. 

72
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

М.: Статут, 2002. С. 19. 



65 

 

развития многих видов правоотношений, хотя при этом сам не является 

элементом их структуры
73

; профессор М.А. Рожкова считает, что предметом 

обязательства является поведение обязанных лиц, а объект обязательства 

представляет собой составной элемент предмета
74

.  

В отечественной теории гражданских правоотношений существует 

концепция, в соответствии с которой объект как правовая категория 

отсутствует вообще. В частности, Л.В. Щенникова отрицает 

целесообразность использования в теории и практике понятия «объект прав», 

который, по ее мнению, затрудняет как познание права, так и его 

применение
75

. В.С. Толстой утверждает, что в гражданском правоотношении 

(а равно ― в субъективных правах и обязанностях) объект в прямом смысле 

этого слова не существует
76

.  

Таким образом, в настоящее время в российской цивилистической 

доктрине распространено мнение, согласно которому правовую категорию 

«объект» следует признать излишней, не имеющей практического значения, а 

предметом договора является имущество, в том числе права, результаты 

работ, оказание услуг, а также результаты интеллектуальной деятельности
77

. 

                                                           
73

 См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М. 1974. С. 217; Гражданское 

право: учебник / под ред. В.П. Мозолина, А.И. Масляева. М.: Юрист, 2003. С. 94. 

74
 См.: Рожкова М.А. Перспективы правового регулирования возмездного оказания услуг 

// Хозяйство и право. 2010. № 11. С. 49. 

75
 См.: Щенникова Л.В. Значение категории «объект гражданских прав» для практического 

гражданского законодательства // Законодательство. 2004. № 11. С. 12. 

76
 См.: Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения. М. — Изд-во Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

2009. С. 10—19. 

77
 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие 

положения. 3-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. [электрон. ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 



66 

 

Завершая краткий обзор особенностей соотношения терминов 

«предмет договора» и «объект договора», сформулирую собственную 

позицию, основанную на сложившейся практике:  

предмет договора является тем результатом (материальным или 

нематериальным), ради получения которого стороны заключают соглашение 

и исполняют его, совершая юридически значимые действия, или в 

соответствии с достигнутой договоренностью воздерживаются от их 

совершения.  

В контексте темы настоящего исследования следует признать, что 

предметом договоров об отчуждении права на получение патента и 

исключительного права или лицензионных договоров являются 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

поскольку именно ради них стороны вступают в правоотношения: заключают 

и исполняют договор, регистрируют их переход. Иными словами, предмет 

договора представляет собой желаемый сторонами результат, который они 

получают на согласованных условиях. 

Что же касается объекта договора, то здесь можно согласиться с 

точкой зрения Л.В. Щенниковой и других авторов: в договорной 

конструкции он излишен, поскольку в соответствии со ст. 128 ГК РФ 

объекты гражданских прав являются тем результатом (материальным или 

нематериальным), который независимо от вступления субъекта в 

правоотношение, принадлежит ему в силу закона, договора или по иному 

юридическому основанию, то есть обусловлен наличием у него абсолютного 

субъективного права. При вступлении субъекта в относительное 

правоотношение путем заключения договора, объект субъективного права 

как бы раздваивается: во-первых, он по-прежнему сохраняет свой статус 

объекта субъективного права, поскольку до момента отчуждения 

правообладателю гарантируется неприкосновенность объекта его 
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субъективного права; во-вторых, объект трансформируется в предмет, ради 

получения которого стороны договора совершают определенные действия. 

Итак, существенным условием договора об отчуждении права на 

получение патента или лицензионного договора является его предмет, то есть 

исключительные права. 

Завершая характеристику исключительных прав, возникающих на 

основании патентов, необходимо уделить внимание новеллам Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которые были введены Федеральным 

законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ. Соответствующие изменения касаются 

регистрации перехода исключительных прав, залога этих прав или 

предоставления права использования патентных объектов.  

Ранее действовавшее законодательство предусматривало в качестве 

существенного условия необходимость регистрации патентных договоров, 

заключаемых на основе распоряжения исключительным правом. Такое 

требование было общеизвестно и обычно не вызывало вопросов, поэтому 

исследовательский интерес к нему со стороны отечественных цивилистов, 

как правило, отсутствовал. В то же время следует признать, что регистрация 

указанных договоров Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатентом) осуществлялась в целях проверки их 

содержания, но это влекло за собой длительные сроки рассмотрения 

представленных документов и, соответственно, приводило к затягиванию 

вступления договоров в силу, вызывая недовольство сторон и критику 

специалистов. Например, Г.М. Зарубинский обращал внимание на то, что 

государственная регистрация патентных договоров противоречит основам 

гражданского права и не решает практических вопросов
78

.  
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Э.П. Гаврилов, не поддерживая данную точку зрения, отмечал 

следующее: государственная регистрация патентных договоров выполняет 

важные публично-правовые функции, однако необходимость регистрации в 

определенной степени ограничивает принцип свободы договора. По 

утверждению автора, именно поэтому во многих зарубежных правопорядках 

патентные договоры вступают в силу независимо от их регистрации в 

патентном ведомстве, но стороны таких договоров могут обратиться за 

защитой своих прав лишь при условии регистрации договора в патентном 

ведомстве. Это требование, по мнению профессора Э.П. Гаврилова, 

вынуждает стороны регистрировать патентные договоры. При этом принцип 

свободы договора считается ненарушенным
79

. 

Уважая научную позицию Э.П. Гаврилова ― известного 

отечественного цивилиста, полагаю, что она требует уточнения. Принцип 

свободы договора касается его содержания. Пользуясь им, стороны могут 

внести в договор условия, которые соответствуют их воле и интересам и не 

противоречат нормам, установленным законодательством. В то же время 

необходимость регистрации ― это условие, относящееся к форме договора, 

оно выполняет публично-правовую функцию. Поэтому данное требование, за 

редким исключением, является императивным и опосредованно защищает 

права и интересы сторон договора от нарушений.  

Действующая в данное время редакция части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации устанавливает регистрацию перехода или 

залога исключительных прав, а также предоставления права использования 

результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. 

Таким образом, регистрация патентных договоров в целях проверки их 

законности заменена на уведомительный порядок регистрации оборота 

исключительных прав. 
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Многие юристы ― ученые и практики ― ожидают, что внесенные в 

Гражданский кодекс Российской Федерации изменения позволят не только 

значительно сократить сроки государственной регистрации, но и соблюсти 

конфиденциальность содержания патентных договоров. В то же время 

высказывается суждение о том, что уведомительный порядок регистрации не 

может гарантировать законности оснований перехода или предоставления 

исключительного права
80

. 

С существующими мнениями нельзя не согласиться. Вместе с тем 

следует констатировать, что процедуры регистрации перехода прав, в том 

числе на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, или предоставления права их использования апробированы многими 

экономически развитыми странами и доказали свою эффективность. России 

необходимо лишь разработать соответствующую теоретическую платформу 

и использовать ее на практике. 
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2.2. Гражданско-правовые проблемы использования запатентованных 

объектов  

С моей точки зрения, существует семь основных причин, 

обусловленных патентом, которые не позволяют достичь необходимого 

уровня охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере. Рассмотрим подробнее эти причины. 

1. Отсутствие международной регистрации, предоставляющей право 

патентообладателю использовать патент в качестве трансграничного 

основания движения инноваций на рынке. 

Этот вывод базируется на конкретном юридическом факте, а именно: 

несмотря на значительное количество соответствующих международно-

правовых соглашений (конвенций), патенты имеют национальный правовой 

режим и для использования их на территории другого государства требуется 

подтверждение регистрации в каждой отдельной стране. Кроме того, 

международная процедура регистрации прав на объект промышленной 

собственности настолько сложна и дорогостояща, что права изобретателей в 

глобальном масштабе не защищаются. При этом богатые и крупные 

компании могут блокировать развитие мелких конкурентов за счет 

расширения своих патентных портфелей. 

Бывший вице-президент IBM М. Фелпс в одном из интервью 

признался, что многие компании регистрируют патенты с целью не только 

зарабатывания прибыли, но и создания препятствий для конкурентов и 

получения новых рынков сбыта. Поэтому они подают заявки и приобретают 

патенты на незначительные усовершенствования уже существующих 

устройств, защищенных оригинальными патентами, то есть применяют 

«усовершенствованные» патенты, а затем инициируют судебные 

разбирательства с конкурентами и взыскивают значительные суммы 
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компенсаций за использование похожих результатов интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере
81

. 

Правовые системы многих стран мира, в том числе и России, 

используют зависимые изобретения уже несколько веков. Так, 

отечественный дореволюционный правопорядок включал в себя ранее 

упоминавшееся в настоящей работе Положение от 20 мая 1896 г. о 

привилегиях на изобретения и усовершенствования, которое было 

ориентировано на создание и использование изобретений, комплексно 

решающих конкретную производственную задачу. Одновременно ст. 28 

этого Положения допускала возможность выдачи привилегий на 

усовершенствование, дополняющее или изменяющее ранее выданную 

привилегию. Разница во времени получения основной и дополнительной 

привилегии должна была составлять один год. Использовать такое 

усовершенствование можно было только на основании соглашения с 

обладателем основной привилегии
82

. 

В постановлении ЦИК и СНК Союза ССР от 12 сентября 1924 г. «О 

патентах на изобретения» был учтен опыт Российской империи в части 

дополнительного и зависимого патента. Например, получить зависимый 

патент можно было лишь по истечении годичного срока со дня выдачи 

основного патента.  

В соответствии с современным российским законодательством такие 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы называются 

зависимыми (ст. 13581 ГК РФ). Их использование в продукте или способе 

невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более 
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ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого 

промышленного образца. Правда, из этого правила есть исключения, 

установленные ст. 1359 ГК РФ. Это перечень действий, не нарушающих 

исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Однако данным перечнем охватывается лишь ограниченная сфера 

общественных отношений. 

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или 

способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или 

такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного 

изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более 

ранний приоритет, только назначением продукта или способа (п. 1 ст. 13581 

ГК РФ). 

Зависимое изобретение, полезная модель или промышленный образец 

не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, по отношению к 

которым они являются зависимыми (п. 2 ст. 13581 ГК РФ). 

Нередки случаи, когда эти патенты принадлежат разным компаниям, 

которые могут использовать их только на основе заключенных между ними 

лицензионных договоров. В европейской практике и в США такие компании, 

например, как Майкрософт (Microsoft) и Сан Майкросистемз (Sun 

Microsystems), образуют патентный пул
83

. 

Однако довольно часто патентообладатель зависимого результата по 

самым разным причинам не может получить разрешение на использование 

своего объекта от лица, имеющего патент на основной результат 

интеллектуальной деятельности. И тогда возникают не только юридические, 

но и экономические проблемы, которые вне всякого сомнения тормозят 
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развитие научно-технического прогресса. На сложность и многогранность 

этих вопросов обращают внимание известные ученые и практики. Как 

подчеркивает Э.П. Гаврилов, «проблемы «зависимости» изобретений 

относятся к очень большому кругу объектов»
84

. Но более конкретно 

высказываются изобретатели. 

Так, М.А. Карпеш на примерах показывает недостатки ныне 

действующего патентного законодательства России, а также аргументирует 

вредность зависимых патентов и подробно описывает способ получения 

вторичного патента, который, являясь самостоятельным документом, 

охраняет права на зависимый результат интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере. В частности, автор предпринял попытку доказать, 

что любой субъект может получить патент, изменив одну-две позиции в 

формуле уже использующейся полезной модели, при этом первый 

патентообладатель не наделяется полномочиями запретить ему производить 

аналогичный продукт, поскольку у такого лица будет свой более поздний 

патент
85

.  

А.С. Ворожевич озабочена ситуацией, сложившейся на рынке 

вторичных патентов на лекарственные препараты. Уважаемый автор 

констатирует факт наличия конфликта частных и общественных интересов в 

сфере патентных правоотношений, который обусловлен тем, что, с одной 

стороны, общество стремится максимально быстро использовать 

инновационные объекты, а с другой стороны, усилия разработчиков 

патентоспособного объекта направлены на эксклюзивное производство 

защищенных патентом товаров и их реализацию по монопольным ценам. 

Получение вторичных патентов на отдельные элементы известного 

медицинского препарата, отмечает А.С. Ворожевич, как правило, 
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осуществляется с целью активизации недобросовестной конкурентной 

борьбы и получения незаслуженных преимуществ. Далее автор делает 

обоснованный вывод: для борьбы с такими явлениями нужны не только 

юридические санкции, но и экономические меры. При этом следует учесть, 

что запрет вторичных изобретений усугубит и без того низкий уровень 

импорта зарубежных лекарственных препаратов в Российскую Федерацию
86

. 

Актуальность решения проблемы повторного патентования уже 

известных научно-технических результатов подтверждается также 

многочисленными соглашениями, принимаемыми на различных уровнях 

международных сообществ. Например, путем создания континентальных или 

региональных сообществ, которые подписывали соглашения (конвенции) о 

порядке и условиях выдачи и использования патентов. Среди них следует 

назвать такие, как: 

 Союз по охране промышленной собственности, который принял 

Конвенцию по охране промышленной собственности
87

; 

 Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС), участники которой подписали соответствующую Конвенцию
88

;  

 Договор о патентной кооперации
89

; 

 Европейское патентное ведомство (European Patent Office EPO), 

учрежденное в целях создания единой европейской процедуры выдачи 

патента
90

;  
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 Африканскую организацию интеллектуальной собственности 

(OAPI)
91

, образованную в результате реорганизации Африканской и 

Малагасийской служб по охране промышленной собственности (созданы 

Либервильским соглашением от 13 сентября 1962 г.
92

); 

 Африканскую региональную организацию промышленной 

собственности (ARIPO)
93

;  

 Евразийскую патентную конвенцию
94

.  

Приведенный список не является исчерпывающим. Однако, как 

показывает практика, многие идеи и замыслы остались нереализованными. В 

настоящее время, полагаю, эффективное решение проблемы международной 

регистрации патентов возможно лишь при активном участии Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, которая должна взять на себя 

роль медиатора и помочь всем континентальным объединениям согласовать 

единые правила патентования результатов интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, выработать общий порядок их применения.  

Признавая огромную сложность решения этой задачи, не сомневаюсь, 

что в ближайшее время мировое научно-техническое сообщество примет 

такое решение. 

2. Порядок и условия регистрации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, защищенные патентом, согласованы 

международными конвенциями, они едины. Однако оценку критериев 

соответствия заявленных объектов установленным требованиям, а также 

                                                                                                                                                                                           
90

 Учреждено в Мюнхене в 1973 г. путем подписания Европейской патентной конвенции 

(ЕПК) от 5 октября 1973 г., вступившей в силу 01 октября 1977г. (https://ru.wikipedia.org; 

http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/rus_es/comp2/exhibition_corr_ormatted.pdf).  

91
 Создана 2 марта 1977 г. (http://www.rupto.ru/links/pat_vedomstva).  

92
 http://librisum.com/patent/promsob113.htm 

93
 Создана на основе Лусакского соглашения от 15 февраля 1978 г. 

(http://www.rupto.ru/links/pat_vedomstva).  

94
 Подписана в Москве 9 сентября 1994 г. (http://www.rupto.ru/docs/interdocs/conv_eapo). 

http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/rus_es/comp2/exhibition_corr_ormatted.pdf
http://www.rupto.ru/links/pat_vedomstva
http://librisum.com/patent/promsob113.htm
http://www.rupto.ru/links/pat_vedomstva
http://www.rupto.ru/docs/interdocs/conv_eapo


76 

 

последующую регистрацию осуществляют люди, поэтому неизбежен 

субъективный подход. Именно этим фактом объясняются ситуации, когда 

патенты, выданные в одной стране, могут быть отвергнуты в другой.  

Например, многие английские изобретатели подают заявки на 

регистрацию их патентных прав в другой стране Европы или в США, 

поскольку в Великобритании самая сложная процедура получения патента. 

Ситуация усугубляется тем, что судьи при разрешении споров относительно 

прав на патенты также часто принимают решения, руководствуясь своим 

внутренним убеждением. То есть и на этом этапе присутствует субъективный 

фактор. 

3. Правопорядки некоторых экономически развитых стран содержат 

нормы, которые устанавливают более льготный режим регистрации и охраны 

прав на результаты интеллектуальной деятельности для отечественных 

заявителей (потенциальных патентообладателей), создавая тем самым для 

иностранных субъектов дополнительные трудности. Так, в Китайской 

Народной Республике местные государственные органы, используя самые 

разные аргументы, создают в отношении китайских заявителей более 

благоприятные условия для регистрации и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности
95

. 

Как только вступит в силу единая мировая информационная патентная 

система, указанные выше проблемы будут преодолены.  

4. Стоимость приобретения патента столь велика, что не всегда 

окупается. В частности, цена услуг патентных поверенных во много раз 

превышает ставки государственных пошлин, поскольку эти специалисты не 

только составляют и подают заявки, но и проводят поиск аналогичных 
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результатов, предварительную экспертизу, осуществляют согласования и т.п. 

Стоимость услуг зависит также от вида товара, который будет производиться 

на основании полученного патента. Скажем, если это пищевые продукты или 

медикаменты, сумма расходов возрастает на несколько порядков. 

Кроме того, цена услуг патентных поверенных определяется 

множественностью баз данных, которые проверяются для выявления 

соответствия заявленного к патентованию результата установленным 

требованиям. При объединении баз данных в единую мировую 

информационную систему такая проверка будет проходить в автоматическом 

режиме в значительно более короткий период времени. Поэтому услуги 

патентных поверенных потребуются только в процессе формирования 

заявки, соответственно уменьшится их стоимость. 

5. Срок регистрации прав, удостоверенных патентом (получение 

патента), в среднем занимает от двух до пяти лет, а для фармацевтической 

продукции ― восемь ― двенадцать лет. Учитывая, что обновление моделей 

товаров на рынке происходит практически каждый сезон, можно с большой 

степенью достоверности утверждать, что права, приобретаемые на основании 

патента, часто оказываются невостребованными, так как к моменту 

получения патента заявленный к регистрации результат интеллектуальной 

деятельности уже морально устаревает. Поэтому патентные поверенные 

многих стран мира используют различные механизмы ускорения процесса, 

что ведет к дополнительным затратам. Тем не менее приобретаемые на 

основании патента права довольно часто оказываются невостребованными. 

Изложенные выше обстоятельства в очередной раз позволяют 

убедиться в обоснованности моего вывода о том, что обусловленное 

объединением баз данных ускорение процесса регистрации удостоверенных 

патентом прав обеспечит патентообладателям возможность использовать 

результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и 

распоряжаться правами на них в максимально короткие сроки, то есть будет 
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играть первостепенную роль в предотвращении наступления моральной 

старости инноваций. 

6. Требование регистрирующих органов раскрыть самую важную 

информацию о полученном результате интеллектуальной деятельности, 

необходимое для принятия объективного решения о его регистрации, 

наталкивается на внутреннее сопротивление заявителя, вызванное тем, что 

перед ним стоит задача раскрыть минимум информации, сохранив 

существенные условия в тайне, и лишить конкурентов или иных 

заинтересованных субъектов возможности самостоятельно переработать 

изобретение, запатентовать, а затем использовать «новый» результат 

интеллектуальной деятельности. 

Однако, как показывает практика, даже заявки, составленные 

профессионалами самого высокого уровня, могут быть отклонены из-за 

мелких или технических ошибок. При этом важная информация о сущности 

заявляемого результата интеллектуальной деятельности, отраженная в 

отклоненной заявке, становится известной весьма широкому кругу лиц, а 

юридические препятствия для ее использования отсутствуют. 

Кроме того, анализ выданных патентов, проведенный в последние 

годы, показал, что многие изобретения не являются новыми, поскольку 

содержат в себе уже запатентованный, но немного измененный результат 

интеллектуальной деятельности. Поэтому не исключена ситуация, при 

которой действующий патент будет зарегистрирован дважды, если 

приложение к заявке написано с использованием других терминов. 

При подаче заявки на получение патента или в процессе 

использования уже запатентованного результата интеллектуальной 

деятельности всегда существует опасность кражи детища изобретателя. 

С учетом изложенного констатирую, что на достигнутом уровне 

научно-технического прогресса можно минимизировать основания отказа в 
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приеме заявки на получение патента за счет разработки и внедрения единой 

программы, основанной на максимальном количестве алгоритмов, используя 

которые заявитель должен представить формулу или кратко изложить лишь 

несколько (два―три) принципиально новых результата в научно-

технической сфере, а также обосновать возможность использования 

заявляемого объекта в научно-технической сфере. Конечно, это потребует и 

изменения системы регистрации прав на патентуемые объекты. 

7. С момента создания результата интеллектуальной деятельности и 

получения патента на него до промышленного выпуска изделий, содержащих 

этот результат интеллектуальной деятельности, наращивания объемов, 

позволяющих покрыть понесенные расходы, проходит несколько лет. Таким 

образом, к моменту окончания срока действия патента и, соответственно, 

защищаемых им исключительных прав, его владелец, как правило, не 

успевает получить ожидаемую прибыль и поэтому вынужден начать 

процедуру продления патента, которая также требует существенных 

финансовых затрат. 

Перечисленные факторы нередко служат причиной того, что фирмы 

не тратят средства на патентование, а принимают меры для сохранения 

конфиденциальности технологии производства товара (ноу-хау). Ярким 

примером применения такого способа охраны прав на РИД может служить 

опыт компании «Кока-Кола» (The Coca-Cola Company). 

С моей точки зрения, существуют разные варианты преодоления 

указанных недостатков использования патента, в том числе посредством 

применения заявителем в своей бизнес-модели комбинации из нескольких 

способов охраны результатов интеллектуальной деятельности и прав на них. 

Скажем, наряду с оформлением документов на получение патента обладатель 

результата интеллектуальной деятельности устанавливает в отношении него 

режим ноу-хау, то есть сочетает как официальные, так и неофициальные 

средства охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом 
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следует учитывать цели приобретения патента и объемы производства. Такие 

способы охраны прав активно используются многими известными на 

мировом рынке компаниями, например «Макдоналдс» (McDonald’s 

Corporation). Однако подобные меры не дают существенного эффекта в части 

усиления охраны прав на результат интеллектуальной деятельности и 

ускорения его обращения на рынке. 

Я придерживаюсь позиции, согласно которой эффективно решить 

обозначенную выше задачу поможет уже предложенная мною единая 

мировая информационная патентная система.  

Как мне представляется, значительным тормозом использования 

результата интеллектуальной деятельности и реализации прав на него в 

гражданском обороте являются зависимые изобретения и полезные модели, 

которые на самом деле дополняют, усовершенствуют уже имеющийся 

результат интеллектуальной деятельности, поднимая его на новый 

технический уровень. При этом, будучи основанным на первоначальном 

научно-техническом достижении, новый результат интеллектуальной 

деятельности обладает функциональной связью с прежним изобретением или 

полезной моделью. Поэтому законодатель установил соответствующий 

запрет: обладатель нового патента не сможет внедриться в рынок без 

согласия патентообладателя, имеющего более ранний приоритет (п. 2 ст. 

13581 ГК РФ). Данное правило отвечает положениям Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)
96

. 

На мой взгляд, не менее важным является иной аспект обозначенной 

проблемы: практически все результаты интеллектуальной деятельности 
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 Подробно о проблемах регулирования российского рынка инновационных товаров см.: 
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создаются с использованием достигнутого уровня научно-технического 

прогресса. Изобретатели не проектируют каждый раз колесо, а применяют 

его как уже существующий объект гражданского оборота. Более того, 

законодатель индифферентно относится к объему использования в 

зависимом результате интеллектуальной деятельности ранее созданного 

изобретения или полезной модели и не устанавливает, насколько в 

процентном соотношении новый результат интеллектуальной деятельности 

усовершенствует ранее созданный. 

Имеющиеся недостатки правового регулирования порождают 

конфликты между патентообладателями и в итоге являются причиной для 

судебных разбирательств: правообладатели зависимых результатов 

интеллектуальной деятельности, не сумевшие договориться с обладателями 

патентов на основные изобретения или полезные модели, требуют выдать им 

принудительную лицензию. 

Однако процесс получения принудительной лицензии довольно 

длительный. Так, в соответствии со ст. 1362 ГК РФ лицо, заинтересованное в 

ее получении, должно доказать, что: 

― изобретение или промышленный образец не используется либо 

недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня 

выдачи патента. Срок неиспользования или недостаточного использования 

полезной модели должен составить три года со дня выдачи патента;  

― из-за неиспользования или слабого использования патента на 

рынке ощущается недостаточное предложение соответствующих товаров, 

работ или услуг.  

Кроме того, в заявлении истец должен указать предлагаемые им 

условия предоставления ему принудительной лицензии, а также отразить 

объем использования объекта патентного права, размер, порядок и сроки 

платежей.  
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Как видно, это довольно сложная процедура. И если даже 

заинтересованное лицо получает желаемое разрешение, то наталкивается еще 

на одно препятствие ― последующая передача прав на зависимый результат 

интеллектуальной деятельности запрещена. Несомненно, такие нормы 

выгодны обладателям патентов, имеющим более ранний приоритет, вместе с 

тем следует признать, что они тормозят применение инноваций, на что 

обращали внимание многие авторы
97

. 

Исходя из изложенного выше, считаю целесообразным изменить 

правовой режим ввода зависимых изобретений, полезных моделей или 

промышленных образцов в гражданский оборот. Предлагаю отменить 

принудительную лицензию, а на обладателей патентов, удостоверяющих 

права на зависимый результат интеллектуальной деятельности, возложить 

обязанность выплачивать материальную компенсацию обладателям патентов 

на основное изобретение, полезную модель или промышленный образец либо 

иной результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. 

Определение размера такой компенсации возможно в виде доли от суммы 

трехлетнего дохода, полученного от использования зависимого охраняемого 

результата интеллектуальной деятельности. Реализация этого предложения 

позволит минимизировать риски возникновения спорных ситуаций и 

уменьшить количество судебных разбирательств.  

Предвидя возражения оппонентов о возможности и эффективности 

замены сумм на компенсационные выплаты, указываемых в принудительных 

лицензиях, отмечу, что в данном случае речь идет о денежной оценке 

результата интеллектуальной деятельности, для которого неприменимы 

такие критерии, как качество и количество затраченного создателем труда, 

стоимость израсходованного материала, потребленной энергии и других 

составляющих. Здесь учитываются актуальность результата для общества, 
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возможность производственного воссоздания, практический эффект, который 

можно получить от его использования, наличие патентных прав. 

Между прочим, об особенностях оценки результатов творческой 

деятельности еще в прошлом веке писал В.А. Дозорцев
98

. Тем не менее 

вопрос о компенсации в правоотношениях, предметом которых выступают 

объекты интеллектуальной собственности, не утратил своей актуальности и в 

настоящее время. 

В подтверждение этого можно сослаться на постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П 

«По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 

1 статьи 1311 и подпункта 1 п. 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского 

края», в котором Конституционный Суд признал, что компенсации, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, 

освобождают правообладателей от необходимости доказывать размер 

причиненных убытков, которые, кстати сказать, применительно к объектам 

интеллектуальной собственности подсчитать довольно проблематично. Тем 

самым упрощается судебное разбирательство
99

. 

Важность и значимость указанного правового акта Конституционного 

Суда Российской Федерации подтверждена такими известными 

отечественными цивилистами, как Г.А. Гаджиев, В.О. Калятин, А.А. Сергеев, 
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А. Семенов, В.В. Орлова, Е.Ю. Городисская, Н.С. Гуляева, А.С. Ворожевич, 

А.И. Довгалюк, а также М.А. Кольздорф
100

. 

Аналогичная ситуация складывается и в тех случаях, когда 

принудительная лицензия испрашивается лицом, не являющимся 

патентообладателем на зависимый результат интеллектуальной деятельности 

в сфере патентного права. 

Следует заметить, что в научной литературе аргументировано иное 

суждение о необходимости реформирования института принудительной 

лицензии. В частности, Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко, опираясь на 

последствия применения к России экономических санкций со стороны 

отдельных стран и необходимость импортозамещения многих 

инновационных товаров, полагают, что разработка собственных технологий 

практически всегда будет сопряжена с нарушением патентных прав, 

зарегистрированных в других юридических системах.  

Выход из создавшегося положения указанные авторы видят в 

активном использовании института принудительных лицензий. Но учитывая 

диспозиции статей 1362 и 1423 ГК РФ и нормы международного права, Е.В. 

Скурко и Д.М. Михайличенко признают практическую невозможность 

получения такой лицензии. Поэтому они предлагают дополнить перечень 

оснований выдачи принудительных (в международной практике ― 

недобровольных) лицензий еще одним таким основанием ― интересы 

общества. 

Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко исходят из того, что подобное 

основание полностью соответствует не только практике ВОИС, но и ст. 30 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS), диспозиция которой, учитывая законные интересы третьих 
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лиц, предусматривает возможность ограничения исключительных прав 

патентообладателей при условии, что такие ограничения необоснованно не 

вступают в противоречие с нормальным использованием патента и 

необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя. Правда, 

уважаемые авторы вынуждены признать, что «принцип обеспечения 

общественных интересов применяется при обосновании действий в 

чрезвычайных ситуациях, например в случае внезапной эпидемии болезни, и 

на срок, пока фактор чрезвычайной ситуации не взят под контроль… более 

нет оснований для сохранения соответствующих мер и положения вещей, 

связанных с чрезвычайными обстоятельствами». 

Кроме того, Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко справедливо 

отмечают, что существующий в России формат выдачи принудительной 

(несвободной) лицензии не позволяет получить такую лицензию по решению 

суда в интересах общества
101

. 

С учетом изложенного можно сделать только один вывод: заявленный 

Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко способ решения проблемы получения 

принудительной лицензии в интересах общества не подкреплен необходимой 

аргументацией авторов. И это не случайно: предлагаемый механизм страдает 

существенными недостатками, а их устранение возможно лишь посредством 

замены данного вида лицензий на компенсационные выплаты, о которых 

сказано выше. 

Завершая краткий анализ проблем применения запатентованных 

объектов в целях продвижения их на рынке, полагаю установленным, что 

патенты, будучи имуществом в виде официального документа 

государственного образца на бумажном или электронном носителе, 
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включающим в себя интеллектуальные права и содержащим описание 

результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере в 

соответствии с предусмотренными критериями, являются основным 

документом, удостоверяющим в гражданском обороте исключительные 

права на объекты интеллектуальной собственности, и обладают как 

положительными, так и отрицательными свойствами, которые вызваны 

несовершенством не только российского, но и международного права. 

Таким образом, рассматриваемая сфера общественных отношений 

остается актуальной для правоприменительной практики многих стран и 

нуждается в осмыслении учеными, специализирующимися в этой области. 

Данный вывод подтверждается многими отечественными цивилистами и 

практикой
102

.  
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2.3. Основания и условия прекращения действия патента 

Многочисленные сделки, направленные на использование объектов 

интеллектуальной собственности, защищенных патентом, приносят не только 

экономическую выгоду. Зачастую они нарушают исключительные права 

патентообладателей, порождая конфликтные ситуации и судебные споры, 

которые нередко заканчиваются признанием выданных патентов 

недействительными или досрочным прекращением их действия. Поэтому 

общество нуждается в эффективной системе критериев оценки объектов 

патентных прав, а также условий выдачи патентов и последующего их 

использования. 

К сожалению, как показывает практика, рассматриваемая сфера 

общественных отношений регулируется такими нормами, которые позволяют 

конкурентам патентообладателей если не лишать их патентов, то, по 

меньшей мере, дестабилизировать деятельность путем оспаривания 

оснований и условий выдачи патентов и, соответственно, причинять им не 

только существенный имущественный вред, но и порочить деловую 

репутацию. 

Так, Роспатентом был зарегистрирован патент Российской Федерации 

№ 2125540 на изобретение «Способ очистки воды обработкой в подающем 

трубопроводе с катионным флокулянтом». В качестве патентообладателей в 

документе указаны граждане Б. и П. 

В дальнейшем этот патент был приобретен индивидуальным 

предпринимателем. После заключения сделки акционерное общество 

«Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось в палату по патентным спорам 

Роспатента с возражением против выдачи данного патента, сославшись на 

несоответствие спорного изобретения таким условиям патентоспособности, 

как «промышленная применимость» и «изобретательский уровень». 

Роспатент отказал в удовлетворении возражений. Не согласившись с 

решением Роспатента, акционерное общество обратилось в суд. 
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Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности 

и взаимосвязи, а также исходя из фактических обстоятельств дела, учитывая 

мнение привлеченного специалиста, результаты проведенных экспертиз и 

руководствуясь нормами законодательства, суд пришел к выводу о 

соответствии спорного изобретения условиям патентоспособности и отказал 

в удовлетворении заявленных требований
103

. 

В приведенном случае истина восторжествовала. Однако если учесть 

силы, средства и время, затраченные патентообладателем на аргументацию 

легитимности патента, то становится ясно, что конкурентная борьба 

участников рынка охватила и интеллектуальную собственность. Поэтому 

основания и условия прекращения деятельности патента активно 

используются в процессе правоприменения. 

Таким образом, существует актуальная проблема, касающаяся 

оснований и условий прекращения деятельности патента, которая 

заслуживает особого внимания. 

Итак, параграф 6 («Прекращение и восстановление действия патента») 

гл. 72 («Патентное право») ГК РФ устанавливает два способа прекращения 

действия патента: во-первых, в соответствии со ст. 1398 ГК РФ патент может 

прекратить свое действие в связи с признанием его недействительным 

(полностью или частично); во-вторых, по основаниям, предусмотренным ст. 

1399 ГК РФ, действие патента может быть досрочно прекращено. 

Следовательно, получение патента и его действие являются оспоримыми 

юридическими фактами. Кроме того, диспозиции приведенных норм 

указывают на то, что прекращение действия патента может быть 

осуществлено добровольно или принудительно в административном или 

судебном порядке по инициативе не только заинтересованного лица, но и 
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 Определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2015 г. № 300-КГ15-15013 по делу № 

СИП-158/2014 [электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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любого субъекта, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных 

нормами законодательства. 

Этот вывод подтверждается положениями п. 2 ст. 1398 ГК РФ, 

согласно которым патент, выданный на объект промышленной 

собственности, может быть оспорен любым лицом, которому стало известно 

о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1‒4 п. 1 настоящей статьи 

Кодекса, при условии, что сроки действия исключительных прав на данные 

объекты промышленной собственности не истекли (п. 1‒3 ст. 1363 ГК РФ). 

Использование законодателем термина «любое лицо» освобождает заявителя 

от обязанности доказывать, что выданный патент нарушает его права или 

законные интересы. 

Важно отметить, что анализируемая норма предусматривает 

возможность оспаривания действительности патента путем подачи 

возражения
104

 в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

В связи с отсутствием официально установленной формы возражения 

полагаю уместным сформулировать собственную позицию об этом виде 

деловой бумаги, согласно которой основное отличие возражения от 

заявления состоит в том, что в возражении излагаются аргументы, 

направленные на оспаривание части правоотношения и подтверждают 

правомерность просьбы, в то время как заявление обычно содержит 

детальный анализ сложившейся ситуации, завершающийся одной или 

несколькими просьбами (требованиями). 

Пункт 1 ст. 1398 ГК РФ включает в себя пять подпунктов, которые 

содержат закрытый перечень оснований признания патента 

недействительным. 
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 Об особом виде этой деловой бумаги см. также: Гаврилов Э. О признании патента 

недействительным (ст. 1398 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2013. № 1. С. 3―14.  
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Во-первых, патент может быть признан недействительным полностью 

или частично, если объекты промышленной собственности не соответствуют 

условиям патентоспособности или являются способами клонирования 

человека и его клоном; способами модификации генетической целостности 

клеток зародышевой линии человека; в объектах использованы человеческие 

эмбрионы в промышленных и коммерческих целях (подп. 1‒3 п. 4 ст. 1349 

ГК РФ).  

Не могут быть объектами патентных прав результаты 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации требованиям 

к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным данным 

Кодексом требованиям к промышленным образцам, если они противоречат 

общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 4 п. 4 ст. 

1349 ГК РФ).  

Кроме того, в ст. 1231
1 

ГК РФ (введена Федеральным законом от 12 

марта 2014 г. № 35-ФЗ) законодатель предусмотрел новое самостоятельное 

основание признания недействительным патента, выданного на 

промышленный образец: 

«Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного 

образца или средства индивидуализации объектам, включающим, 

воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования 

и отличительные знаки либо их узнаваемые части:  

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное); 

2) сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и 

знаки; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160073/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100037
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3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, 

печати, награды и другие знаки отличия» (п. 1). 

Таким образом, если свести к единому целому все основания 

признания патента недействительным, которые составляют перечень, 

определенный в подпункте 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, можно сформулировать 

двуединый критерий признания патента недействительным частично или 

полностью. Это несоответствие заявленных объектов установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации условиям 

патентоспособности или нарушение императивного запрета на патентование. 

Во-вторых, патент может быть признан недействительным полностью 

или частично из-за несоответствия документов заявки на изобретение или 

полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия 

сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для 

осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной 

области техники. 

По мнению В.О. Калятина, практическая значимость этого основания 

признания патента недействительным полностью или частично состоит в 

том, что недостаточное раскрытие информации в заявке может как 

осложнить процесс получения патента, так и создать для патента (если он все 

же будет выдан) постоянную угрозу его оспаривания в будущем
105

. 

Полагаю, что этот правильный вывод нуждается в дополнении, а 

именно: при оформлении заявки необходимо также учитывать факт наличия 

технических ошибок. Иными словами, вторым условием признания патента 

недействительным полностью или частично является недостаточное 

обоснование соответствия заявленного технического решения 
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 См.: Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс» 

(В.О. Калятин – автор статьи).  
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установленным критериям и (или) наличие технических ошибок, 

допущенных при оформлении документов заявки.  

Еще одно основание признания патента недействительным полностью 

или частично ― присутствие в формуле изобретения или полезной модели, 

которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на 

дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 

ГК РФ), либо наличие в прилагаемых к решению о выдаче патента на 

промышленный образец материалах изображений изделия, содержащих 

существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на 

изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений 

изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного 

образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи 

заявки (п. 3 ст. 1378 ГК РФ). 

С моей точки зрения, такие нарушения могут быть обусловлены как 

объективными, так и субъективными факторами. Дело в том, что право 

заявителя внести в документы заявки дополнения, уточнения и исправления 

путем представления дополнительных материалов императивно ограничено.  

В то же время необходимость внесения дополнений, уточнений и 

исправлений может быть вызвана новыми результатами научной 

деятельности или практическими испытаниями заявленного объекта 

промышленной собственности (объективный фактор), желанием заявителя 

сохранить в тайне существенные элементы формулы изобретения или 

полезной модели, а также действиями специалистов Роспатента, 

раскрывающих существенные признаки промышленного образца, удаленные 

заявителем (субъективный фактор). Однако законодатель индифферентно 

относится к данным обстоятельствам. Юридическое значение имеет лишь 

одно условие: дополнения, уточнения и исправления не должны изменять 

заявку по существу.  
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Обратим внимание на новеллу, предусмотренную абзацем вторым п. 1 

ст. 1378 ГК РФ: после получения отчета об информационном поиске, 

проведенном в порядке, установленном п. 2‒4 ст. 1386 ГК РФ, заявитель 

вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную 

формулу изобретения и внести соответствующие уточнения в описание. При 

этом важно, чтобы заявка на изобретение не изменилась по существу.  

На первый взгляд может сложиться мнение, будто изменение 

формулы изобретения расширяет сферу действия исключительных прав. 

Однако, как показывает практика, чаще всего происходит обратный процесс: 

сфера действия исключительного права ограничивается, поскольку 

добавляется дополнительное условие
106

. Такое сужение действия будущего 

исключительного права обычно производится заявителем, выявившим 

неточности в поданной заявке или получившим информацию по результатам 

проведенной экспертизы о непатентоспособности заявленного технического 

решения. Стремясь спасти результат интеллектуальной деятельности и 

получить патент, заявитель вносит изменения в формулу изобретения. Но 

такие корректировки не должны влечь за собой изменения заявки по 

существу. Если же эти требования нарушены, то возникают основания для 

признания патента недействительным в порядке ст. 1398 ГК РФ. 

Аналогичный подход применяется и в правовых системах других 

стран. Как указано в пункте «с» ст. 100 Конвенции о выдаче европейских 

патентов (Европейской патентной конвенции) от 5 октября 1973 г., 

возражение против выданного европейского патента может опираться, в 

частности, на то, что предмет европейского патента выходит за пределы 

содержания заявки. 

Анализируя зарубежный опыт получения патентов на объекты 

промышленной собственности, Э.П. Гаврилов полагает, что отечественное 
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 Подобное суждение высказано также М.В. Пантелеевым (подробнее см.: Пантелеев 

М.В. Объем патентной охраны и нарушение патента // Патентный поверенный. 2016. № 3. 
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законодательство сформулировано слишком жестко. По его мнению, 

основанием к признанию патента недействительным могут быть лишь те 

дополнительные материалы, которые расширяют техническую сферу 

действия исключительного права. Поэтому из перечня оснований признания 

патента недействительным полностью или частично следует изъять те 

дополнительные материалы, которые сужают сферу действия 

исключительного права
107

. 

Разумность высказанного Э.П. Гавриловым предложения стоит 

признать очевидной. 

Следующим основанием признания патента недействительным 

полностью или частично является нарушение норм ст. 1383 ГК РФ. Данное 

основание связано с объективными факторами: наличием нескольких заявок 

на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, 

имеющих одну и ту же дату приоритета. 

Как показывает практика, такие основания признания патента 

недействительным полностью или частично чаще всего возникают при 

разделении (выделении) заявок. Подтверждением обоснованности подобного 

вывода может служить решение Суда по интеллектуальным правам от 7 

декабря 2016 г. по делу № СИП-568/2016, один из спорных вопросов 

которого касался даты приоритета заявки. 

В соответствии с Договором о патентной кооперации граждане П. и 

М. 5 октября 2009 г. подали в Роспатент международную заявку № …784 на 

изобретение «Управление виртуальными символами», в которой содержалась 

многозвенная формула изобретения. 7 сентября 2010 г. международная 

заявка была переведена заявителями на национальную фазу, из нее выделена 

заявка № …578 на изобретение «Электронное устройство с расширенными 

функциональными возможностями (варианты)». Согласно заключению 
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экспертизы, приоритет по этой заявке установлен по дате ее подачи (7 

сентября 2010 г.). 

По международной заявке № …784 Роспатент принял решение от 26 

апреля 2011 г. о выдаче патента Российской Федерации на изобретение, а по 

заявке № …578 отказал в выдаче патента, поскольку на аналогичное 

электронное устройство установлен приоритет по международной заявке № 

…784. 

П. и М. не согласились с решением Роспатента. По их мнению, 

приоритет по заявке № …578 должен быть установлен по дате подачи более 

ранней международной заявки № …784, то есть от 5 октября 2009 г. 

Соответственно, патент, выданный по международной заявке № …784, 

должен быть признан недействительным частично
108

. 

И, наконец, основанием признания патента недействительным 

полностью или частично служит факт выдачи патента, в котором указаны 

недостоверные сведения об авторе (авторах) и (или) патентообладателе 

(патентообладателях), то есть в качестве автора или патентообладателя 

определены лица, не являющиеся таковыми в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, либо патент не содержит сведений о лицах, 

обладающих статусом автора или патентообладателя на основании норм 

данного Кодекса. 

В современной практике нередко возникают конфликтные ситуации и 

судебные разбирательства, связанные с претензиями нескольких лиц на один 

и тот же результат интеллектуальной деятельности, которые можно 

проиллюстрировать конкретными примерами.  

Так, Министерство обороны Российской Федерации (далее ― 

Минобороны России, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам 

к обществу с ограниченной ответственностью «Юпитер-З» (далее ― 
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общество «Юпитер-З», ответчик) с требованиями о признании 

недействительным патента Российской Федерации № 124946 на полезную 

модель «Прожектор» в части указания в этом документе в качестве 

патентообладателя общества «Юпитер-З» и о признании Российской 

Федерации единственным патентообладателем в лице Минобороны России.  

В процессе судебного разбирательства суд установил, что патент 

Российской Федерации № 124946 на полезную модель «Прожектор» выдан 

по заявке № 2012138826 с приоритетом от 10 сентября 2012 г., определенным 

по дате подачи заявки, с указанием в нем общества «Юпитер-З» в качестве 

патентообладателя.  

Однако, по мнению Минобороны России, право на получение патента 

на эту полезную модель принадлежит ему, поскольку данный объект был 

создан в результате проведения опытно-конструкторских работ (шифр 

«Филин»), на основании государственного контракта от 20 мая 2002 г. № 

713… за счет бюджетных средств и является результатом научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения.  

Возражая против удовлетворения иска, ответчик аргументировал 

свою позицию тем, что изделие «Филин» разрабатывалось в двух вариантах. 

Создание первого варианта осуществлялось с 2002 по 2007 год. В указанный 

период опытно-конструкторские работы были проведены с нарушением 

установленных норм, что привело к некачественной разработке изделия. 

Второй вариант изделия был разработан в период с 2008 по 2012 год. В это 

время финансирования от Минобороны России не поступало, поэтому 

исполнитель вынужден был выполнять работы за счет собственных и 

заемных средств. Таким образом, опытный образец «Филин», изготовленный 

в 2007 г., и станция оптических помех «Филин», принятая на вооружение в 

2013 г., представляют собой совершенно разные изделия. Полезная модель 

«Прожектор» является структурным элементом станции оптических помех 



97 

 

«Филин» 2013 г., поэтому права на нее зарегистрированы без указания 

Российской Федерации.  

Изучив материалы дела, выслушав доводы участвующих в нем лиц и 

их представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, 

в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам удовлетворил 

требования Минобороны России, руководствуясь следующими 

обстоятельствами:  

― заявка на выдачу патента на спорное изобретение была подана 10 

сентября 2012 г., следовательно, к рассматриваемым правоотношениям 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации;  

― в соответствии с подпунктом 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть 

признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента 

с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не 

являющегося таковым, или без указания в патенте лица, являющегося 

автором или патентообладателем; 

― согласно п. 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите 

интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 

оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения»
109 

права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения, 

полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части 

государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и 

средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до 

вступления в силу данного Постановления они не являлись объектами 

                                                           
109

 Собрание законодательства РФ. 1998. № 40. Ст. 4964. 
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исключительного права физических или юридических лиц, а также если 

информация об указанных результатах не являлась общедоступной;  

― в процессе судебного разбирательства необходимо установить, 

имеет ли объект по оспариваемому патенту военное, специальное и двойное 

назначение, а также создан ли он при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за 

счет средств федерального бюджета;  

― в соответствии со ст. 773 ГК РФ (в редакции, действовавшей в 

период исполнения государственного контракта) исполнитель обязан своими 

силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных 

работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-

экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в 

договоре;  

― в соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК РФ принадлежность прав на 

результаты интеллектуальной деятельности определяется государственным 

контрактом.  

Оценив в комплексе ответы на поставленные вопросы и 

руководствуясь нормами действующего законодательства, Суд по 

интеллектуальным правам признал недействительным патент Российской 

Федерации № 124946 на полезную модель «Прожектор» в части указания 

патентообладателем общества с ограниченной ответственностью «Юпитер-

З», а также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель по заявке 

№ 2012138826 с указанием в нем в качестве единственного 

патентообладателя Российской Федерации в лице Министерства обороны
110

. 

Все приведенные выше основания признания патента 

недействительным полностью или частично применимы лишь в течение 
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срока его действия (абз. 1 п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Причем указанная норма, не 

уточняя срока действия патента, содержит ссылку на п. 1‒3 ст. 1363 ГК РФ, в 

которых установлены сроки действия исключительных прав на объекты 

промышленной собственности. Поэтому на первый взгляд может сложиться 

мнение, что в процессе правоприменения данная норма не должна вызывать 

вопросов. Однако диспозиция п. 2 ст. 1398 ГК РФ, несмотря на изменения, 

внесенные в ее редакцию Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, 

по-прежнему указывает на временные рамки патента ― «в течение срока его 

действия». Хотя именно эта формулировка вызывала практические вопросы, 

а мнения ученых разделились. 

В частности, некоторые известные отечественные цивилисты 

полагают, что в данном случае речь идет о предельных сроках действия 

патентов, поскольку ст. 1363 ГК РФ устанавливает максимальные сроки 

действия исключительных прав на объекты промышленной собственности. 

Например, Е.Н. Абрамова, комментируя ст. 1398 ГК РФ и опираясь на п. 1‒3 

ст. 1363 ГК РФ, указывает на точные сроки действия патента, выданного на 

объекты промышленной собственности
111

.  

В то же время Э.П. Гаврилов отмечает, что подавляющее число 

выданных патентов «не доживает» до конца предельных сроков, указанных в 

ст. 1363 ГК РФ, прекращая свое действие ранее. Поэтому уважаемый 

профессор аргументирует научную позицию, в соответствии с которой в 

данном случае законодатель имеет в виду тот срок, когда исключительное 

право, вытекающее из патента, действует фактически. По мнению Э.П. 

Гаврилова, в абзаце первом п. 2 ст. 1398 ГК РФ подразумевается не 
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 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: 
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предельный (максимальный) срок действия патента, а тот срок, в течение 

которого владелец патента на деле осуществляет свое монопольное, 

исключительное право
112

. 

Признавая научную ценность и практическую значимость имеющихся 

в российской цивилистической доктрине воззрений, сформулирую 

собственную позицию по данному вопросу. С моей точки зрения, сторонники 

толкования срока действия патента как максимально установленного не 

принимают во внимание, что Гражданский кодекс Российской Федерации 

допускает при наличии определенных оснований продление срока действия 

исключительного права на объекты промышленной собственности, которое 

сопровождается выдачей дополнительного патента. Так, в соответствии с п. 3 

ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на промышленный 

образец и удостоверяющего это право патента по заявлению 

патентообладателя может быть неоднократно продлен. 

С учетом изложенного полагаю, что точка зрения профессора Э.П. 

Гаврилова наиболее адаптирована к правоприменению.  

Практическая важность вопроса о сроках действия патента 

подтверждается также в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»
113

 (далее ― постановление Пленумов ВС и ВАС от 

26 марта 2009 г. № 5/29). В данном Постановлении дано разъяснение, 

согласно которому при рассмотрении дел об оспаривании решений 

Роспатента, касающихся признания недействительным патента, следует 

иметь в виду, что недействительным может быть признан и тот патент, 
                                                           
112

 См.: Гаврилов Э. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ). // 

Хозяйство и право. 2013. № 1. С. 3‒14. 
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действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса 

Роспатентом прекращено (п. 54). 

Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 

было принято до модернизации норм статей 1363 и 1398 ГК РФ, поэтому 

можно заключить, что приведенная правовая позиция двух высших судов 

нашла свое отражение в абзаце третьем п. 2 ст. 1398 ГК РФ, правда, с 

уточнением: по истечении срока своего действия патенты на объекты 

промышленной собственности могут быть оспорены только 

заинтересованными лицами. Иными словами, круг субъектов, обладающих 

правом обратиться с заявлением или возражением о признании патента 

недействительным полностью или частично по истечении срока его 

действия, сужен. В связи с этим возникает вопрос: зачем оспаривать патент, 

который уже не действует? 

В.О. Калятин предлагает свой ответ на этот вопрос. По мнению 

уважаемого профессора, норма п. 2 ст. 1398 ГК РФ имеет существенную 

практическую ценность, так как прекращение действия патента не 

препятствует бывшему правообладателю обращаться с требованиями, 

направленными на защиту своего ранее существовавшего права
114

. 

Аналогичного мнения придерживается Э.П. Гаврилов, который 

указывает, что в п. 54 постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 26 марта 

2009 г. № 5/29 речь идет о тех редких случаях, когда на момент рассмотрения 

в Роспатенте возражения патент действовал. Однако, как отмечает Э.П. 

Гаврилов, после вынесения Роспатентом решения ситуация изменилась, 

поскольку патентный орган признал, что действие патента прекращено 

досрочно, и именно в таких случаях суд вправе рассматривать вопрос о 

признании патента недействительным. Далее профессор Гаврилов обращает 
                                                           
114
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внимание на то, что из положений постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 

26 марта 2009 г. № 5/29 косвенно можно сделать следующий вывод: по 

общему правилу, если патент прекратил свое действие, то Роспатент уже не 

правомочен рассматривать вопрос о признании его недействительным. Но, 

вероятно, данный вопрос в указанном Постановлении вообще не 

затрагивается и не решается
115

. 

С моей точки зрения, с этим выводом следует согласиться.  

Анализируя основания прекращения действия патента, необходимо 

назвать еще два таких основания. 

Первое основание ― добровольное желание патентообладателя, 

выраженное в поданном в Роспатент или иной уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти заявлении о досрочном 

прекращении действия патента. Важно отметить, что подача такого 

заявления сопровождается уплатой соответствующей пошлины. 

Второе ― фактическое прекращение уплаты патентообладателем 

ежегодной государственной пошлины за поддержание патента в силе. 

Если верить мнению практиков, первое основание им незнакомо: 

гораздо чаще патенты прекращают свое действие по второму основанию, то 

есть из-за неуплаты пошлины
116

. И это не случайно, поскольку фактическое 

неисполнение обязанности, повлекшее установленные законом последствия, 

не требует соблюдения официальной процедуры уплаты пошлины, что, 

соответственно, уменьшает имущественное бремя патентообладателей.  

Не следует также исключать случаи, когда патентообладатель 

элементарно забыл уплатить пошлину или изменил свое мнение о досрочном 

прекращении действия патента. Разрешение этих правовых ситуаций 
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предусмотрено нормой ст. 1400 ГК РФ: действие патента может быть 

восстановлено компетентным федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому 

принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Такое ходатайство 

принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, если соблюдены три условия: 

― не истек общий срок действия патента; 

― со дня истечения срока уплаты патентной пошлины прошло не 

более трех лет; 

― уплачена штрафная пошлина за текущий год.  

Сведения о восстановлении действия патента публикуются в 

официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности.  

На первый взгляд может сложиться мнение, будто анализируемая 

проблема успешно решена. Между тем не следует исключать случаи, когда 

возникает право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ). Это происходит в 

период между датой прекращения действия патента и датой публикации в 

официальном бюллетене сведений о восстановлении действия патента, когда 

заинтересованное лицо начало использовать результат интеллектуальной 

собственности, права на который были удостоверены патентом, либо сделало 

в указанный период необходимые к этому приготовления. Как прямо указано 

в п. 3 ст. 1400 ГК РФ, данное лицо сохраняет право на дальнейшее его 

безвозмездное использование без расширения объема такого использования.  

Интересно отметить, что субъект, обладающий правом 

послепользования, может передать его другому лицу только вместе с 

предприятием, на котором имело место использование изобретения либо 

решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками 

(п. 3 ст. 1358 ГК РФ), полезной модели или промышленного образца либо 

были сделаны необходимые к этому приготовления (п. 4 ст. 1400 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=2A33C0C8B64B65F67F823846C867F81BF5EC6B92712EDA923B427927C2FB22919ABB0184AF82C9D4b1y8K
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Эти нормы можно квалифицировать как содержащие положения о 

наказании патентообладателей, которые не исполняли обязанность по уплате 

государственных пошлин за поддержание патента в силе. Хотя, если принять 

во внимание весьма редкие случаи заключения сделок по отчуждению 

предприятий, можно сделать вывод о том, что эти нормы не являются 

востребованными на российском рынке. 

В данном контексте уместно вспомнить о праве преждепользования 

(ст. 1361 ГК РФ): лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной 

модели или промышленного образца (ст. 1381, 1382) добросовестно 

использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от 

автора тождественное запатентованным объектам решение или решение, 

отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 

1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без 

расширения объема такого использования (право преждепользования).  

Дело в том, что право послепользования возникает с даты публикации 

в официальном бюллетене информации о восстановлении действия патента 

(п. 3 ст. 1400 ГК РФ). В то же время право преждепользования возникает с 

даты приоритета заявленного к патентованию результата интеллектуальной 

деятельности (п. 1 ст. 1361 ГК РФ), то есть именно с даты подачи 

соответствующей заявки. 

Стоит упомянуть, что в этом О.В. Ревинский усматривает 

несоответствие субъективных прав лиц на преждепользование и 

послепользование
117

. Как мне представляется, такое суждение может быть 

предметом анализа со стороны не только специалистов, но и законодателя. 

Уже отмечалось, что гражданским законодательством установлены 

две процедуры признания патента на объекты промышленной собственности 

недействительным полностью или частично ― административная и судебная 
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(п. 2 ст. 1398 ГК РФ). В соответствии с административной процедурой 

решение принимает федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, руководствуясь п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ. 

Судебная процедура завершается вступившим в законную силу решением 

суда.  

В результате административного или судебного разбирательства 

может быть принято решение о признании патента недействительным 

полностью или частично. На основании такого решения оспоренный патент 

аннулируется с даты подачи заявки на патент. В случае признания патента 

недействительным частично, на объект промышленной собственности 

выдается новый патент (п. 4 ст. 1398 ГК РФ). При этом нельзя не обратить 

внимания на последовательность юридически значимых действий 

Роспатента, направленных на признание патента недействительным 

частично. Приняв такое решение, Роспатент обязан выдать новый патент, 

содержащий скорректированные сведения об авторах или уточненную 

формулу патентуемого объекта, а затем аннулировать ранее выданный 

патент. Подобная последовательность позволяет патентообладателю 

пользоваться своими правами без перерыва. 

К сожалению, как показывает практика, Роспатент иногда нарушает 

эту процедуру. Одну из таких ситуаций анализировал Э.П. Гаврилов и 

выявил, что Роспатент по уточненной заявке сначала признал патент 

частично недействительным, затем полностью его аннулировал и только 

спустя шесть месяцев выдал новый патент. Таким образом, права 

патентообладателя прервались
118

. 

Казалось бы, эта и подобные ей ситуации должны послужить 

основанием для уточнения норм ст. 1398 ГК РФ. Однако обновленная 
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редакция указанной статьи (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) не устранила существующий пробел.  

Вместе с тем п. 14 Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также 

в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

(утвержден приказом Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. № 811) 

содержит императивную норму: «Срок предоставления государственной 

услуги составляет пятьдесят рабочих дней»
119

. Значит, установлен 

максимальный период времени, в течение которого можно получить новый 

патент.  

Конечно, Регламент – это не закон. Поэтому думаю, что данная норма 

лишь частично устраняет существующий пробел законодательства, 

охраняющего права патентообладателя. Во всяком случае, практические 

ситуации свидетельствуют о возможности другого сценария развития 

событий. С учетом изложенного остановлюсь на данном моменте подробнее.  

В период оспаривания патента на изобретение патентообладателю 

предоставляется право обратиться с заявлением о преобразовании патента на 

изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на 

изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, 

предусмотренный п. 1 ст. 1363 ГК РФ.  

Устанавливая такое правило, законодатель хотя и предусмотрел 

правовые последствия для ранее выданного патента на изобретение, но не 

уточнил сроки их выполнения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1398 ГК РФ 

патент на изобретение признается недействительным полностью, а на 

полезную модель выдается новый патент. 
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Роспатент и Минэкономразвития России предприняли попытку 

устранить этот пробел в законодательстве. В частности, Административный 

регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по государственной регистрации 

изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (далее ― 

Регламент), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 мая 

2016 г. № 315
120

, устанавливает для данного вида государственной услуги 

(рассмотрение поступившей заявки о преобразовании изобретения и 

экспертиза документов) максимальный срок ― два месяца и две недели с 

даты поступления заявления о преобразовании заявки в заявку на полезную 

модель или в заявку на промышленный образец (п. 91). Максимальный срок 

проверки дополнительных материалов, представленных в ответ на 

уведомление, указанное в п. 90 Регламента, составляет два месяца с даты их 

поступления. Таким образом, максимальный срок для рассмотрения 

заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную 

модель составляет четыре с половиной месяца. 

Казалось бы, вопрос решен. Между тем внимания заслуживает и то 

обстоятельство, что Регламент предоставляет право подать заявление о 

преобразовании несостоявшегося изобретения не только в полезную модель 

(в соответствии с п. 3 ст. 1398 ГК РФ), но и в промышленный образец. А это 

явно противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Конечно, у заявителя есть право преобразовать формулу несостоявшегося 

изобретения в признаки промышленного образца. Однако, соблюдая правила, 

установленные диспозицией ст. 1398 ГК РФ, Роспатент должен отказать 

такому заявителю в выдаче патента на изобретение или признать выданный 

патент полностью недействительным. И только после этого заявитель может 

обратиться с новой заявкой на получение патента на промышленный образец.  
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Сравнивая положения ст. 1398 ГК РФ и положения Регламента, 

можно сделать вывод о том, что Роспатент, предоставляя заявителю право 

преобразовать изобретение в промышленный образец, руководствовался 

интересами последнего. Впрочем, принцип главенства норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации перед другими нормативными правовыми 

актами (ст. 3 ГК РФ) должны соблюдать не только частные лица, но и 

государственные органы любого уровня, а также органы местного 

самоуправления. 

На основании изложенного полагаю, что нормы Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по государственной регистрации 

изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата необходимо 

привести в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Возвращаясь к праву заявителя подать заявление о преобразовании 

патента на изобретение в патент на полезную модель, следует отметить, что 

эта норма имеет логическое объяснение: в процессе оспаривания патента 

патентообладатель сомневается в возможности доказать соответствие 

заявленного технического решения требованиям, установленным к 

изобретению, и поэтому наделяет его признаками, которые сообразны с 

полезной моделью как охраняемым объектом промышленной собственности, 

то есть изменяет сущность изобретения, утрачивающего свой правовой 

режим. Патент, устанавливающий интеллектуальные права на данный объект 

промышленной собственности, также должен быть признан 

недействительным полностью, кроме того, на полезную модель потребуется 

выдать новый патент, а запись в реестре, указывающая на уже 

несуществующее изобретение, подлежит аннулированию.  

Данный вывод коррелирует с диспозицией п. 7 ст.1398 ГК РФ, в 

которой содержится фундаментальное правило: признание патента на 

объекты промышленной собственности недействительным означает отмену 



109 

 

решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о выдаче патента на указанные объекты и аннулирование 

записи в соответствующем государственном реестре.  

Понятно, что такие юридические действия, как отмена решения и 

аннулирование записи в реестре, не являются основанием для изъятия у 

патентообладателя оригинала бумажной формы патента. С правовой точки 

зрения ― это уже не патент, а всего лишь утративший юридическую силу 

архивный документ, подтверждающий факт ранее существовавшего 

результата интеллектуальной деятельности ― изобретения. 

Здесь возникает другая очень важная проблема ― защита 

исключительного права на объект промышленной собственности по 

измененной формуле в период, когда федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о 

преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при 

условии признания патента на изобретение недействительным полностью. В 

таком случае решение Роспатента отменяется, ранее выданный патент 

аннулируется и выдается новый. Именно в этот промежуток времени и 

наступает правовой вакуум для патентообладателя (ранее выданный патент 

на изобретение уже не действует, а на полезную модель патент еще не 

выдан).  

Предложенный законодателем вариант решения этой проблемы 

можно признать оптимальным ― хотя и «задним числом», но права 

патентообладателя охраняются, и в случае преобразования патента на 

изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки 

сохраняются (абз. 2 п. 3 ст. 1398 ГК РФ).  

По этому поводу в науке гражданского права ведется дискуссия.  

Например, А.В. Залесов полагает, что рассуждения о необходимости 

сохранения возможности принудительной защиты исключительного права на 

объект по измененной формуле с даты выдачи аннулируемого патента (а не с 

даты выдачи нового патента взамен аннулируемого) при признании патента 
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недействительным частично представляют собой попытки изменения 

законодательства России, которые противоречат как правовой природе 

аннулирования патента, так и современным зарубежным стандартам 

признания патента недействительным
121

. 

Иного мнения придерживается Э.П. Гаврилов: в частности, при 

вступлении в законную силу решения о том, что действие патента признается 

недействительным лишь частично, прежний патент (или, точнее, 

исключительное право, удостоверяемое патентом) продолжает свое действие 

на основе прежней заявки, прежнего решения о выдаче патента, прежней 

записи в соответствующем государственном реестре с учетом, однако, того, 

что в перечисленные документы вносятся изменения, вытекающие из 

решения о признании действия патента недействительным частично. При 

этом, как уточняет уважаемый профессор, решение Роспатента о выдаче 

прежнего патента отменяется, запись о прежнем патенте в государственном 

реестре аннулируется, но только одновременно с выдачей нового патента
122

.  

Время, прошедшее с момента опубликования работ указанных 

авторов и до внесения изменений в ст. 1398 ГК РФ, показало, что 

законодатель пошел даже дальше ученых-юристов, так как 

модернизированная норма этой статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации императивна: патент на изобретение признается 

недействительным полностью, однако приоритет и дата подачи заявки 

сохраняются. 

На мой взгляд, в данном случае более правильно говорить не о 

преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, а о 

преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Такой 

правовой подход позволит правомерно использовать термин 
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«преобразование», поскольку нельзя преобразовать патент на изобретение, 

который признан недействительным, в другой патент. Иное дело заявка, на 

которую у заявителя сохраняются приоритет и дата подачи. 

Преобразование изобретения в полезную модель не осуществляется, 

если патент на изобретение выдан по заявке, по которой уже поступило 

заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в 

соответствии с п. 1 ст. 1366 ГК РФ, и данное заявление не отозвано на 

основании п. 3 этой же статьи Кодекса на день подачи заявления о 

преобразовании патента. Если же преобразование патента на изобретение в 

патент на полезную модель правомерно, то приоритет и дата подачи заявки 

сохраняются, однако выдается патент на полезную модель (п. 3 ст. 1398 ГК 

РФ). 

Практика показывает, что подобные ситуации непопулярны, 

поскольку они возникают тогда, когда заявитель ради освобождения от 

уплаты патентных пошлин сообщает о готовности заключить договор об 

отчуждении патента с любым заинтересованным лицом (ст. 1366 ГК РФ). 

Соответствующее заявление может быть сделано только до принятия 

решения по поступившей заявке, то есть в период отсутствия информации в 

отношении выдачи патента, что является существенным условием подачи 

такого заявления. 

Исключительность прав, удостоверенных патентом, подтверждается 

тем, что на идентичные объекты промышленной собственности, имеющие 

одинаковую дату приоритета, может быть выдан только один патент (ст. 1383 

ГК РФ). Лица, одновременно подавшие заявки на идентичные объекты 

промышленной собственности, уведомляются об этом Роспатентом. Закон 

возлагает на них обязанность в течение двенадцати месяцев со дня 

направления указанного уведомления заключить между собой 

соответствующее соглашение и сообщить об этом в Роспатент, который 

затем выдает патент субъекту, определяемому соглашением между 

заявителями. 
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Если заявитель подает две заявки на один и тот же результат 

интеллектуальной деятельности, квалифицируя его в одной заявке как 

изобретение, а в другой определяя как полезную модель, то после выдачи 

патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна 

только при условии подачи обладателем ранее выданного патента на 

идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о 

прекращении действия этого патента. При этом действие ранее выданного 

патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по 

другой заявке (ст. 1394 ГК РФ). Сведения о выдаче патента на изобретение 

или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного 

патента публикуются одновременно. 

Таким образом, на вопрос о возможности двойного патентования 

одного и того же результата интеллектуальной деятельности в качестве 

разных объектов промышленной собственности законодатель дает 

отрицательный ответ. Наряду с этим следует учитывать, что объекты 

промышленной собственности, применение которых в продукте или способе 

невозможно без использования уже охраняемых патентом и имеющих более 

ранний приоритет других объектов промышленной собственности, 

признаются зависимыми и могут использоваться только с разрешения 

обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или 

другой промышленный образец, по отношению к которым они являются 

зависимыми.  
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Глава 3. ФУНКЦИИ ПАТЕНТОВ, ОХРАНЯЮЩИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА, И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ  

3.1. Функции патента 

Использовать охраняемые объекты и распоряжаться своими 

исключительными правами патентообладателю помогают именно функции 

патента. Термин «функция» (от лат. «function» — «исполнение») имеет 

несколько значений, поскольку употребляется для характеристики 

социального предназначения различных объектов гражданского оборота, в 

том числе и патента как главного официального документа, посредством 

которого устанавливаются интеллектуальные права, осуществляется 

правомочие распоряжения ими, а также используются объекты 

промышленной собственности, биотехнологий или селекционных 

достижений. 

Синтезируя результаты, достигаемые на основе использования 

патентов, выданных на объекты интеллектуальной собственности, можно 

выделить основные направления правового воздействия патента на 

общественные отношения (его функции) в целях придания им необходимой 

стабильности и создания предпосылок эффективной реализации прав 

патентообладателей и их надлежащей охраны. Такие функции патента нужно 

признать положительными, поскольку именно этим имманентным 

направлениям правового воздействия на общественные отношения патент 

обязан своим существованием.  

Главное гражданско-правовое влияние патента на общественные 

отношения состоит в запрете использования соответствующего объекта 

всеми членами гражданского оборота без надлежаще оформленного 

разрешения патентообладателей или уполномоченных государственных 

органов. И в этом проявляется его важнейшая гражданско-правовая функция. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что функции патента многогранны и 
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взаимосвязаны, иногда они являются трансотраслевыми. Поэтому их анализ 

должен носить системный характер, чтобы каждое направление правового 

воздействия патента можно было исследовать с точки зрения 

взаимозависимости части и целого. 

С известной долей условности главными функциями патента следует 

признать регулятивную и охранительную, так как именно они сопровождают 

введение в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере. Рассмотрим их подробнее. 

Регулятивная функция патента проявляется в нескольких сферах 

общественных отношений. Во-первых, на основе этой функции 

устанавливается правовой статус патентообладателей и авторов охраняемых 

результатов, полученных с помощью инновационных технологий в научно-

технической сфере. Во-вторых, регулятивная функция проявляется в 

административных правоотношениях и зависит от компетенции 

государственных органов, деятельность которых связана с регистрацией и 

выдачей патентов, принудительных лицензий, регулированием 

лицензионных договоров и договоров об отчуждении права на получение 

патента, договоров об отчуждении исключительного права, договоров об 

отчуждении патента, а также оформлением перехода исключительных прав к 

наследникам.  

Кроме того, регулятивная функция патента включает в себя 

регулятивную статическую субфункцию и регулятивную динамическую 

субфункцию. 

Регулятивная статическая субфункция удостоверяет приоритет 

создания объекта промышленной собственности и (или) инновационных 

технологий, селекционного достижения, авторство и факт возникновения 

исключительного права на указанные объекты. 
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Регулятивная динамическая субфункция обеспечивает осуществление 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере путем установления позитивных норм, регулирующих, в частности, 

правомочия распоряжения исключительными правами и использования 

объектов промышленной собственности или инновационных технологий, 

селекционных достижений, а также определяющих пределы правомочий 

патентообладателей и возлагающих юридические обязанности на иных 

субъектов гражданского оборота. 

Охранительная функция патента выражается в том, что государство 

гарантирует его обладателю превентивное запрещение и пресечение 

действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения его прав, как и в 

случаях, когда полученный результат противоречит общественным 

социально значимым интересам, принципам гуманности и морали. Тем 

самым оно охраняет права патентообладателей установленными законом 

способами, в том числе применением санкций и выплатой компенсации за 

причиненный вред. 

Как следует из изложенного, указанные направления правового 

воздействия патента находятся в системной взаимозависимости с 

гарантийной функцией патента, которая базируется на принципе, 

провозглашенном в Конституции Российской Федерации: человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защита — обязанность государства (ст. 2, 17, 19, 23, 37, 45, 46). Но это не 

означает, что патент неприкосновенен и не может быть оспорен. Однако 

отраженные в патенте сведения считаются достоверными, пока не доказано 

иное. Таким образом, гарантийная функция патента активно используется в 

сфере действия конституционных прав и свобод граждан. 

Распределительная функция патента проявляется в том, что этот 

документ устанавливает пределы действия интеллектуальных прав субъектов 

соответствующих общественных отношений: с одной стороны, удостоверяет, 
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в частности, приоритет результата интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, личное неимущественное право создателя результата 

интеллектуальной деятельности (право авторства), а с другой — 

предоставляет патентообладателю исключительное право по своему 

усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать объект 

промышленной собственности и (или) инновационной технологии, 

селекционное достижение, то есть осуществлять правомочие распоряжения 

исключительным правом. Кроме того, у авторов служебных результатов 

интеллектуальной деятельности, защищенных патентом, возникает право на 

получение вознаграждения, а в предусмотренных законом случаях — право 

дать наименование полученному результату
123

.  

Здесь уместно обратить внимание на дискуссию, которая существует 

по поводу установленного в ст. 1408 ГК РФ и подробно регламентированного 

в ст. 1419 данного Кодекса права автора или с его согласия иного лица 

(заявителя) дать наименование селекционному достижению. 

Некоторые авторы, например, Э.П. Гаврилов, В.Н. Синельникова, 

высказывают и аргументируют мнение, согласно которому в указанных 

случаях имеет место не право, а обязанность селекционера или заявителя, 

поскольку несоблюдение установленных ст. 1419 ГК РФ требований к 

наименованию селекционного достижения, которое должно позволять 

идентифицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от 

наименований существующих селекционных достижений того же или 

близкого ботанического либо зоологического вида и не должно состоять из 

одних цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, происхождения, 

                                                           
123

 Об особенностях получения вознаграждения за создание служебных произведений в 

системе МВД России см.: Молчанов А.А., Афанасьева Е.С. Виды служебных произведений 

и их соотношение с другими результатами интеллектуальной деятельности в системе 

МВД России // Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях: 

монография / под общей редакцией д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2017. – 466 с.  
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значения селекционного достижения, личности его автора, противоречить 

принципам гуманности и морали, влечет за собой отказ в государственной 

регистрации полученного селекционного достижения и, соответственно, 

невыдачу патента на него
124

. 

Учитывая тему настоящего диссертационного исследования, следует 

подчеркнуть, что соблюдение императивного требования, содержащегося в 

ст. 1419 ГК РФ, является одним из существенных условий выдачи патента на 

селекционное достижение, которое должно быть исполнено либо автором, 

либо уполномоченным им лицом. И это действительно обязанность. В то же 

время закон предоставляет указанным субъектам право (в рамках, 

определенных законом) предложить выбранное ими в соответствии со своим 

желанием и интересом наименование селекционного достижения. Иными 

словами, патент может быть выдан лишь при соблюдении всех закрепленных 

законом требований. 

Продолжая анализ функций патента, необходимо отметить, что 

патентообладатель может распорядиться исключительным правом, 

возникшим на основании патента. С моей точки зрения, в таких юридически 

значимых действиях проявляется распорядительная функция патента, 

которая осуществляется посредством заключения соответствующих 

лицензионных договоров или договора об отчуждении патента. В этих 

случаях договор имеет позитивное содержание, то есть патентообладатель 

может предоставить любому обратившемуся лицу право на использование 

объекта интеллектуальной собственности или отчуждает принадлежащее ему 

исключительное право со всеми полномочиями. Когда патентообладатель 

запрещает всем иным лицам использовать результат интеллектуальной 

деятельности, функция распоряжения исключительным правом имеет 

негативное содержание.  
                                                           
124

 См.: Гаврилов Э., Синельникова В. Право на селекционное достижение в общем 

контексте права интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2015. № 2. С. 64—

65.  



118 

 

Предвидя возражения оппонентов, по мнению которых распоряжение 

исключительным правом представляет собой элемент правового статуса 

патентообладателя и поэтому не может квалифицироваться как функция 

патента, признаю данный аргумент правильным. Однако юридическим 

основанием возникновения правомочия распорядиться исключительным 

правом является именно патент. Субъект может делегировать право на 

использование результата интеллектуальной деятельности либо запретить 

его использование только при наличии патента. Так выражается правовое 

воздействие патента на общественные отношения, то есть проявляется его 

распорядительная функция. 

Распределительная функция патента проявляется также в случаях 

соавторства, поскольку после завершения деятельности участники 

творческого коллектива заключают соответствующее соглашение, определяя 

в нем объем личного вклада каждого лица, являющегося 

соавтором, в совместный результат интеллектуальной деятельности. При 

создании служебного объекта интеллектуальной собственности такое 

соглашение передается работодателю и является основанием для расчета 

размера материального вознаграждения каждого соавтора. 

Можно предположить, что, учитывая эти «сложные связи», В.И. 

Еременко квалифицирует предоставление правомочия на использование 

объекта патентного права как позитивную функцию исключительного права, 

а запрет, соответственно, — как негативную функцию
125

. На мой взгляд, 

данную научную позицию уважаемого автора следует признать правильной. 

И хотя в ней отсутствует указание на патент как на главное основание 

возникновения исключительного права, в таких случаях имеет место 

функция патента, а не исключительного права. 
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 См.: Еременко В.И. Правовая охрана селекционных достижений в Российской 

Федерации // Законодательство и экономика. 2015. № 1. С. 34; № 2. С. 7. 
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Следующая функция патента проявляется в формировании ресурсной 

базы объектов промышленной собственности или инновационных 

технологий, а также селекционных достижений, используемой участниками 

гражданского оборота. Такая база уже давно известна мировому сообществу 

в качестве основного способа коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, который обеспечивает монополию 

внедрения инновационных технологий в производственные сферы и тем 

самым способствует созданию и реализации новых товаров и услуг, 

поднимая их на более высокий уровень за счет интеллектуальной 

составляющей. 

Однако в России диффузия инновационных технологий в товарно-

денежные отношения характеризуется слабой активностью. Причин этому 

много, в том числе и юридических. Вместе с тем можно признать, что низкая 

востребованность интеллектуальных ресурсов и их неэффективное 

использование явно не способствуют повышению экономической мощи 

Российской Федерации.  

В контексте настоящего исследования следует отметить, что 

использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте предопределяется не только финансовыми механизмами (например, 

налоговыми льготами), но и функциями патента как правового основания 

распоряжения исключительными правами, которые позволяют формировать 

базы объектов промышленной собственности и инновационных технологий, 

селекционных достижений, а также осваивать новые сегменты рынка. 

Практика показывает, что данная функция патента находится в системной 

связи с его трансферабельной функцией, возникающей на основании 

лицензионного договора и обеспечивающей частичную передачу 

исключительного права от одного патентообладателя к другому. При 

отчуждении патента указанная функция выражается в полной передаче 

исключительного права как на запатентованный объект промышленной 
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собственности или инновационной технологии, селекционное достижение, 

так и на сам патент как имущество, в результате чего появляется новый 

патентообладатель. 

Юридический факт выдачи принудительной лицензии служит 

основанием для возникновения особой функции патента, потому что в этом 

случае право использования объекта промышленной собственности или 

инновационных технологий, селекционных достижений приобретается по 

решению суда, то есть вопреки воле патентообладателя. С моей точки 

зрения, в указанных ситуациях проявляется такая функция патента, как 

поддержание баланса частных и публичных интересов, поскольку частное 

заинтересованное лицо приобретает право использовать результат 

интеллектуальной деятельности на основании акта судебной власти, в 

котором выражена публичная воля, регулирующая определенную сферу 

общественных отношений. 

Доказательственная функция патента играет главную роль в 

конфликтных ситуациях, так как права патентообладателя, удостоверенные 

патентом, не подвергаются сомнению, пока не доказано иное.  

Учетная функция патента проявляется в том, что на его основе 

осуществляется статистический учет сведений о числе и видах 

запатентованных объектов промышленной собственности или 

инновационных технологий, селекционных достижений, ведется 

персональный реестр патентообладателей и авторов, которым при наличии 

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности 

предоставляются определенные льготы и присваиваются почетные звания 

(например, «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»). 

Подтверждая права обладателя патента, учетная функция тем самым 

обеспечивает легитимность совершаемых гражданско-правовых сделок. 

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что патенту присуща и 
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легитимационная функция, которая не только удостоверяет законность 

совершаемых на основе патентов сделок, но и подтверждает принадлежность 

прав конкретному субъекту, предоставляя ему возможность распоряжаться 

исключительным правом.  

Стимулирующая функция патента вдохновляет людей на 

исследования, создание новых изобретений и творческую деятельность в 

области инновационных технологий, селекции, а также на общественное 

признание их авторства и достижений.  

Историческая функция патента позволяет проследить генезис 

развития научной и технологической мысли, а также эволюцию нормативной 

правовой базы, регулирующей получение патента и распоряжение 

интеллектуальными правами.  

Оценочная (измерительная) функция патента способствует 

определению рыночной стоимости объекта промышленной собственности, 

инновационных технологий, селекции. Эта функция необходима при 

заключении лицензионного договора или передаче (отчуждении) 

исключительных прав
126

, поскольку на ее основе определяется цена сделки. 

Обеспечительная функция патента проявляется при залоге 

исключительных прав на защищенные патентом объекты, которые являются 

результатом интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.  

Завершая анализ функций патента, следует отметить, что 

приведенный выше перечень нельзя признать закрытым, так как 

стремительное развитие научно-технического прогресса открывает не только 

новые сферы использования уже известных результатов интеллектуальной 

деятельности, но и предлагает инновационные объекты (например, 
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 Данная функция выявлена Nuno Pires de Carvalho (http://illinoisjltp.com/journal/wp-
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биомедицинские клеточные продукты
127

), которые, вне всякого сомнения, 

расширяют эксклюзивные возможности распоряжения исключительными 

правами на запатентованные объекты.  

Более того, как уже сказано, функции патента довольно часто носят 

межотраслевой характер: они применяются не только частными, но и 

публичными лицами. В подтверждение данного вывода приведу мнение 

профессора И.В. Понкина, разделяющего позицию зарубежных авторов, 

согласно которой патент можно рассматривать как юридический титул, 

удостоверяющий исключительное право патентообладателя на монопольное 

использование защищенного патентом результата интеллектуальной 

деятельности в области биообъектов, биоматериалов и биотехнологий на 

ограниченной территории и в течение установленного периода времени
128

. 

Таким образом, области патентной охраны прав на новые объекты 

систематически обновляются.  

Вместе с тем судебная практика последних лет показывает, что 

институт патента не обладает достаточной теоретической платформой и 

эффективной нормативной правовой базой. Эти обстоятельства не позволяют 

обеспечить желаемый уровень охраны исключительных прав 

патентообладателей и создают благодатную почву для совершения 

различных правонарушений в области распоряжения правами на объекты 

промышленной собственности и инновационных технологий, например 

получения квазипатентов, о которых сказано выше.  
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 В настоящее время эти объекты предназначены для профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности; их правовое 

регулирование осуществляется Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О 

биомедицинских клеточных продуктах» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru (23.06.2016). 

128
 См.: Понкин И. Преимущества патентно-правовой охраны биообъектов, биоматериалов 

и биотехнологий // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2016. 

№ 7. С. 47. 

http://www.pravo.gov.ru/


123 

 

Итак, одним из актуальных вызовов современности является 

необходимость решения вопроса о том, как предоставить 

патентообладателям эффективную охрану их прав в превентивном порядке, 

то есть еще до того, как их имущественная сфера пострадает в результате 

действий недобросовестных конкурентов.  

Кроме того, важно модернизировать систему охраны исключительных 

прав на реально используемые объекты инновационных технологий, которые 

являются живыми объектами окружающего мира (биообъекты, 

биоматериалы и биотехнологии) и нуждаются в специальном регулировании. 

В отсутствие такой юридической платформы авторы и иные заявители 

вынуждены «втискивать» их в условия охраноспособности объектов 

промышленной собственности (изобретений, полезных моделей или 

промышленных образцов)
129

. 

Обозначенная тема выходит за рамки настоящего диссертационного 

исследования, но, учитывая ее актуальность и непосредственную связь с 

патентами, охраняющими интеллектуальные права, сформулирую 

собственную точку зрения: объекты живой природы давно используются 

человеком в медицине, фармакологии, косметологии и многих других 

сферах, обеспечивающих жизнедеятельность людей, а полученные 

результаты такой научно-практической деятельности регистрируются как 

объекты промышленной собственности, то есть изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы или как селекционные достижения.  

Однако, как справедливо заметила В.Н. Синельникова, такие 

результаты инновационных технологий являются комплексным объектом, 

поскольку их основу составляет природный биологический материал, к 

которому присоединен другой биологический материал и (или) 
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вспомогательные вещества, именно поэтому указанные живые организмы 

нельзя признать стопроцентными результатами интеллектуальной 

деятельности человека (как, например, произведения, изобретения)
130

. Для 

них необходим отдельный правовой режим, который должен быть основан на 

специальных критериях охраноспособности и который в итоге обусловит 

выдачу документа нового вида — биопатента. 

Кстати сказать, правовые и этические проблемы биопатентов 

достаточно активно анализируются в отечественной юридической 

литературе. Так, профессор И.В. Понкин в своих публикациях особое 

внимание уделяет признанию правовой возможности патентования 

человеческого генетического материала и получению на него биопатента
131

. 

Несомненно, функции такого документа будут принципиально 

отличаться от функций ныне существующих патентов, выдаваемых на 

объекты промышленной собственности, поскольку сферы и принципы 

использования живых организмов кардинально отличаются от тех, которые 

имеют место при использовании промышленных результатов. При этом 

нельзя отрицать целесообразность, а в некоторых случаях и необходимость 

получения патентов на способы, вещества и другие технические результаты 

интеллектуальной деятельности человека, которые будут сопутствовать и 

(или) применяться в процессе создания биообъектов, биоматериалов или 

биотехнологий, а в дальнейшем и биомедицинских клеточных продуктов. 
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Таким образом, последние результаты инновационных технологий не 

только постоянно расширяют перечень функций патента, но и 

свидетельствуют о необходимости разработки и внедрения нового вида 

патента — биопатента.  

Некоторые экономически развитые страны уже рассматривают 

возможность охраны прав лиц, создавших инновационные товары с 

применением биотехнологий и активно продвигающих их на рынок, 

биопатентами
132

. 

Принимая во внимание трансграничное использование 

инновационных результатов в области биотехнологий, необходимо ускорить 

процесс внедрения в российский гражданский оборот биопатентов в качестве 

самостоятельных объектов правового регулирования. 
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3.2. Тенденции развития патентов, охраняющих интеллектуальные 

права 

Анализ сложившейся на сегодняшний день в России ситуации с 

использованием патента как документа, являющегося основанием 

возникновения и распоряжения правами на объекты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, позволяет охарактеризовать 

состояние нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной 

собственности и выявить тенденции, которые дают возможность 

прогнозировать основные подходы к защите исключительных прав на 

охраняемые патентным законодательством результаты интеллектуальной 

деятельности. Считаю, что этот вопрос важно рассмотреть более детально.  

В части охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере отечественная правовая система представляет 

собой достаточно целостную юридическую базу регулирования 

исключительных прав на охраняемые объекты. Основой этой базы является 

часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

дополнена нормативными правовыми актами, призванными обеспечить 

оперативный доступ к патентной информации в целях максимального 

сокращения времени от получения охраняемого результата до его 

использования в гражданском обороте. Следует заметить, что особо 

востребованы те документы, которые позволяют патентообладателям 

получать материальную и консультационную поддержку государственных 

структур при распоряжении правами на запатентованный результат 

интеллектуальной деятельности, а также при его выводе на международный 

рынок. 

В качестве примера можно назвать постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утверждении Правил 

осуществления государственными заказчиками управления правами 

Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 
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гражданского, военного, специального и двойного назначения» (с 

изменениями и дополнениями), которое возлагает на государственных 

заказчиков обязанность ежегодно рассматривать целесообразность 

сохранения исключительных прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности в указанных сферах и принимать одно из 

следующих решений: 

а) о целесообразности (нецелесообразности) сохранения 

исключительного права Российской Федерации на результат 

интеллектуальной деятельности; 

б) о возможности безвозмездного отчуждения исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности на установленных условиях; 

в) о целесообразности предоставления безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии на использование результата 

интеллектуальной деятельности третьим лицам (п. 7.1)
133

.  

При проведении анализа данного вопроса удалось выявить также 

тенденцию изменения интереса исследователей к фиксации их прав на 

полученные результаты. Оказывается, многие авторы научно-технических 

результатов и потенциальные патентообладатели индифферентно относятся к 

регистрации, для них важны те материальные выгоды, которые они получат 

от использования созданного объекта. Поэтому такие лица соглашаются на 

иные способы охраны своих прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, например введением режима ноу-

хау (секрета производства). Кстати, это мировая тенденция. Так, по данным 

Министерства образования и науки Российской Федерации, доля 

распоряжения исключительными правами на ноу-хау в мире в сравнении с 

патентами составляет примерно 70%
134

. Отмеченная тенденция не случайна, 
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поскольку на получение патентной охраны затрачивается несколько лет, в 

результате чего объект, права на который регистрируются, теряет 

актуальность, морально устаревает. 

Кроме того, общеизвестно, что максимальную долю в сроке 

патентования занимает экспертиза, результаты которой, как указано выше, 

нередко базируются на субъективных оценках установленных критериев. 

Более того, некоторые государственные служащие, причастные к 

регулированию патентных отношений, предлагают сократить сроки 

экспертизы путем увеличения количества нештатных экспертов за счет 

специалистов, работающих в исследовательских организациях. В частности, 

об этом заявил С. Ю. Матвеев, заместитель директора Департамента науки и 

технологий Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Вместе с тем он вынужден был признать, что в условиях широкого 

использования нанотехнологий и геномных исследований сложно обеспечить 

такой уровень качества работы экспертов, который соответствовал бы 

темпам развития науки и скорости обмена знаниями
135

. 

С моей точки зрения, предлагаемый способ решения проблемы не 

даст положительного эффекта, так как во многих экономически развитых 

странах уже применяются инновационные решения фиксации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, которые позволяют полностью 

отказаться от экспертизы. Например, технология blockchain позволяет так 

фиксировать информацию об объекте, что изменить ее невозможно. И далее, 

при возникновении конфликтной ситуации зафиксированный результат 

используется в качестве эталона объекта, созданного конкретными лицами, 

который является убедительным доказательством авторства и приоритета. 

Иными словами, технология blockchain заменяет депонирование результатов 

интеллектуальной деятельности. 
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Следует учесть, однако, что в отсутствие официально установленных 

правил фиксации полученного результата, в том числе CAD-файлов, 

посредством инновационных хранилищ и создания негосударственных 

информационных систем заинтересованные лица могут применять свои 

условия дальнейшего использования зафиксированного объекта. 

Несомненно, такие локальные правила, учитывающие только частные 

интересы, противоречат ускоренному использованию обществом научно-

технических достижений. 

С учетом изложенного можно констатировать, что общество 

нуждается в наднациональной информационной базе данных, которая 

должна содержать информационную патентную систему, используемую для 

регистрации и охраны авторских и патентных прав и доступную любой 

юридической системе. 

Данная точка зрения опирается на ряд важнейших документов, в том 

числе и российских, разработанных и принятых в целях накопления, 

обработки и использования информации наиболее эффективными способами. 

Речь идет об информационных системах, которые позволяют оптимизировать 

управление важнейшими сферами общественных отношений. 

Применительно к теме настоящего диссертационного исследования 

целесообразно назвать такой документ, как постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327, которым утверждено 

Положение о единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения
136

. 

Указанная информационная система формируется и ведется 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Объектами 

учета в этой системе являются: 
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 сведения о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работах гражданского назначения; 

 информация о результатах работ, предоставляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»
137

 в форме обязательных экземпляров 

неопубликованных документов (отчетов о научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах (НИОКР), алгоритмов и программ);  

 сведения о правообладателях и правах на созданные результаты 

интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в научно-

технической сфере; 

 информация об изменении состояния правовой охраны объектов 

(наличие лицензионного договора или заявления об открытой лицензии и ее 

условиях и т.п.); 

 сведения о практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Данная информационная система является лишь звеном в 

многочисленной цепи информационных систем, созданных и активно 

используемых в России. Так, на 1 января 2016 г. в Государственном реестре 

федеральных информационных систем было указано 339 наименований. 

Поэтому возникла потребность в координации управления такими 

системами. Этот вопрос решен в Положении о федеральной государственной 

информационной системе координации информатизации
138

, которая призвана 

обеспечить формирование единого информационного пространства в целях 

повышения эффективности и результативности использования 
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 Утверждено постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2015 № 1235 «О 

федеральной государственной информационной системе координации информатизации» // 
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(20.11.2015). 
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информационно-коммуникационных технологий для защиты прав и 

интересов субъектов соответствующих отношений. 

Здесь уместно сказать, что в России уже ведется активная работа по 

созданию информационной базы депонированных с помощью технологии 

blockchain объектов в форме распределенного реестра. Предполагается, что 

удалить составляющие этой базы данных станет невозможно. При этом 

любое изменение или добавление информации будет фиксироваться, и 

каждый участник системы сможет с ним ознакомиться. Для осуществления 

этого проекта создан Национальный реестр интеллектуальной собственности 

(НРИС), который уже сделал доступной процедуру электронного 

депонирования с распределенным хранением данных и инновационными 

технологическими решениями по шифрованию и защите информации. 

Комментируя данный проект, руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев 

отметил, что процедура электронного депонирования проводится в режиме 

онлайн с привлечением независимой третьей стороны, которая обеспечивает 

защиту от одностороннего и нецелевого просмотра информации. Факт 

депонирования подтверждается выдачей соответствующего свидетельства, в 

котором указаны сведения как об объекте, так и о субъекте депонирования, 

особое внимание в свидетельстве уделено фиксации времени депонирования. 

Г.П. Ивлиев уверен, что такие свидетельства будут служить убедительным 

доказательством приоритета одной спорящих из сторон
139

.  

Признавая важность и значимость этих мероприятий для экономики 

страны и ссылаясь на мнение М.В. Волынкиной, добавлю, что необходимо не 

только регистрировать новые научные и технические достижения, но и 

выявлять те, которые уже созданы и используются, однако права на них не 

зарегистрированы, то есть надо провести инвентаризацию имеющегося 

потенциала объектов интеллектуальной собственности в научно-технической 
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 См.: https://news.rambler.ru/economics/36712684-glava-rospatenta-stimulirovat-sozdanie-

innovatsiy-mozhno-cherez-nalogovuyu-sistemu/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://news.rambler.ru/economics/36712684-glava-rospatenta-stimulirovat-sozdanie-innovatsiy-mozhno-cherez-nalogovuyu-sistemu/
https://news.rambler.ru/economics/36712684-glava-rospatenta-stimulirovat-sozdanie-innovatsiy-mozhno-cherez-nalogovuyu-sistemu/


132 

 

сфере
140

. Конечно, такие результаты могут находиться в режиме ноу-хау. 

Однако в данном случае речь идет о вовлечении в гражданский оборот 

общественно полезных результатов, способных приносить доход не только 

отдельным субъектам, но и государству. Выявленные объекты 

интеллектуальной собственности следует внести в соответствующие 

информационные системы. При этом следует учесть особенности 

регулирования интеллектуальной собственности и защиты авторских прав в 

отдельных системах общественных отношений
141

. 

Важно уточнить, что число федеральных информационных систем 

ежегодно увеличивается более чем на десять; они являются вспомогательным 

правовым инструментом регулирования общественных отношений, в том 

числе и в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности
142

. 

Поэтому реализация предложения о создании единой наднациональной 

информационной патентной системы предоставит патентообладателям 

возможность защиты своих прав от аддитивного производства, посредством 

которого в обход запатентованного способа производства создаются 

единичные экземпляры результатов интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере. Главное преимущество аддитивного 

производства состоит в том, что за счет использования аналогов 

расходуемых материалов и ускорения производственного процесса оно 

позволяет сокращать время и финансовые затраты на единицу изделия. 

В данном контексте важно отметить, что с помощью аддитивного 

производства и 3d-принтинга уже созданы живые ткани. Так, Дженнифер 
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Льюис (Jennifer Lewis), специалист по биоинженерии Гарвардского 

университета (Harvard University) поясняет, что «живые клетки используются 

в качестве чернил для сборки слой за слоем простых тканей», а Кит Мерфи 

(Keith Murphy), исполнительный директор американской компании Organovo, 

занимающейся биопечатью, рассказывает, что его компания уже продает 

такие ткани исследователям для проверки их на токсичность
143

. В 

перспективе аддитивное производство будет способно создавать любой 

объект, в котором могут противоправно использоваться чужие авторские и 

патентные права.  

Таким образом, инновационные технологии способны не только 

ускорять регистрацию патентных прав, но и воспроизводить результаты 

интеллектуальной деятельности в упрощенном режиме, что, несомненно, 

является грубым нарушением исключительных прав патентообладателей. И 

это вызов инновационных технологий патентной системе. Хотя, надо 

признать, есть и другие суждения. 

Например, А.Ю. Куликова полагает, что «на самом деле угрозы 3d-

принтинга правам интеллектуальной собственности не так серьезны, как 

принято их преподносить. …За счет активного внедрения новых технологий 

и предложения повышенных гарантий и сервиса компании также смогут 

удержать потребителя, не ограничивая при этом свободное развитие новых 

технологий»
144

. 

Конечно, остановить развитие научно-технического прогресса в угоду 

отдельным субъектам нельзя, и мировое сообщество не может запретить 

инновационные технологии или использовать их результаты на основе 

принудительных лицензий, которые уже показали свою неэффективность. 

Поэтому национальные и международные правовые системы должны 
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формулировать условия и порядок правомерной коммерциализации 

продуктов и товаров, созданных на основе инновационных технологий.  

Иными словами, настало время заменить право запрещать правом 

получать вознаграждение. То есть каждому субъекту, заинтересованному в 

использовании как запатентованного, так и иным образом зафиксированного 

результата интеллектуальной деятельности, должна быть гарантирована 

юридическая возможность использовать этот результат в соответствии со 

своей волей, в своем интересе и любым способом, не противоречащим 

интересам общества, принципам гуманности и морали.  

Правильность такого вывода подтверждается тем, что на практике, 

как было аргументировано выше, принудительные лицензии не 

используются. Важно также отметить, что споры о правомерности 

заключения лицензионных договоров по поводу объектов патентных прав не 

являются редкостью. И причин тому довольно много. 

Во-первых, в связи с тем, что конкуренция между 

товаропроизводителями начинается еще на стадии разработки товара и 

приобретения прав на него; недобросовестные субъекты применяют 

квазипатенты
145

, которыми перекрывают доступ на рынок инновационным 

товарам, обладающим не только высокими потенциальными возможностями 

решения социально значимых потребностей, но и способным принести 

существенный доход обладателям прав на них. 

Во-вторых, потребительским спросом пользуется тот товар, который 

хотя и является новым, но уже известен широкому кругу потенциальных 

пользователей как последнее достижение науки, способное помочь решить 

проблемы и (или) принести существенную пользу. Достичь этой цели, как 

показывает практика, можно различными видами рекламы. При этом любая 

реклама эффективна, если она содержит информацию о товаре, которая 

позволяет убедить потенциального покупателя в том, что именно этот товар 
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ему необходим уже сейчас. Однако распространять самые актуальные 

сведения о товаре целесообразно лишь тогда, когда права на него (или его 

элементы) защищены. В нашем случае ― это получение 

товаропроизводителем патента. Так формируется спрос на товар, а субъект, 

обладающий правами на него, становится лидером в соответствующем 

сегменте рынка. 

С учетом изложенного можно сделать обоснованный вывод: 

стремительный рост конкуренции товаров и коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере имеют 

тенденцию только усиливаться, соответственно, интерес зарегистрировать 

приоритет инновационного объекта и обрести права на него еще на стадии 

разработки приведет (а в некоторых странах уже привел) к патентным 

войнам. 

С моей точки зрения, одним из возможных путей преодоления 

конфликтов интересов заявителей и патентных войн является установление в 

качестве обязательного условия повышенной государственной пошлины, 

начиная со третьего года срока действия патента, если не представлены 

доказательства производственного использования объекта патентования. 

Предлагаемая мера будет экономически выгодна государству. В то же время 

получение квазипатентов приведет к таким существенным дополнительным 

затратам, которые вряд ли удастся возместить за счет победы в судебных 

спорах в рамках патентных войн.  

Схожее мнение высказывают И.А. Близнец и В.Р. Смирнова. В 

частности, оценивая инновационную активность товаропроизводителей, 

уважаемые авторы аргументируют вывод, согласно которому определяющее 

значение имеет не столько создание, сколько использование в 
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овеществленной ориентированной на рынок продукции новых и передовых 

научно-технических результатов
146

. 

Как подчеркивалось выше, патентные права являются предметом не 

только лицензионных соглашений, но и иных договоров. Например, их 

вносят в качестве вклада в уставный капитал, передают в залог; на основании 

договоров коммерческой концессии объекты патентных прав используют в 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Такие сделки 

свидетельствуют о повсеместной коммерциализации исключительных прав. 

Несомненно, указанные сферы распоряжения исключительными правами 

повышают роль и значимость патента как основания возникновения этих 

прав.  

Необходимо также обратить особое внимание на факт, имеющий 

юридическое значение: при коммерциализации объектов патентной охраны 

происходит расщепление права собственности, во-первых, на патент как 

имущество и, во-вторых, на исключительное право, которым охраняется 

результат интеллектуальной деятельности.  

Дело в том, что при заключении договора об отчуждении 

исключительного права к приобретателю переходит право собственности на 

патент как имущество, к тому же приобретатель становится независимым 

обладателем исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, которым может распоряжаться в соответствии со своей волей и 

в своем интересе. В этом проявляется двойственная природа патента как вида 

имущества, включающего в себя бумажный или электронный носитель 

патента, и исключительное право на охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Причем важно, 

что в силу специфики правового регулирования интеллектуальной 
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собственности исключительное право, возникающее на основании патента, 

является его главным элементом, поскольку стоимость патента определяется 

не ценой бумаги, на которой он напечатан, а исключительным правом.  

При заключении лицензионных договоров право собственности на 

патент как вещь сохраняется за патентообладателем, а исключительное право 

передается лицензиату на условиях и в порядке, установленных 

лицензионным соглашением (ст. 1233 ГК РФ). 

Уже отмечалось, что предусмотренный ст. 358
18

 ГК РФ залог 

исключительных прав, несомненно, связан с патентом, поскольку объектом 

залога могут быть права на любые результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе защищенные патентом. В связи с этим 

законодатель не упоминает патент в качестве документа, подтверждающего 

исключительное право залогодателя. К таким договорам применяются общие 

положения о залоге, предусмотренные в статьях 334―336 ГК РФ, а также 

положения о залоге обязательственных прав, закрепленные в статьях 

358
1
―358

8
 ГК РФ, если иное не установлено данным Кодексом и не вытекает 

из содержания или характера соответствующих прав. Пункт 4 ст. 358
18

 ГК РФ 

содержит норму, обеспечивающую залогодателю, несмотря на залог без 

согласия залогодержателя, возможность использовать результат 

интеллектуальной деятельности и распоряжаться исключительным правом на 

заложенный результат, кроме отчуждения исключительного права, если 

договором не предусмотрено иное.  

И.С. Мухамедшин справедливо полагает, что к договорам о 

распоряжении исключительным правом, в том числе залога, следует 

применять общие нормы об обязательствах (ст. 307―419 ГК РФ), а также о 

договорах (ст. 420―453 ГК РФ), если иное не установлено частью четвертой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации и не вытекает из сущности 

исключительного права
147

.  

Анализ тенденций залога исключительных прав на защищенные 

патентом результаты интеллектуальной деятельности позволяет прийти к 

выводу о том, что во многих странах такие сделки применяются уже 

несколько веков. Однако становлению и развитию залога исключительных 

прав в России препятствовали несколько причин: 

во-первых, отсутствие специального правового регулирования, так как 

общие нормы о залоге применительно к исключительным правам на объекты 

интеллектуальной собственности толковались по-разному, поэтому судебно-

арбитражная практика по спорам, связанным с залогом исключительных 

прав, была крайне скудной и характеризовалась различными позициями 

судов; 

во-вторых, неимение опыта использования этого вида залога 

исключительных прав не позволяло участникам залоговых правоотношений 

руководствоваться уже апробированными нормами. 

Цивилистическое сообщество России неоднократно обращало 

внимание на актуальность введения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации специальных норм, регулирующих данный вид залога. В 

частности, Е.В. Жарова еще в 2010 г. аргументировала необходимость 

официального признания самостоятельного вида залога исключительных 

прав, поскольку общие нормы о залоге не позволяют учесть специфику 

распоряжения исключительными правами, в том числе их срочный характер 
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и последствия продления срока действия, а также объем правомочий, 

составляющих содержание исключительного права
148

. 

С учетом изложенного можно констатировать, что ст. 358
18

 ГК РФ, 

введенная в данный Кодекс в 2014 г., явилась той нормой, которую ждали не 

только практики, но и теоретики отечественной правовой системы. 

К сожалению, как показывает анализ редакции указанной нормы, ее 

диспозиция не дает ответа на многие практические вопросы, например о том, 

возможна ли передача в залог исключительных прав на не подлежащие 

регистрации объекты интеллектуальной собственности; кроме того, 

сохранилась проблема залога исключительных прав, в отношении которых 

установлен запрет на принудительное обращение взыскания.  

Думаю, что тенденции развития патента как основания возникновения 

интеллектуальных прав в итоге приведут к тому, что нормы о залоге будут 

модернизованы. В частности, мне представляется, что ст. 358
18

 ГК РФ 

следует дополнить положением об особенностях залога исключительных 

прав на биологические объекты, предусмотрев в нем условие о сохранении 

залога исключительного права на биологический объект, несмотря на 

изменение его биологического состояния, обусловленного функцией 

жизнедеятельности. 

Таким образом, вид договора определяет права сторон на патент как 

вид имущества и на исключительное право, которым охраняется 

монопольное использование результата интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере.  

Здесь уместно обратиться к точке зрения, высказанной Г.С. 

Альтшуллером и поддержанной А.В. Птушенко, согласно которой патентами 

охраняются результаты интеллектуальной деятельности, обладающие 
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разными уровнями изобретательского творчества. Указанные авторы 

выделяют пять таких уровней и аргументируют вывод о необходимости 

официального установления для каждого уровня изобретательского 

творчества отдельного вида патента
149

. 

По моему мнению, приведенная выше позиция сформулирована без 

учета юридического факта, свидетельствующего о том, что изобретательский 

уровень определяет вид результата интеллектуальной деятельности 

(изобретение, полезная модель, промышленный образец), права на который 

удостоверены патентом. Действительно, изобретения бывают разными: одни 

имеют глобальное значение, то есть являются прорывными, а другие лишь 

расширяют сферу применения уже известного результата. Поэтому спорить 

можно об эффективности критериев, на основании которых принимается 

решение по заявленному результату. 

При этом менять вид патента в зависимости от уровня 

изобретательского творчества означает создать хаос в регистрационной 

системе, которая и так имеет много недостатков. Дело не в патенте, а в 

результате, права на который он охраняет.  

Вместе с тем теоретическую актуальность и практическую ценность 

обрели научные исследования, посвященные юридической характеристике 

патентов, охраняющих интеллектуальные права, и их функций. Они 

проводились в целях выявления причин, затрудняющих осуществление и 

защиту прав патентообладателей, а также изучения возможностей создания 

единой наднациональной информационной патентной системы, которую 

можно использовать при разрешении споров по поводу реальности 

существования заявленного результата интеллектуальной деятельности и его 

применения. 
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Одним из вариантов упрощения решения указанных проблем является 

создание патентных ландшафтов (patent landscape), которые визуально 

представляют результаты статистического и интеллектуального анализа 

патентной документации, наглядно показывают не только патентную 

активность в определенной сфере инноваций конкретного региона, страны 

или мира, но и степень взаимосвязанности защищенных патентами прав 

разных патентообладателей и то, как они распределены по направлениям 

развития технологии
150

. Эта новая сфера использования патентов нуждается в 

системном анализе и формулировании концептуальных положений, которые 

помогут выявлять дополнительные возможности для производства и 

реализации инновационных товаров и (или) услуг, изыскивать 

потенциальных партнеров и определять конкурентов на 

идентифицированных рынках. 

Кстати сказать, такие исследования уже проводятся в разных странах 

мира. Так, на примере Китая по итогам проведенного эмпирического 

исследования высказано суждение о том, что уровни технического прогресса 

страны, региона, индустрии, а также отдельных компаний можно оценивать, 

как по количеству выданных патентов (поданных заявок к проценту 

удовлетворенных), так и по сроку поддержания патента в активном статусе. 

Автор приводит данные статистического бюллетеня патентного ведомства: 

на конец 2014 г. патентное ведомство Китая (State Intellectual Property Office 

of P.R. China (SIPO)) получило 5 255 996 заявок, из которых 1 551 887 было 

удовлетворено, а уже к середине июня 2015 г. действующими были 1 318 

000. На основе анализа патентных ландшафтов исследователь констатирует: 

самый высокий процент активного использования патента приходится на 

второй год. Кроме того, он утверждает, что основная причина досрочного 

прекращения патентов – неоплата их обладателями установленных 
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государственных пошлин. Этот факт объясняется тем, что запатентованный 

результат не приносит ожидаемый уровень дохода
151

. Таким образом, патент 

и патентные ландшафты в настоящее время являются важнейшими, но мало 

изученными бизнес-инструментами. 

Одним из наиболее перспективных направлений применения 

патентных ландшафтов в настоящее время следует признать научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Перед началом именно этих работ следует создавать патентный ландшафт, 

который поможет учесть зарегистрированные результаты интеллектуальной 

деятельности в данной области, провести оценку их эффективности, 

определить сроки действия патентов и установить другие значимые для 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

показатели. Тем самым удастся выявить актуальные в рамках заявленной 

темы вопросы исследования.  

В то же время развитие и широкое применение инновационных 

инструментов охраны и защиты прав на новые технологии производства 

должно обеспечиваться государством. Достижение этой цели возможно за 

счет упрощения и ускорения системы государственного учета, регистрации и 

охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере. Конечно, можно применять Гаагское соглашение о 

международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями)
152

. Но надо понимать, что 

этот документ имеет ограниченную сферу действия и его польза для 

национальной правовой системы весьма низкая. Поэтому требуются 

модернизированные инструменты учета результатов интеллектуальной 
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деятельности. Как уже отмечалось, таковыми могут стать информационные 

базы данных, основанные на цифровых технологиях, содержащие реестры 

охраняемых объектов интеллектуальной собственности, 

классифицированных по отраслям.  

Кроме того, следует иметь в виду, что в условиях тенденции к 

мелкосерийным производствам и достаточно быстрому развитию центров 

прототипирования сроки создания инновационных объектов, период их ввода 

в гражданский оборот и время фактического использования будут сведены к 

минимуму. Поэтому регистрация прав на такие объекты через патентную 

систему уже сегодня явно не соответствует условиям конкурентоспособности 

товаров.  

Отсюда следует объективный вывод: действующее российское 

законодательство нуждается в новеллах, обеспечивающих легитимность 

принципиально новых способов фиксации результатов интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, а также определяющих условия 

возникновения и охраны прав на такие объекты, устанавливающих 

алгоритмы их защиты. Реализация указанных мер будет успешной при 

условии изменения системы защиты прав на сведения и данные, 

позволяющие выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной 

собственности. Такая информация должна включать любые описания, в том 

числе научные отчеты и публикации. 

Учитывая изложенное выше, можно резюмировать, что в части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации имеется пробел в 

правовом регулировании создания и использования цифровых форм 

результатов интеллектуальной деятельности, а также распоряжения правами 

на них.  

Россия крайне заинтересована в международном сотрудничестве по 

созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности. 
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Именно поэтому она является членом ВОИС и стремится к интеграции 

государственных информационных систем с международными системами, 

многое делает для формирования наднациональной правовой регламентации 

отношений в сфере интеллектуальной собственности, что позволит 

инкорпорировать в рынок аддитивные технологии, то есть обновлять 

существующие в настоящее время способы коммерциализации 

инновационных товаров. 

В качестве примера такой деятельности можно вспомнить инициативу 

и усилия России по подписанию Евразийской патентной конвенции (Москва, 

9 сентября 1994 г.), а также созданию и активизации деятельности 

Евразийского патентного ведомства
153

. 

Необходимо уточнить, что интерес России состоит в том, чтобы 

экспортировались уже готовые и защищенные объекты, способные 

приносить доходы не только обладателям интеллектуальных прав, но и 

государству. Одним из способов достижения такой цели является ввод в 

гражданский оборот актуальных охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности, права на которые принадлежат Российской Федерации. 

Одновременно формируются инструменты, препятствующие 

распространению таких первичных сведений, которые позволяют 

самостоятельно создать (воспроизвести) объект интеллектуальной 

собственности, в том числе за рубежом.  

Важно учитывать, что усиливающаяся коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности является стимулом к поиску новых 

способов безвозмездного использования инновационных результатов, в 

частности посредством открытых цифровых лицензий и цифровой 

дистрибуции.  
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С учетом изложенного следует признать, что цифровые технологии и 

патентная система вступили в состояние жесткой конкуренции за право быть 

лидирующим основанием коммерциализации инновационных товаров. К 

сожалению, как показывает практика, в этой борьбе довольно часто 

применяются способы недобросовестной конкуренции и продажа 

контрафактных товаров (интеллектуальное пиратство). Именно поэтому 

потребители каждый раз, приобретая товар, вынуждены проводить 

экспертизу на патентную чистоту. Это международная проблема. Для борьбы 

с ней создают различные органы и структуры, подписывают договоры, в том 

числе Страсбургское соглашение о международной патентной 

классификации (заключено в г. Страсбурге 24 марта 1971 г.)
154

. 

В настоящее время ведется активная работа по созданию 

Европейского патентного суда. Данная идея о создании такого органа 

обсуждалась нескольких десятилетий, поскольку его необходимость стала 

проявляться с момента начала работы Европейского патентного ведомства (с 

1978 г.). Это связано с тем, что при возникновении спора о нарушении права, 

удостоверенного Европейским патентом, его защита возможна только в 

соответствии с национальной системой государства ― члена Европейской 

патентной конвенции, то есть по одному и тому же патенту может быть 

вынесено несколько решений, причем прямо противоположных. Именно 

поэтому создание такого органа является весьма актуальным
155

. (Открытие 

Единого патентного суда планируется
 
в декабре 2017 г).  

Особая значимость указанных вопросов подтверждается также 

многочисленными исследованиями специалистов в области 
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интеллектуальной собственности. Так, В.С. Савина систематически 

обращается к вопросам интеллектуального пиратства и распространения 

контрафактной продукции
156

. 

Руководствуясь традициями, имеющимся опытом и степенью защиты 

патентных прав, полагаю, что патент может стать надежным гарантом для 

инвесторов, вкладывающих деньги в инновацию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях нарастающей активности использования результатов 

интеллектуальной деятельности в различных сферах общественных 

отношений наблюдаются две глобальные тенденции, которые на первый 

взгляд противоречат друг другу.  

Первая тенденция состоит в ежегодном росте количества патентуемых 

достижений в научно-технической сфере. Соответственно, должно 

констатироваться увеличение количества сделок, направленных на ввод 

инновационных результатов в гражданский оборот. При этом, как 

свидетельствует практика, патентообладатели не стремятся получать доход 

за счет передачи своих исключительных прав на зарегистрированные 

объекты другим лицам. Поэтому четко просматривается вторая тенденция: 

количество договоров об отчуждении интеллектуальных прав и 

лицензионных соглашений составляет в разных странах от одного до пяти 

процентов к числу выданных патентов. 

С моей точки зрения, такая ситуация сложилась по многим причинам, 

среди которых главной является экономическая выгода, получаемая 

патентообладателями посредством использования своего монопольного 

права на зарегистрированный объект в научно-технической сфере. Решить 

эту проблему призван институт принудительной лицензии. Однако 

юридический механизм получения принудительной лицензии в сфере 

интеллектуальной собственности, как неоднократно отмечалось выше, на 

практике не применяется, поскольку условия и сроки обращения за такими 

лицензиями, установленные в Гражданском кодексе Российской Федерации 

(ст. 1362, 1423), априори подтверждают «моральную старость» 

запатентованного результата, к которому, разумеется, потенциальный 

лицензиат утрачивает предпринимательский интерес. 
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Еще одна причина сокращения количества договоров об отчуждении 

интеллектуальных прав и лицензионных соглашений также обусловлена 

недостатками патентной системы в сфере охраны интеллектуальных прав. 

Очевидно, что патенты не обладают статусом наднациональных документов, 

использование результата интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере конкретной страны возможно только при получении 

патента в соответствии с нормами национальной правовой системы. Это 

приводит к увеличению срока регистрации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и существенным дополнительным расходам 

заявителей. Именно поэтому патентные ведомства многих государств, в том 

числе Российской Федерации, озабочены отсутствием интереса заявителей на 

получение патентов в других странах. 

Кроме того, стало уже общеизвестным фактом, что срок «жизни» 

инновационного результата короче времени, затрачиваемого на установление 
его патентной охраны. В связи с этим авторы и исследователи изыскивают 

такие способы продвижения своих инноваций на рынок, которые можно 

кратко выразить в форме лозунга: «Сегодня в пробирке ― завтра в бизнесе». 

Изложенные факторы убедительно свидетельствуют об актуальности 

теоретического исследования патента, направленного на охрану 

интеллектуальных прав, как правовой категории, а также его функций, на 

основе которых осуществляется распоряжение исключительными правами и 

использование результатов интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере.  

Основные выводы, сформулированные по итогам проведенного 

диссертационного исследования, вынесены на защиту как предмет научной 

дискуссии; другие результаты, полученные в ходе его выполнения, вошли 

только в содержание и отражены в тексте данной научной работы. С целью 

привлечения к ним дополнительного внимания со стороны цивилистического 

сообщества и более четкого изложения точки зрения автора настоящего 
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изыскания, в его заключительной части представлена краткая характеристика 

таких выводов. 

На основании выявленных признаков, характеризующих патенты, 

автором данного диссертационного исследования аргументирована точка 

зрения, согласно которой патент является видом имущества, объединяющего 

в себе два элемента: интеллектуальные права и вещь; и оба эти элемента 

органически взаимосвязаны.  

Определив понятие «патент», обратимся к функциям патента, 

поскольку именно они помогают патентообладателю использовать 

охраняемые объекты и распоряжаться своим исключительным правом. 

Термин «функция» (от лат. function ― исполнение) имеет несколько 

значений. В частности, он употребляется для характеристики социального 

предназначения различных объектов гражданского оборота, в том числе 

патента как главного официального документа, посредством которого 

устанавливаются интеллектуальные права, осуществляется правомочие 

распоряжения ими, а также используются охраняемые результаты в научно-

технической сфере. 

Проведенные анализ и синтез результатов, достигаемых на основе 

использования патентов, охраняющих результаты интеллектуальной 

деятельности, позволили выделить основные направления правового 

воздействия (функции) патента на общественные отношения в целях 

придания им необходимой стабильности и создания предпосылок 

эффективной реализации прав патентообладателей и их надлежащей охраны. 

Вместе с тем анализ функций патента, принимая во внимание их 

многогранный характер, носит системный характер и применяется для того, 

чтобы каждое направление правового воздействия патента исследовать с 

точки зрения взаимозависимости части и целого. С известной долей 

условности главными функциями патента следует признать регулятивную и 



150 

 

охранительную, так как именно этим имманентным направлениям правового 

воздействия на общественные отношения патент обязан своим 

существованием. 

Указанные направления правового воздействия патента находятся в 

системной взаимосвязи с его гарантийной функцией, которая базируется на 

принципе, провозглашенном в Конституции Российской Федерации (ст. 2, 17, 

19, 23, 37, 45, 46 и др.): человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина ― обязанность государства. При этом реализация гарантийной 

функции не означает, что патент неприкосновенен и не может быть оспорен. 

Однако сведения, отраженные в патенте, считаются достоверными, пока не 

доказано иное. 

Распределительная функция патента проявляется в том, что, с одной 

стороны, им удостоверяется личное неимущественное право создателя 

результата интеллектуальной деятельности (авторство), а с другой ― 

исключительное право патентообладателя по своему усмотрению разрешать 

или запрещать другим лицам использовать охраняемый объект в научно-

технической сфере, то есть распоряжаться исключительным правом, которое, 

в свою очередь, олицетворяет собой еще одну конкретную функцию патента 

― распоряжение исключительным правом. 

Указанная функция проявляется при заключении соответствующих 

лицензионных договоров или договора об отчуждении патента. В таких 

случаях договор имеет позитивное содержание ― патентообладатель 

предоставляет правомочие использования объекта интеллектуальной 

собственности другому лицу или отчуждает принадлежащее ему 

исключительное право со всеми полномочиями. Если патентообладатель 

запрещает другим лицам использовать результат интеллектуальной 

деятельности, то функция распоряжения исключительным правом имеет 

негативное содержание.  
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Распределительная функция патента проявляется также в случаях 

соавторства, поскольку участники творческого коллектива заключают 

соответствующее соглашение, определяя в нем объем личного вклада 

каждого соавтора в полученный результат интеллектуальной деятельности. 

При создании служебного объекта интеллектуальной собственности такое 

соглашение передается работодателю, который учитывает его при выплате 

вознаграждения каждому соавтору. 

Следующая функция патента ― формирование ресурсной базы 

объектов промышленной собственности и (или) биотехнологий, 

селекционных достижений участников гражданского оборота. Данная 

функция уже давно используется мировым сообществом в качестве 

основного способа коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, обеспечивающего монополию внедрения инновационных 

технологий в производственные сферы и тем самым содействующего 

созданию и реализации новых товаров и услуг, поднимая их на более 

высокий уровень за счет интеллектуальной составляющей. 

Однако в России диффузия инновационных технологий в товарно-

денежные отношения характеризуется слабой активностью. Причин этому 

много, в том числе юридических. Тем не менее следует признать, что низкая 

востребованность интеллектуальных ресурсов и их неэффективное 

использование явно не способствуют стабильности экономики Российской 

Федерации. Учитывая тему исследования, необходимо отметить, что участие 

объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте 

предопределяется не только финансовыми механизмами (например, 

налоговыми льготами), но и функциями патента как правового основания 

распоряжения исключительными правами, которые позволяют сформировать 

информационные базы охраняемых объектов в научно-технической сфере.  

Как показывает практика, данная функция патента находится в 

системной связи с его трансферабельной функцией, которая возникает на 
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основании лицензионного договора и обеспечивает частичную передачу 

исключительного права от одного патентообладателя к другому. При 

отчуждении патента эта функция выражается в полной передаче 

исключительного права на запатентованный объект и на сам патент, в 

результате чего появляется новый патентообладатель. 

Юридический факт выдачи принудительной лицензии служит 

основанием для возникновения особой функции патента, поскольку в этом 

случае право использования охраняемого объекта в научно-технической 

сфере приобретается по решению суда, то есть вопреки воле 

патентообладателя. В подобных ситуациях, с моей точки зрения, проявляется 

такая функция патента, как балансирование частных и публичных интересов, 

поскольку основанием приобретения частным заинтересованным лицом 

права использования результата интеллектуальной деятельности является акт 

судебной власти, в котором выражена публичная воля на регулирование 

данной сферы общественных отношений. 

Доказательственная функция патента имеет значение при 

конфликтных ситуациях, так как авторство, удостоверенное патентом, не 

подвергается сомнению, пока не доказано иное.  

Учетная функция патента проявляется в том, что на его основе 

осуществляется статистический учет сведений о числе и видах 

запатентованных объектов промышленной собственности или 

биотехнологий, селекционных достижений, ведется персональный реестр 

патентообладателей и авторов, которым при наличии соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности предоставляются определенные 

льготы и присваиваются почетные звания (например, «Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации»). 

Подтверждая права обладателя патента, учетная функция 

обеспечивает тем самым легитимность совершаемых гражданско-правовых 
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сделок. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что патент обладает 

легитимационной функцией, которая не только удостоверяет законность 

совершаемых на основе патентов сделок, но и подтверждает принадлежность 

прав конкретному субъекту, предоставляя ему возможность распоряжаться 

исключительным правом.  

Стимулирующая функция патента вдохновляет людей на 

исследования, создание новых изобретений и творческую деятельность, а 

также на общественное признание их авторства и достижений.  

Историческая функция дает возможность проследить генезис развития 

научной и технологической мысли, а также эволюцию нормативной правовой 

базы, регулирующей получение патента и распоряжение интеллектуальными 

правами.  

Оценочная (измерительная) функция патента способствует 

определению рыночной стоимости объекта промышленной собственности, 

которая необходима при заключении лицензионного договора или передаче 

(отчуждении) исключительных прав. 

Столь обширный перечень функций патента позволяет предположить, 

что в течение многолетнего опыта использования патента права 

патентообладателя наконец-то обрели комплексную охрану. Однако, как 

показывает судебная практика последних лет, институт патента не обладает 

достаточной теоретической платформой и эффективной нормативной 

правовой базой, поскольку выявляются низкий уровень введения 

запатентованных объектов в гражданский оборот и неспособность 

юридических норм предотвратить появление на рынке квазипатентов.  

Низкий уровень ввода объектов патентных прав в гражданский оборот 

обусловлен многими причинами, в том числе моральным старением 

инноваций, которое наступает из-за длительного периода регистрации. 

Одним из способов решения этой проблемы может стать объединение 
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информационных патентных баз в единую мировую систему патентной 

информации, что значительно ускорит информационный поиск 

патентоспособности предмета заявки и тем самым позволит сократить время 

экспертизы, уменьшить расходы на патентование. Патентообладатели смогут 

распоряжаться исключительным правом в максимально короткие сроки.  

Система оценки соответствия заявленных объектов установленным 

требованиям основана на субъективном подходе специалистов, которые 

вынуждены по каждой заявке анализировать несколько десятков показателей, 

затрачивая на это годы, а в итоге довольно часто принимать отрицательные 

решения.  

Минимизировать сроки экспертизы и основания для отказа в приеме 

заявки можно за счет разработки и внедрения программы, построенной на 

алгоритмах, используя которые заявитель должен будет кратко 

сформулировать и отразить лишь несколько (2―3) принципиально новых 

результата. Инициатором создания такой программы может выступить 

ВОИС. 

Правопорядки отдельных экономически развитых стран содержат 

нормы, которые устанавливают более льготный режим регистрации и охраны 

прав на результаты интеллектуальной деятельности для отечественных 

заявителей (потенциальных патентообладателей), создавая тем самым для 

иностранных субъектов дополнительные трудности. 

Решить эту проблему можно при активном участии ВОИС, которая 

должна взять на себя роль медиатора, чтобы помочь континентальным 

объединениям максимально сблизить правила патентования результатов 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и выработать 

одинаковый порядок их применения.  

В целях пресечения патентного рейдерства и оборота на рынке 

квазипатентов единая мировая система патентной информации должна 

содержать сведения о реальном использовании объекта, права на который 
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удостоверены патентом, в течение хотя бы ― с момента его выдачи. 

Отсутствие у патентообладателя доказательств реального использования 

объекта патентных прав без уважительных причин в течение года с момента 

получения патента, а также использование полученных патентов в качестве 

основания конфликтных ситуаций с иными субъектами следует 

рассматривать как элемент юридического состава признания деятельности 

патентообладателя недобросовестной конкуренцией.  

Указанные факторы снижают степень защиты исключительных прав 

патентообладателей и создают благодатную почву для совершения 

различных правонарушений в сфере распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Поэтому 

научно-практические исследования, посвященные патенту как виду 

имущества, на основе которого объекты патентной охраны вводятся в 

гражданский оборот, в последние годы приобрели особую актуальность. 

С учетом изложенного можно констатировать, что общество 

нуждается в единой наднациональной информационной базе данных, которая 

должна включать информационную патентную систему, используемую для 

регистрации и охраны авторских и патентных прав и доступную любой 

юридической системе. 

Здесь уместно сказать, что в России уже ведется активная работа по 

созданию информационной базы депонированных с помощью технологии 

blockchain объектов в форме распределенного реестра. Предполагается, что 

удалить составляющие этой базы данных станет невозможно. При этом 

любое изменение или добавление информации будет фиксироваться, и 

каждый участник системы сможет с ним ознакомиться. 

Признавая важность и значимость этих мероприятий для экономики 

страны, необходимо не только регистрировать новые научные и технические 

достижения, но и выявлять те, которые уже созданы и используются, однако 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
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права на них не зарегистрированы, то есть надо провести инвентаризацию 

имеющегося потенциала объектов интеллектуальной собственности в 

научно-технической сфере. Конечно, такие результаты могут находиться в 

режиме ноу-хау. Однако в данном случае речь идет о вовлечении в 

гражданский оборот общественно полезных результатов, способных 

приносить доход не только отдельным субъектам, но и государству. 

Выявленные объекты интеллектуальной собственности следует внести в 

соответствующие информационные системы. 

Практика свидетельствует, что инновационные технологии, в 

частности аддитивное производство и 3d-принтинг, способны не только 

ускорять регистрацию патентных прав, но и воспроизводить результаты 

интеллектуальной деятельности в упрощенном режиме, что, несомненно, 

является грубым нарушением исключительных прав патентообладателей. И 

это вызов инновационных технологий патентной системе.  

Вместе с тем мировое сообщество не может запретить инновационные 

технологии или использовать их результаты на основе принудительных 

лицензий, которые уже показали свою неэффективность. Поэтому 

национальные и международные правовые системы должны разработать 

принципиально новые условия и порядок правомерной коммерциализации 

инновационных продуктов и товаров.  

Иными словами, настало время заменить право запрещать правом 

получать вознаграждение. То есть каждому субъекту, заинтересованному в 

использовании как запатентованного, так иным образом зафиксированного 

результата интеллектуальной деятельности, должна быть гарантирована 

юридическая возможность использовать этот результат в соответствии со 

своей волей, в своем интересе и любым способом, не противоречащим 

интересам общества, принципам гуманности и морали.  

С учетом изложенного можно сделать обоснованный вывод: 

стремительный рост конкуренции товаров и коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере имеют 
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тенденцию только усиливаться, соответственно, интерес зарегистрировать 

приоритет инновационного объекта и обрести права на него еще на стадии 

разработки приведет (а в некоторых странах уже привел) к получению 

квазипатентов и патентным войнам. 

С моей точки зрения, одним из возможных путей преодоления такой 

ситуации является установление в качестве обязательного условия 

повышенной государственной пошлины, начиная со третьего года срока 

действия патента, если не представлены доказательства производственного 

использования объекта патентования. Предлагаемая мера будет 

экономически выгодна государству. В то же время получение квазипатентов 

приведет к таким существенным дополнительным затратам, которые вряд ли 

удастся возместить за счет победы в судебных спорах в рамках патентных 

войн.  

Необходимо также обратить особое внимание на факт, имеющий 

юридическое значение: при коммерциализации объектов патентной охраны 

происходит расщепление права собственности, во-первых, на патент как 

имущество и, во-вторых, на исключительное право, которым охраняется 

монопольное использование результата интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере.  

Проведенное исследование показало, что действующее российское 

законодательство нуждается в новеллах, обеспечивающих легитимность 

принципиально новых способов фиксации результатов интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, а также определяющих условия 

возникновения и охраны прав на такие объекты, устанавливающих 

алгоритмы их защиты. При этом усиливающаяся коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности является стимулом к поиску новых 

способов безвозмездного использования инновационных результатов, в 

частности, посредством открытых цифровых лицензий и цифровой 

дистрибуции.  
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С учетом изложенного следует признать, что цифровые технологии и 

патентная система вступили в состояние жесткой конкуренции за право быть 

лидирующим основанием коммерциализации инновационных товаров. К 

сожалению, как показывает практика, в этой борьбе довольно часто 

применяются способы недобросовестной конкуренции и продажа 

контрафактных товаров (интеллектуальное пиратство). Именно поэтому 

потребители, каждый раз приобретая товар, вынуждены проводить 

экспертизу на патентную чистоту. Это международная проблема и ее 

решение потребует комплексных мер, основанных на имеющемся опыте и 

повышении степени защиты патентных прав, которые в итоге приведут к 

созданию единой наднациональной патентной информационной базы. 

Полагаю, что патент может стать надежным гарантом для инвесторов, 

вкладывающих деньги в инновацию. 
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