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Будяков олег Евгеньевич обучался по заочной форме в аспирантуренАчоУ вО <ИнституТ гуманитарного образования и информац"о"""r"

технологий>> и сдаЛ все кандидатские экзамены на отлично. Затем длязавершения диссертационного исследования был прикреплен к кафедре
I'атентного права и правовой охраны средств индивиду€tлизации РГАИС, в
процессе написания работы Будяков о.Е. активно участвовiLл в научно-
практическиХ дискуссияХ преподавателей кафедры и ((круглых столах),
проводимых в РГАИС, по актуальным проблемам патентного права. Позаданию заведующего кафедрой выполнял методическую работу, чит€lJI
лекции и проводил семинары по темам, которые соприкасаются с предметом
диссертационного исследования.

научный руководитель - Синельникова Валентина Николаевна - докторюридических наук' профессор кафедры |ражданского ипредпринимательского права Национального исследовательского
университета <<Высшая школа экономики).

по итогам обсуждения принято следующее заключение:
!иссертация представляет собой самостоятельную завершенную

научно-квалификационную работу, выполненную на актуаJIьную тему,содержащую научно обоснованные и достоверные выводы и предложениrI,
отвечающие требованию научной новизны, 

"йaaщие значение для отрасли
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права интеллектуальной собственности и обладающие как теоретической, так
и гIрактической значимостью.

личный вклад соискателя состоит в получении исходных теоретических
и эмпирических данных на всех этапах исследования, самостоятелъном
написании работы на основе ан€шIиза И обобщения теоретической и
законодательной базы о правовой охране результатов интеллектуальной
деятельности посредством патентов, в формулировании выводов,
вынесенных на защиту, в которых отражаются основные теоретические
результаты проведенного исследовани\ в разработке предложений по
совершенствованию законодательства в рассматриваемой
доктрин€Lльной оценке существующей правоприменительной

сфере, в
в

личном участии в апробации результатов исследования при подготовке и
публикации научных статей, в использовании материаJIов и теоретических
выводов работы при проведении лекционных занятий на юридическом
факультете Российской государственной академии интеллектуальной
собственности.

результаты проведенного исследования имеют высокую степень
достовеРности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так
и частных научных методов познания И подтверждается большим числом
ИЗУЧеННЫХ И ТВОРЧеСки осМысленных российских и зарубежных источников,
полнотой использованиrI нормативных правовых актов,
правоприменитеJIьной практики. Сформулированные положения и выводы
диссертанта являются резулътатом анализа российского законодателъства и
законодательства зарубежных стран, правоприменительной практикой,
имеющихся в науке позиций по вопросам правового режима патентов,
охраняющих интеллекту€Lльные прав а, и их функций.

Щиссертация имеет логичную структуру, в соответствии с которой
последовательно излагается обширный правовой материаJI. Все ключевые
вопросы заявленной темы получили в работе надлежащее освещение, что
позволило решить поставленные исследовательские задачи и в итоге достичь
цели работы.

НаУrНаЯ НОВИЗНа ДИссерТационного исследов ания состоит в том, что
диссертация представляет собой научное исследование, в котором
посредством теоретико-правового анализа сформулированы теоретические
положения и практические рекомендации, способствующие
совершенствованию патентной системы охраны прав на результатыинтеллектуальной деятельности в Российской Федерации.

новизна предлагаемого подхода в решении поставленных задач
определила наиболее существенные резулътаты исследования, выносимые
автором на защиту, в которых обосновываются, по-новому раскрываютQя и
аргументируются следующие положениrI :

1. Патент, охраняющий интеллекту€шьные права, - это имущество,
оформленное в виде выданного уполномоченным органом официал""о.о
документа государственного образца на бумажном или электронном

практики,



деятельности
этого результата

в научно_технической сфере;
в соответствии с

критериями;устанавливаетзапрет всем участникам |ражданского оборота
использовать объект интеллектуаJIъных прав без надлежащего разрешенияпатентообладателей или уполномоченных государственных
органов; обладает экономическим потенци€lJIом, обеспечивающим
коммерческий эффект, который зависит отраспоряжения исключительным
правом, определЯющегО способ использования объекта охраны, а также
позволяет Удовлетворять общественные потребности, не противоречащие
принципам гуманности и мор€tли.

2. Патенты, охраняющие интеллекту€Lльные права, обладают рядомсвойств, а именно:

- удостоверяют приоритет объекта;

- устанавливают правовой режим объекта;

- содержат сведения о владельце исключителъного права;

- моryт содержать информацию об авторе объекта;

- содеРжат данные, указывающие на сроки и территорию действия
исключительного права;

- охраняют интеллектуЕLльные 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;

носителе, который удостоверяет н€tличие
исключителъного права на зарегистрированный

у патентообладателя

результат интеллектуальной
содержит описание

определенными

пределы действия
возникновения, дату

определяют технические и юридические
исключительного права, в том числе моменты его
выдачи патента, дату публикации заявки (патента);

- моryт содержать сведения об ограничениях исключительного права(выданных лицензиях) И интеллекту€IJIьных правах, возникающих упоследующего патентообладателя в связи с отчуждением патента.3. Главные направления правового воздействия патента на
общественные отношениrI в целях придания им необходимой стабилъности исоздания 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
инструмент закрепления исключителъных прав патентообладателя,
посредсТвом котОрогО осущестВляетсЯ их коммерциаJIизация.4, К числу основных полож"raп"""rfфункций патента относится
его реryлятивная функция, которая проявляется в установлении правового
статуса патентообладателей, в том числе авторов, запатентованных



результатов интеллекту€tльной деятелъности, 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 резулътата в научно-технической сфере, авторство,
факт возникновения исключительного права на ук€ванные объекты.

в динамических правоотношениях посредством регулятивной
функции патента обеспечиваются осуществление правомочия распоряжения
исключительным правом, установление пределов исполъзования 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 зацрещение и
пресечение действий, нарушающих или создающих у|розу нарушения его
прав, установленными законом способами, в том числе посредством
запретов, санкций, возмещения убытков и выплаты 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 з€lJIоге, коммерческой концессии, доверителъном
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 lтатента базируется на решении суда.

приведенный перечень функций патента нельзя признать закрытым,
так как стремительное развитие научно-технического прогресса открывает
новые сферы использования резулътатов интеллектущIьной деятельности и,
соответственно, обусловливает потребность в дополнительных функциях
патентов.

Предложения по совершенствованию
Гражданского кодекса Российской Федерации:

норм части четвертой

1. В целях установления единообр€вного понимания и
практического использования определения патента, сформулированного в
вынесенном на защиту положении I, предлагается ý 1 главы 72 раздела VII
(<права на результаты интеллекryальной деятельности и средства
индивидУ€lJIизациИ>>) ГражДанскоIО кодекса РоссийсКой Федерации (далее 

-гк рФ) дополнитъ статьей 1,з44| <<Патенты, охраняющие интеллекту€tльные
права)), отр€lзив в ней авторскую редакцию дефиниции патента.



2. Необходимо отменить принудительные лицензии гtри вводе
зависимых объектов патентного права в гражданский оборот, цоскольку они
ТОРМОЗяТ использование инновационных товаров и на территории России
практически не применяются, и одновременно возложить на владельцев
патентов, удостоверяющих права на зависимый результат интеллектуальной
деятелъности в научно-технической сфере, обязанность выплачивать
МаТери€lльную компенсацию патентообладателям на основной объект за
использование резуIIьтата, права на который им принадлежат. Размер
компенсации может определяться в виде доли от суммы трехлетнего дохода,
полученного от исполъзования зависимого охраняемого результата
интеллектуальной деятельности.

В КаЧеСтВе способа реализации этого предложения предлагается ст.
I2З9 ГК РФ изложить в следующей редакции:

<<Статья |2з9. Материальная комrrенсация патентообладателям на
основной результат интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере

пр" вводе зависимых объектов патентного права в гражданский
оборот владельцы патентов, удостоверяющих права на зависимый результат
интеллектуалъной деятельности в На)п{но_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 rтредложения 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
20|4 г. J\b 35-Фз) содержит императивIтую норму, в соответствии с которой в
период оспаривания цатента на изобретение федеральный орган
исполниТельной власти tIо 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 IIодачи заявки на изобретение сохраняются.

в данном случае правильнее говорить не о преобразовании патента на
изобретение в патент на rтолезную модель, а о преобрсвовании заявки на
изобретение в заявку на полезную модель. Только такая редакция пункта 3ст. 1з98 гК рФ позволит правомерно использовать термин
<<преобразование>, поскольку нельзя преобразовать патент, который .rрйз"u,
недействительным, в
заявителя сохраняются



положением об особенностях з€lJIога исключительных прав на биологические
объекты, предусмотрев в нем условие о сохранении з€Lлога исключительного
права на такой объект, несмотря на изменение его биологического состояния,
обусловленного функцией жизнедеятельности.

реализовать это предложение можно путем дополнения пункта 1 ст.
З5818 ГК РФ абзацем вторым в следующей редакции:

<<залог исключителъных прав на биологические объекты, являющиеся
результатом интеллектуальной деятелъности, сохраняется, несмотря наизменение их биологического состояния, обусловленного функциейжизнедеятельности>).

предлагаемое дополнение стабилизирует отношения в сфере

4. Тенденции расширения сфер применения патента как основания
возникновения интеллекту€lJIьных IIрав объекты

являются

в Гражданском кодексе Российской
патента на самом деле является
права на получение патента, во-

lrrrlvJlJlw'.,-Jcur.DгrDl^ upal, на р€шличные ооъекты
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в том числе на
объекты живой природы, привели к тому, что нормы о з€lпоге уже нуждаютсяв модернизации. В частности, ст. 35818 гк рф целесообрй"о дополнить

обеспечения исполнения обязательств, предметом которых
биологические объекты.

5, Законодателъ, формулируя н€lзвания и содержание статей |З66 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.

,.Щело в том, что поименованный
Федерации договор об отчуждении
договором об отчуждении, во-первых,
вторых, искJIючительного права на результатинтеллектуальной деятельности.

,Щанный вывоД подтверЖдается тем, что, заключая и исполняя
указанный договор, автор (заявитель) не является патентообладателем, таккак патент еще не получен. он лишь распоряжается двумя видами
субъективных прав: сначаJIа 

- 
правом на получение патента, а затем 

- 
привыдаче Патента Исключительным правом на защищенный ,rura"ro*

результат интеллектуальной деятельности в научно-технической
которое отчуждается.

сфере,

В качестве возможного варианта решения выявленной проблемы
цредлагается уточнитъ н€ввания и содержание указанных статей, заменивслова ((договор об отчуждении патента) словами (договор об отчужденииправа на получение патента и исключительного права>, а термин((патентообладатель>) заменить термином ((автор) и (или) nau"""ran"o.

научная значимость работы закJlюruara" в том, что ее результатымоryТ бытЬ использованы в ходе дальнейших цивилистических исследований
правового режима патента, охраняющего интеллекту€Lльные права, позволят
сформироватъ более четкое представление о функциях патеrrru " ;;у;;;-технической сфере, определить перспективы его использования как



основанИя возниКновения интеллекту€Lльных прав на инновационные товары,а сформулированные дефиниции помоryт уточнить теоретическое
осмысление понятия и функций патента.

выводы и предложения, сформулированные в данной работе, моryтбыть проанаJIизированы при изr{ении курса <<Гражданское право)), в
частности, вопросов, посвященных интеллектуальной собственности; на их
основе целесообр€вно разработать спецкурс <<Патентное право> и учебно-методические материЕLлы к нему. Резулътаты исследования моryт быть
приняты во внимание В законотворческом процессе 

- при модернизации
норм части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, иныхнормативных правовых актов, а также для оптимизации
правоприменительной практики в сфере реаJIизации и охраны
интеллектуЕlJIьных прав на защищенные патентом объекты.

Апробация результатов диссертационного исследов ания происходила
в форме обсуждения полученных результатов, выводов и предложений нанауIнG-практических конференциях и семинарах, а также подготовки
научных публикаций, внедрения соответствующих научных разработок в
учебный процесс И правоприменителъную деятелъностъ.
основные теоретические выводы и положения, изложенные
диссертационной работе, нашли свое отражение в докладах,

В частности,
в настоящей

сделанных нанаучно-практических конференциях, например, н€} Х-ой Региональной
магистеРскоЙ научноЙ конференции, которая состоялась 18 - 22мая2015 г.В ФГБОУ ВПО <<ТУЛЬСКИй ГОсУдарственный университет). по итогам
дискуссии авторская позиция полr{ила 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 принятиирешения о публикации статьи
<<Global patent registration as one of mейапisms of managing intellectual propertyrights> (<международное патентование как один из механизмов
распоряЖения правами интеллектуальной собственности>>) в журнirле <<Право
и государство) (КАЗГЮУ,201б, Jф З (72).

предложения по совершенствованию части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации в части модернизации норм, регулирующихпонятие и функции патентов, охраняющих права на результатыинтеллектуальной деятелъности, направлены в Комйтет Государственной
щумы по государственному строительству и законодательству.

ключевые положения и выводы, содержащиеся в диссерт ации, нашли
свое отражение в семи опубликованных наr{ных статьях, пять из них
изданиях, рецензируемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.

L{енностъ научной работы соискателя
освещаемой в ней проблематики, теоретической

состоит в акту€lJIьности
и практической значимости



сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности
доктринаJIьного анализа научной литературы и

.Щиссертация полностью соответствует
гражданское право; предпринимательское
международное частное право.

ВЫВОД: Щиссертация на тему
интеллектуальные права, и их функции>> Будякова олега Евгеньевича
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.

Заключение принято на заседании кафедры патентного права и правовой
охранЫ средстВ индивидУ€tлизациИ. Присутствов€Llrо на заседании б чел.
Результаты голосования: ((за)> - б чел., (против)) - 0, <<воздерж€Lлось>> - 0,
протокол J\bqý2 от /7 мая 2017 г.

Заведующий кафедрой
патентного права и правовой охраны
средств индивидуЕtлизации
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
кандидат технических наук, доцент Е.Н. Петров

,,;,: iifu |"|ýf гOсударсгвенное бшджотное

РшвсийокаR

иflтsJlrI8ктуальнOй
Пrздпись
заверяю

лег€UIьных источников.
специ€шьности 12.00.03
право; семейное право;

<<Патенты, охраняющие
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