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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Согласно ст. 44 Конституции
Российской Федерации1 каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Патентное
интеллектуальной

право

является

собственности

и

неотъемлемой
содержит

нормы,

частью

права

регулирующие

имущественные, а также ряд личных неимущественных отношений,
возникающих в связи с созданием, правовой охраной, использованием
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и защитой
интеллектуальных прав на них.
Нормативное регулирование общественных отношений в сфере
правовой охраны объектов патентных прав во многих странах мира
претерпевало неоднократные изменения, главным образом в сторону
глобализации, гармонизации и унификации правовых норм. Были созданы
международные патентные организации, выдающие патенты, действующие
на территории нескольких государств.
Значение института патентного права в развитии науки, техники и
производства невозможно переоценить. В последнее время к данному
институту права проявляется все больший интерес благодаря большому
значению охраны интеллектуальной собственности для развития экономики
и роста промышленности государства.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности в
большинстве стран в последние годы наблюдается увеличение числа заявок
на получение патентов на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.2
1

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской
Федерации 2014. № 31. Ст. 4398.
2
WIPO IP Facts and Figures //WIPO Publication No. 943E/14 - Geneva: WIPO, 2014.
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Действительно, если раньше для удвоения количества патентов в мире
требовалось порядка пятидесяти лет, то к концу минувшего века этот срок
составлял уже около двадцати лет, а в начале нынешнего – уже десять.3
Однако для того, чтобы получить патентно-правовую охрану в
Российской

Федерации,

недостаточно

просто

создать

новый

соответствующий объект (техническое решение или решение внешнего вида
изделия), необходимо пройти процедуру государственной регистрации
(патентования)

в

федеральном

органе

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности.
Нормативное регулирование в сфере патентного права имеет своей
целью обеспечение максимально транспарентной, чёткой и детально
проработанной процедуры патентования соответствующих технических
решений и решений внешнего вида изделий для отечественных и
иностранных заявителей.
За последние десятилетия значение патентного права в Российской
Федерации

существенно

необходимость

возросло.

развития

Курс

на

собственных

импортозамещение
технологий

и

требуют

совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов,

для

защиты

экономических

интересов

правообладателей.

Несовершенство формулировок некоторых норм патентного права приводит
к неоднозначности результатов экспертизы объектов патентных прав и, как
следствие, к принятию неправомерного решения федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Одной из существующих нерешенных проблем института патентного
права является конфликт прав заявителей в случае поступления в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности нескольких заявок на изобретения и (или) полезные модели со
3

Севостьянов В.Л. В Совете Федерации обсуждаются проблемы правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2012.
№ 1. С. 6.
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сходным (идентичным) содержанием независимых пунктов формулы либо
нескольких

заявок

на

промышленные

образцы,

имеющих

сходные

существенные признаки.
В большинстве подобных случаев выдача охранного документа,
соответствующего всем предъявляемым законодательством требованиям, не
представляется возможной. Часть возникающих конфликтов прав заявителей
при подаче заявок на выдачу патента разрешается в общем порядке в связи с
несоответствием позднее заявленного решения с более поздней датой
приоритета условию патентоспособности «новизна». Однако имеют место
ситуации, при которых федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности по закону обязан выдавать охранные
документы на непатентоспособные объекты, основываясь на норме закона
(например ст. 1350 ГК РФ), предусматривающей, что до публикации
сведений о заявке, с более ранним приоритетом, эти сведения не включаются
в уровень техники, и лицо, подавшее заявку на сходный (идентичный) объект
патентных прав позднее, имеет реальную возможность получить патент,
правомерность выдачи которого может быть оспорена заявителем заявки с
более ранней датой приоритета, как с несоответствующей условию
патентоспособности «новизна».
Следует отметить, что в действующем законодательстве4 (ст. 1383 ГК
РФ) закреплен также спорный механизм разрешения конфликта прав
заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета заявок на
идентичные объекты патентных прав, поскольку он влечет за собой
возникновение

«принудительного

соавторства»

при

совпадении

дат

приоритета идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных
образцов, и необходимость заявителей договариваться о принадлежности
права на получение патента, под угрозой признания заявок отозванными.

4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от
13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

5

Нет сомнений, что для устойчивости гражданского оборота и
обеспечения

действительности

выдаваемых

охранных

документов

(патентов), проблема конфликта прав заявителей нуждается в скорейшем
решении. Указанные недостатки правового регулирования, имеющие место в
отечественной

практике,

полностью

или

частично

решены

в

ряде

зарубежных стран.
Патентное законодательство России входит в тесное соприкосновение с
региональными и международными нормами патентного права. 5 Поэтому
при решении законодательством указанной выше проблемы конфликта прав
заявителей

следует

учитывать

накопленный

положительный

опыт

зарубежных стран.
Исследование показало, что проблемы конфликта прав заявителей при
подаче заявок на выдачу патента не получили должного освещения в научной
литературе, где предпринимались лишь отдельные попытки изучения
элементов рассматриваемых правоотношений.
Так, например, последствия совпадения дат приоритета идентичных
объектов патентного права рассматривались в своё время В.А. Дозорцевым6,
а проблемы формирования уровня техники при проверке заявленного
решения на соответствие условиям патентоспособности поднимались в
публикациях В.Ю. Аксеновой7, М.Н. Лукашевым8.
Однако за всё время развития отечественного патентного права не было
предпринято

ни

одного

комплексного

исследования

проблематики

конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, что делает
актуальным настоящее исследование и подчёркивает важность разработки
положений, направленных на совершенствование норм патентного права в
части конкретизации пути преодоления конфликта прав заявителей при
5

Фокина Т. В. Основания установления соответствия изобретения условиям патентоспособности. Дисс...
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3.
6
Дозорцев В. А. О понятии приоритета // Вопросы изобретательства. 1981. № 10. С. 7.
7
См., например: Аксенова В.Ю. Проблема исключения двойного патентования требует своего решения //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 4. С. 80-86.
8
Лукашев М. Н. О правовой регламентации приоритета изобретения // Вопросы изобретательства. 1980.
№ 2. С. 11.
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подаче заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы в случае поступления в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности нескольких
заявок на изобретения и (или) полезные модели со сходным (идентичным)
содержанием независимых пунктов формулы либо нескольких заявок на
промышленные образцы, имеющих сходные существенные признаки.
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе
комплексного
патентного

исследования

положений

законодательства,

российского

существующих

и

зарубежного

теоретических

основ,

региональных и международных соглашений, участницей которых является
Российская Федерации, сформулировать предложения и рекомендации,
направленные на совершенствование механизма преодоления конфликта
прав заявителей при подаче заявок на изобретения и (или) полезные модели с
полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов
формулы либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью
или частично совпадающими существенными признаками.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 рассмотреть

общие

положения

действующего

российского

и

зарубежного законодательства о порядке рассмотрения заявок на
выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы;
 сформулировать определение конфликта прав заявителей при подаче
заявок на выдачу патента;
 выявить виды и причины возникновения конфликтов прав заявителей,
возникающих при подаче заявок на идентичные объекты или объекты с
частично совпадающими признаками, в том числе при совпадении дат
приоритета, в Российской Федерации и за рубежом;

7

 изучить эволюцию российского патентного законодательства в части
решения проблемы преодоления конфликтов прав заявителей при
подаче заявок на выдачу патента;
 исследовать роль и значение права на получение патента в механизме
преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу
патента в Российской Федерации и за рубежом;
 исследовать Европейскую, Евразийскую патентные конвенции, и
международные соглашения в области патентного права;


разработать положения по преодолению конфликта прав заявителей,
возникающего при подаче заявок на идентичные объекты или объекты
с

частично

совпадающими

признаками

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Объект исследования.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

складывающиеся в связи с возникновением и преодолением конфликта прав
заявителей при подаче заявок на выдачу патента в рамках российского
патентного законодательства.
Предмет исследования.
Предметом настоящего диссертационного исследования являются
нормы отечественного патентного законодательства, направленные на
преодоление конфликта прав заявителей, возникающего при подаче в
федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности патентных заявок на идентичные объекты или объекты с
частично совпадающими признаками, в том числе при совпадении дат
приоритета.
Методологическую

основу

диссертации

составляют

системный

подход к изучаемому объекту, методы индукции и дедукции, анализ, синтез,
эмпирический и исторический методы изучения законодательства, а также
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сравнительно-правовой метод при исследовании различных путей решения
конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента.
Методологическую основу диссертации составляют системный подход
к изучаемому объекту, методы индукции и дедукции, анализ, синтез,
эмпирический и исторический методы изучения законодательства, а также
сравнительно-правовой метод при исследовании различных путей решения
конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента.
С помощью исторического метода изучена эволюция отечественного
патентного законодательства в части решения проблемы преодоления
конфликтов прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, что
позволило выявить причины существующих проблем в формировании
единого подхода к нормативному регулированию преодоления конфликта
прав заявителей.
Сравнительно-правовой анализ использовался для исследования,
накопленного зарубежными странами и международными организациями
опыта преодоления конфликта прав заявителей и разработке на основе
полученной

информации

путей

совершенствования

действующего

отечественного законодательства.
Различные методы толкования правовых норм, а также системный
подход и методы индукции и дедукции, анализ и синтез дали возможность
выявить недостатки и пробелы существующего правового регулирования,
расширить и уточнить понятийный аппарат, определить оптимальные
способы преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на
выдачу патента.
Нормативную базу исследования составляют международные и
региональные соглашения (Договор о патентной кооперации, Евразийская
патентная

конвенция,

Европейская

патентная

конвенция,

Парижская

конвенция по охране промышленной собственности, Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Страсбургское
соглашение о международной патентной классификации) Конституция
9

Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы,
подзаконные акты, а также нормативные правовые акты Европейского Союза
и зарубежных стран.
Теоретическую основу настоящего диссертационного исследования
составляют положения и выводы, содержащиеся в трудах современных
российских

учёных,

юристов

бывшего

Союза

дореволюционных

исследователей, современных

И.А. Близнеца,

Э.П. Гаврилова,

В.Ю. Джермакяна,
В.Е. Китайского,

отечественных

зарубежных

О.А. Городова,

В.И. Ерёменко,
К.Б. Леонтьева,

ССР,

авторов:

В.А. Дозорцева,

А.В. Залесова,
С.А. Казьминой,

И.А. Зенина,
Н.М. Коршунова,

П.В. Крашенинникова, В.Я. Мотылёвой, И.С. Мухамедшина, В.В. Орловой,
А.А. Пиленко,

И.В. Полонской,

О.В. Ревинского,

О.А. Рузакова,

А.П. Сергеева, Поттельсберг ван Б. (Pottelsberghe van B.), Росенберг М.Д.
(Rosenberg M.D), Шталь Л.А. (Stahl L. A.), Трампош А. (Tramposch A.),
Воллер П. (Waller P.)
Научная

новизна,

основные

выводы

и

рекомендации

диссертационного исследования.
Научная

новизна

настоящего

диссертационного

исследования

обусловлена применяемым авторским подходом и состоит в том, что
диссертация представляет собой научное исследование комплексного
характера,

на

основе

проведенного

теоретико-правового

анализа

и

полученных результатов сформулированы теоретические положения и
практические
российские

рекомендации
нормативно

о

внесении

правовые

акты

изменений
и

в

действующие

модернизации

норм

международных соглашений по вопросу совершенствования механизма
разрешения конфликтов прав заявителей на идентичные объекты патентных
прав или объекты с частично совпадающими признаками.
Новизна

авторского

подхода

в

решении

поставленных

задач

определила наиболее существенные результаты исследования.
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Положения, выносимые автором диссертационного исследования на
защиту:
1. Предложено авторское определение понятия конфликта прав
заявителей при подаче заявок на выдачу патента, в случае невозможности
выдачи действительного охранного документа по одной или нескольким из
них, под которым следует считать ситуацию, возникающую в связи с подачей
нескольких заявок на изобретения и (или) полезные модели с полностью или
частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы либо
нескольких заявок на промышленные образцы с полностью или частично
совпадающими

существенными

признаками

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
2. Установлено, что в настоящее время при буквальном толковании
норм ст. 1351 ГК РФ и ст. 1352 ГК РФ в уровень техники для проверки
новизны полезных моделей не включаются патенты на промышленные
образцы, а в область известных сведений при установлении новизны и
оригинальности промышленных образцов не включаются патенты на
изобретения,

полезные

модели

и

промышленные

образцы

и

зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, хотя заявки на
данные объекты в уровень техники и область известных сведений включены.
В связи с этим предлагается дополнить п. 2 ст. 1351 ГК РФ указанием
на то, что уровень техники при проверке новизны полезной модели должен
включать также и запатентованные в Российской Федерации промышленные
образцы, а п. 4 ст. 1352 ГК РФ дополнить положением о включении в область
известных сведений, при проверке патентоспособности промышленного
образца, патентов на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, а также товарные знаки и знаки обслуживания.
3. В связи с тем, что подача нескольких заявок с полностью или
частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы
изобретений

или

полезных

моделей

либо

нескольких

заявок

на

промышленные образцы с полностью или частично совпадающими
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существенными признаками с различными датами приоритета объектов
может привести к выдаче патента по заявке на объект с более поздней датой
приоритета, ввиду того, что в настоящее время неопубликованные заявки не
включаются в уровень техники при экспертизе патентных объектов на
соответствие условиям патентоспособности, что влечёт за собой нарушение
прав заявителя, подавшего заявку раньше, и затягивание процесса получения
правовой охраны, поэтому представляется необходимым взять за основу
принцип, закреплённый в патентном праве ряда зарубежных стран и
региональных патентных соглашениях, и при проведении экспертизы на
установление новизны заявленного объекта патентных прав учитывать все
ранее поданные другими лицами заявки, которые на момент экспертизы не
были отозваны или признаны отозванными, изложив абзац 2 пункта 2 статьи
1350 ГК РФ в следующей редакции:
«При установлении новизны изобретения в уровень техники также
включаются, при условии их более раннего приоритета, все запатентованные
в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, а также все поданные в Российской Федерации другими лицами
заявки на выдачу патентов на изобретения (за исключением секретных),
полезные модели и промышленные образцы, при условии, что такие заявки
не отозваны и не признаны отозванными в соответствии с настоящим
Кодексом».
Как следствие, предполагаемой формулировки, должны быть изменены
нормы статей 1351 и 1352 ГК РФ, в частности:
Абзац 2 пункта 2 статьи 1351 ГК РФ предлагается изложить в
следующей редакции:
«Уровень техники в отношении полезной модели включает любые
сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной
модели. В уровень техники также включаются (при условии их более раннего
приоритета) все запатентованные в Российской Федерации изобретения,
полезные модели, промышленные образцы и все поданные в Российской
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Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретение (за
исключением секретных), полезную модель или промышленный образец, при
условии, что такие заявки не отозваны и не признаны отозванными в
соответствии с настоящим Кодексом».
Абзац 1пункта 4 статьи 1352 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«4. При установлении новизны и оригинальности промышленного
образца также учитываются (при условии их более раннего приоритета) все
запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели,
промышленные образцы и зарегистрированные товарные знаки и знаки
обслуживания, а также все заявки на изобретения (за исключением
секретных), полезные модели, промышленные образцы и заявки на
государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, при
условии, что такие заявки не отозваны и не признаны отозванными в
соответствии с настоящим Кодексом».
4. В работе доказано, что возможность проверки наличия у заявителя
права на получение патента в ряде случаев способствует оптимальному
разрешению конфликта прав заявителей, возникающего при подаче заявок на
идентичные объекты и объекты с частично совпадающими признаками,
однако в силу оговорки п. 3 ст. 1345 ГК РФ право на получение патента
признаётся лишь в отдельных случаях, предусмотренных ГК РФ, в связи с
этим представляется необходимым изменить существующий подход и
гармонизировать отечественное патентное право с законодательством
европейских стран, а также с нормами Европейской и Евразийской
патентных конвенций внести изменения в ст. 1345 ГК РФ, предоставив право
на получение патента авторам (и правопреемникам авторов) объектов
патентных прав во всех случаях, изложив её в следующей редакции:
«Статья 1345. Патентные права
1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы являются патентными правами.
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2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца
принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства;
3) право на получение патента.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору
изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат
также другие права, в том числе право на вознаграждение за служебное
изобретение, полезную модель или промышленный образец».
Для нормального функционирования правоприменения при реализации
права на получение патента необходимо также внести изменения в ст. 1357
ГК РФ, предусмотрев презумпцию наличия права на получения патента у
заявителя по аналогии с нормами ЕПК и ЕАПК, дополнив её пунктом 5
следующего содержания:
«5.

Для

целей

рассмотрения

заявки

федеральным

органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель
считается лицом, обладающим правом на получение патента».
5.Для целей разрешения конфликта прав заявителей и защиты прав
авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при
возникновении конфликтов прав заявителей идентичных или совпадающих
объектов необходимо ввести статью 1357.1 в Гражданский кодекс
российской Федерации регулирующую последствия подачи заявки лицом, не
являющемся автором или правопреемником при подаче заявки лицом, не
обладающим правом на получение патента и изложить ее следующим
образом:
«Статья 1357.1. Последствия подачи заявки неправомочным лицом
Если на основании вступившего в силу решения суда лицом,
обладающим правом на получение патента, признано лицо, не являющееся
заявителем и не передавшее заявителю право на получение патента, то это
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лицо может, если патент еще не выдан, в течение трех месяцев после
вступления в силу вышеуказанного решения:
1. продолжить делопроизводство по заявке вместо заявителя как по
собственной заявке;
2. подать новую заявку на то же самое изобретение с сохранением даты
подачи и приоритета первой заявки;
3. отозвать заявку, поданную неправомочным лицом».
6.В связи с тем, что применение статьи 1383 ГК РФ влечет
возникновение

«принудительного

соавторства»

при

совпадении

дат

приоритета идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных
образцов, и необходимостью заявителям договариваться о принадлежности
права на получение патента, предлагается внести изменения в редакцию
пункта 1 статьи 1383 ГК РФ, изложив его в следующей редакции:
«1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями
поданы

заявки на идентичные изобретения, полезные модели

или

промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета,
патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может
быть выдан только по одной заявке, имеющей более ранний регистрационный
номер заявки, присвоенный федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности».
Предлагаемый подход с учетом уточнения принадлежности права на
получение патента и введением статьи 1357.1 ГК РФ, устанавливающей
последствия подачи заявки неправомочными лицами, позволит исключить
конфликтные ситуации между авторами и третьими лицами, получившими
недобросовестно информацию об объекте патентования, а также избежать
«принудительного соавторства».
7. Для разрешения конфликтов прав заявителей, возникающего при
совпадении дат приоритета объектов патентных прав, предлагается уточнить
(сделать прозрачной) систему присвоения регистрационных номеров заявок,
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поступающих

в

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности.
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в
текст Гражданского кодекса Российской Федерации для закрепления
отдельного правила установления даты подачи заявки при поступлении
материалов по факсу и иными способами. Датой подачи заявки должен
считаться

день

фактического

поступления

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности необходимых
документов вне зависимости от его графика работы.
На основании изложенного статью 1374 ГК РФ предлагается дополнить
пунктом 5 следующего содержания:
«5. Дата подачи заявки на изобретение, полезную модель и
промышленный образец устанавливается на основании соответственно
пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376 и пункта 3 статьи 1377
настоящего

Кодекса

установленным

при

способом

условии
в

поступления

федеральный

орган

документов

любым

интеллектуальной

собственности до двадцати четырех часов текущего дня».
8. Установлено, что существующий в евразийской патентной системе
механизм разрешения конфликтов прав заявителей, возникающий при подаче
заявок на идентичные объекты с совпадающими датами приоритета, не
является оптимальным, из-за возможности присвоения регистрационного
номера как Евразийским патентным ведомством, так и национальным
ведомством, что является препятствием к международной гармонизации так
как разрешение конфликта прав заявителей при совпадении дат приоритета
идентичных изобретений не должно зависеть от способа подачи евразийской
патентной заявки – вне зависимости от того, подана ли она непосредственно
в Евразийское патентное ведомство или в национальные ведомства странучастниц ЕАПК. В связи с этим наиболее уместным будет определение
формального первенства на основе указания времени подачи заявки в
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патентное ведомство, национальное – для заявителей из стран-участниц
ЕАПК, или евразийское – для остальных заявителей.
9. В целях защиты прав авторов технических решений и решений
внешнего

вида

изделий

промышленного

или

кустарно-ремесленного

производства, которым предоставляется правовая охрана, правом на
получение патента должно обладать только лицо, творческим трудом
которого создан соответствующий объект, либо его правопреемник.
Признание права на получение охранного документа только за автором
(правопреемником автора) изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов позволит оптимальным образом разрешить часть возникающих
конфликтов прав заявителей на идентичные или совпадающие объекты, а
также позволит более полно реализовать права авторов технических и
художественно-конструкторских

решений,

гарантированные

Всеобщей

декларацией прав человека и международными соглашениями, принятыми на
её основе.
В

связи

с

этим

представляется

целесообразным

разработать

международный договор, содержащий нормы о признании права на
получение патента за лицами, творческим трудом которых были созданы
соответствующие объекты патентных прав, и их правопреемниками и
направленный на обеспечение надлежащего уровня правовой охраны
результатов и защиты прав и законных интересов авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, который позволит в
значительной мере гармонизировать патентное законодательство государствучастников и сделает возможной более эффективную реализацию прав
авторов соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на
получение правовой охраны объектов, созданных их творческим трудом.
Научно-практическая значимость работы.
Научно-практическая

значимость

результатов

настоящего

диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нём
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положения, а также приведенные выводы и рекомендации могут быть
использованы

при

совершенствовании

гражданского

законодательства

Российской Федерации, правоприменительной практики, а также в научной и
учебной литературе и при обучении студентов и аспирантов.
Апробация полученных результатов исследования.
По вопросам диссертационного исследования автором был сделан ряд
докладов, в частности, на Всероссийской научно-практической конференции
«История развития правовых и экономических отношений. Правовая охрана
и управление РИД в ретроспективе» (21 ноября 2012 года), организованной
Российской государственной академией интеллектуальной собственности.
Кроме того, автор настоящего исследования принял участие в Первом
Международном научно-практическом симпозиуме «Междисциплинарные
исследования в науке и образовании» (7 мая 2012 года ) в г. Киеве,
организованным НТУУ «Киевский политехнический университет», а также
во

Всероссийской

научной

конференции

«Проблемы

российского

законодательства в условиях трансформации правовой реальности: история и
современность» (25 мая 2012 года ) в г. Магнитогорске, организованной
филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Автор

участвовал

во II

Международной

научно-практической

конференции (Каменск-Уральский, март 2013 г.) «Актуальные проблемы
экономики, права, образования: история и современность», а также во
Всероссийской научно-практической конференции (Саранск, 10 марта 2014
г.) «Актуальные проблемы гражданского права: потребности гражданского
общества и государства».
По теме исследования автором опубликовано 15 работ, в том числе 6
статей в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки

РФ

для

публикации

результатов

диссертационных

исследований на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

18

Структура диссертационной работы.
Структура диссертации определена целью и задачами исследования и
состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь параграфов, заключения,
перечня нормативных актов, а также списка использованной литературы.
В

первой

главе

настоящего

диссертационного

исследования

рассмотрены общие положения о порядке рассмотрения патентных заявок и
причины возникновения конфликта прав заявителей при подаче заявок на
выдачу патента. Кроме того, в данной главе исследуются пути преодоления
конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Во второй главе исследуются положения о порядке рассмотрения
патентных заявок и причины конфликта прав заявителей при подаче заявок
на выдачу патента за рубежом и в международных соглашениях. Кроме того,
в данной главе исследуются механизмы преодоления конфликта прав
заявителей, предусмотренные патентным законодательством зарубежных
стран.
Третья глава посвящена вопросам совершенствования механизма
преодоления конфликта прав заявителей по российскому законодательству и
на международном уровне. Кроме того, в данной главе исследуется роль
права на получение патента в механизме преодоления конфликтов при
подаче заявок на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
.
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ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО
ЗАЯВКАМ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕИ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Причины возникновения конфликта прав заявителей при подаче
заявок на выдачу патента
Гражданин, творческим трудом которого создан охраняемый результат
интеллектуальной деятельности, признаётся его автором и получает ряд
интеллектуальных прав.
Перечень интеллектуальных прав признаваемых на объекты патентного
права, содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации9.
Согласно ст. 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца принадлежат исключительное право и право
авторства, а в случаях, установленных законом, также и другие права, в том
числе право на получение патента и право на вознаграждение за служебные
объекты.
Следует отметить существенное отличие оснований возникновения
патентных прав от интеллектуальных прав на произведения науки,
литературы и искусства.
В. А. Дозорцев отмечал, что те результаты, для которых приоритетное
значение имеет содержание, могут охраняться только при их специальном
оформлении, проведении экспертизы, специальной регистрации.10
«Регистрационная система, – пишет он, – предполагает выполнение
ряда формальностей лицом, претендующим на охрану (обращение по
определенной форме к органу, предоставляющему охрану, экспертиза,
принятие решения о предоставлении охраны). Охрана возникает только в
результате принятия такого решения, имеет конститутивное значение»11.

9

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от
28.11.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
10
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей /
Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005. С. 14.
11
Там же. С. 42.

20

В соответствии со ст. 1346 ГК РФ на территории России признаются
исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами,
имеющими силу на территории страны в соответствии с международными
договорами.
Исключительное право на объект патентных прав признается и
охраняется при условии его государственной регистрации, на основании
которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности выдает соответствующий охранный документ (ст. 1353 ГК
РФ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 21812 установлено, что государственную регистрацию
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов с выдачей на них
в установленном порядке патентов осуществляет Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент), которая находится в ведении
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой
охраны результатов технического творчества и решений внешнего вида
изделий средствами авторского права. В отличие от объектов авторского
права, изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения
определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть
созданы независимо друг от друга разными лицами.13
Американские ученые, Ryuka A. и Hamon S. систематизировали и
проанализировали данные, касающиеся патентов из области электроники и
программного обеспечения, ставших предметом судебных процессов по
делам об их нарушении в период 2005-2010 гг. в Соединённых Штатах
12

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 218 (ред. от 10.09.2015) «О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности» // Российская газета. 30.03.2012. №70.
13
Патентное право: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М.
Коршунов, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитонова; под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. С. 7.
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Америки. Учитывались изобретения, обладатели исключительных прав на
которые получили в качестве возмещения убытков от их нарушения суммы
размером более 150 млн. долларов. Исследования показали, что заявки на
патенты, принесшие их владельцам самые крупные суммы возмещения
убытков при отстаивании нарушенных патентных прав в суде, были поданы
до того, как стали подаваться в большом количестве заявки на аналогичные и
родственные изобретения. Таким образом, для обладания патентом высокой
ценности в области электроники и программного обеспечения следует
подавать заявки на технологии и продукты, находящиеся на ранней стадии их
разработки.14
Однако подобное не всегда возможно. Довольно часто возникают
ситуации, когда на один и тот же объект патентных прав, а также на
патентные объекты с частично совпадающими признаками, могут быть
поданы несколько заявок одним или несколькими заявителями.
В этом случае независимое рассмотрение поданных заявок в общем
порядке не представляется возможным, в связи с чем применяется особое
нормативное регулирование действий патентного ведомства.15
Для того, чтобы установить причины возможных конфликтов прав
заявителей на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками необходимо кратко проанализировать порядок рассмотрения
материалов Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Детально исследуем порядок рассмотрения заявок на выдачу патента
на

изобретение,

предусмотренный

действующим

законодательством

Российской Федерации, поскольку он в значительной степени применяется
mutatis mutandis к проведению экспертиз заявок на полезную модель и
промышленный образец.
14

Подробнее см. Ryuka A., Hamon S. Patent visualization // Managing Intellectual Property. 2011. № 206. Р. 131135.
15
См..,например, п. 24.5.2. Административного регламента исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации
приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов
Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.
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Под изобретением согласно абз. 1 п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса
Российской Федерации понимается техническое решение в любой области,
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу
(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по
определенному назначению.
Представляется обоснованной позиция Еременко В.И., который
справедливо отмечает, что в указанном определении новеллой является
включение следующих слов: «в том числе применению продукта или способа
по определенном назначению», хотя вполне очевидно, что любое применение
является «определенным» и отход от общепринятой в мире терминологии
(«по новому назначению») является некорректным.16
При определении изобретения как технического решения возникает
логичный вопрос – что же такое «техническое решение». Ответ на этот
вопрос даёт, например, О. В. Ревинский. Так, «изобретение или полезная
модель будут техническими решениями, если соблюдаются следующие
условия: предложенное новшество является решением технической задачи
(проблемы), выросшей из технического противоречия; это решение
получается за счёт использования хотя бы одного технического эффектора; и
это решение обеспечивает получение технического результата (эффекта)»17.
Данное толкование существующей нормы представляется разумным и
обоснованным.
В соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна
содержать заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и
заявителя-лица, обладающего правом на получения патента, а также места
жительства или места нахождения каждого из них, описание изобретения,
раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления
16

Еременко В.И. Об изменениях в главе 72 части четвертой ГК РФ // Изобретательство. 2014. № 10. С. 2.
Ревинский О. В. Что можно считать техническим решение при оценке изобретений и полезных моделей? //
Патенты и лицензии. 2007. № 5. С. 25.
17
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изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения,
ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании,
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности
изобретения, а также реферат.
При поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности заявления о выдаче патента, описания изобретения и чертежей
(если

в

описании

имеется

ссылка

на

них)

заявке

присваивается

регистрационный номер и устанавливается дата подачи.
Дата подачи патентной заявки представляет особую важность для
дальнейшего рассмотрения в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности. На основе указанной даты исчисляются следующие сроки:


срок

публикации

Федеральной

службой

по

интеллектуальной

собственности сведений о заявке;


срок

испрашивания

заявителем

конвенционного

приоритета

и

представления им копии первой заявки;


срок испрашивания заявителем льготного приоритета по дате подачи

им более ранней заявки;


срок внесения изменений в документы заявки по инициативе заявителя

без уплаты патентной пошлины;


срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявленного на

регистрацию решения по существу (в отношении изобретений);


срок действия исключительного права на изобретение, полезную

модель, промышленный образец и удостоверяющего это права патента.
Кроме всего прочего, по дате подачи патентной заявки по общему
правилу устанавливается приоритет объекта патентного права.
Для

установления

даты

подачи

патентной

заявки,

документы

необходимо предоставить в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности.
Согласно пункту 10.12 Административного регламента исполнения
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
24

товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном
порядке патентов Российской Федерации на изобретение18 (далее –
Административный регламент по изобретениям) заявки на изобретение
представляются в Роспатент непосредственно, по факсу (с последующим
предоставлением оригинала), в электронном виде на машиночитаемом
носителе (с одновременным представлением на бумажном носителе) или с
использованием электронной подписи либо направляются почтой.
Представленная

тем

или

иным

предусмотренным

способом

в

Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявка, проходит
две экспертизы, предшествующие государственной регистрации, первая из
которых именуется формальной, в процессе которой на основании п. 1 ст.
1384 ГК РФ проверяется наличие документов, предусмотренных законом, и
их соответствие установленным требованиям. Если заявка на изобретение не
соответствует

установленным

требованиям

к

документам

заявки,

Федеральная служба по интеллектуальной собственности направляет
заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня
направления
документы.

запроса
Если

представить

заявитель

в

исправленные

установленный

или
срок

недостающие
не

представит

запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого
срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен, но не
более чем на десять месяцев (п. 3 ст. 1384 ГК РФ).
О результате формальной экспертизы Роспатент уведомляет заявителя
незамедлительно после её завершения.
Сведения обо всех заявках на выдачу патента на изобретение (за
исключением секретных), успешно прошедшие формальную экспертизу,

18

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 327 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской
Федерации на изобретение» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
2009. № 21.
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публикуются

в

официальном

бюллетене

Федеральной

службы

по

интеллектуальной собственности по истечении 18 месяцев после подачи.
После

завершения

формальной

экспертизы

с

положительным

результатом проводится экспертиза заявки по существу. В соответствии со
ст. 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации для проведения
данной экспертизы необходимо, чтобы в

Федеральную службу по

интеллектуальной собственности поступило соответствующее ходатайство,
которое может быть подано заявителем или третьим лицом в течение 3 лет с
даты подачи заявки и при условии уплаты соответствующей пошлины.
Согласно пункту 24.1 Административного регламента по изобретениям
экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя:


установление приоритета изобретения;



проверку представленной заявителем формулы изобретения;



проверку

дополнительных

материалов,

если

такие

материалы

представлены заявителем;


информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного
в формуле, для определения уровня техники и проверки соответствия
этого изобретения условиям патентоспособности с принятием решения о
выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки
отозванной.
Первостепенной задачей из приведенного выше перечня следует

считать установление приоритета изобретения. Значение и виды приоритетов
в патентном праве будут детально рассмотрены в следующем параграфе
настоящего исследования, но следует отметить, что дата приоритета является
основополагающим фактором для формирования уровня техники.
Проверка формулы изобретения подразумевает анализ совокупности
признаков формулы с целью выявления характеристики технического
решения,

являющегося

изобретением.

Согласно

подп.

2

п.

24.4

Административного регламента по изобретениям при проверке формулы
изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков
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заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения
указанного заявителем технического результата.
Важнейшим этапом проведения экспертизы заявки по существу
является проверка патентоспособности изобретения, для чего проводится
информационный поиск.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской
Федерации заявленному изобретению предоставляется правовая охрана, если
оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо.
Поскольку содержанием изобретения как объекта патентного права
является отвечающая определенным критериям информация, которая
раскрывает

сущность

нового

технического

решения19,

проверка

патентоспособности технического решения имеет особое значение, в связи с
тем, что она направлена на выявление среди заявленных объектов тех
результатов творческого труда, которые являют собой значительные
достижения инженерной мысли и могут быть фактически осуществимы.
Как верно отмечает М.В. Пантелеев, это подчеркивает тот факт, что в
основу оценки патентоспособности изобретения положено нечто новое, то
есть то, что не лежит в уровне техники. Однако эта оценка не ограничивается
констатацией наличия чего-то нового. Необходимо установить, является ли
эта новизна проявлением какой-то оригинальной мысли, не сводящейся к
обычному конструированию.20
Соответствие заявленного технического решения всем установленным
условиям патентоспособности проверяется экспертом Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, обладающим требуемой квалификацией
в данной отрасли науки и техники.
Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу будет
установлено,

что

заявленное

изобретение,

выраженное

формулой,

19

Форсман В.А. Исследование сущности имущественных прав на изобретение, ноу-хау, товарный знак //
Биржа интеллектуальной собственности. 2011. №2. С. 12.
20
Пантелеев М.В. Оценка изобретательского уровня изобретения // Патентный поверенный. 2012. №2. С. 7.
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предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в п.4 ст. 1349
ГК РФ, соответствует условиям патентоспособности, и сущность заявленного
изобретения в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для
осуществления изобретения, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности на основании ст. 1387 ГК РФ принимает решение о выдаче
патента.
В соответствии с п.1

ст. 1394 ГК РФ федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в
официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение,
включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в
качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и
формулу изобретения.
На основании решения о выдаче патента на изобретение Роспатент
вносит изобретение в соответствующий государственный реестр – в
Государственный реестр изобретений Российской Федерации.
Следующим

объектом

патентного

права,

экспертиза

которого

нуждается в детальном исследовании, является полезная модель.
Порядок государственной регистрации полезных моделей в настоящее
время мало отличается от изложенной выше процедуры патентования
изобретений.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели
охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Техническому решению предоставляется правовая охрана в качестве
полезной модели лишь в том случае, если оно является новым и
промышленно применимым.
На основании ст. 1376 ГК РФ заявка на получение патента на полезную
модель должна содержать заявление о выдаче патента с указанием автора
полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение
патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них,
описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой,
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достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной
области техники, формулу полезной модели, относящуюся к одному
техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью
основанную на ее описании, чертежи, если они необходимы для понимания
сущности полезной модели, реферат.
Дата подачи и регистрационный номер заявки присваиваются при
поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
заявления о выдаче патента, описания полезной модели и чертежей (если в
описании имеется ссылка на них), а если указанные документы представлены
не одновременно, - дата поступления последнего из документов.(п.3 ст. 1376
ГК РФ)
После поступления всех необходимых документов, происходит
проверка

полезной

модели

на

соответствие

всем

установленным

закаонодательством требованиям для получения патентной охраны, которая
включает две экспертизы: формальную экспертизу и экспертизу по существу.
Следует заметить, что проведение экспертизы по существу при
патентовании

полезной

модели

является

новеллой

в отечественном

патентном праве и было внедрено Федеральным законом от 12 марта 2014 №
35-ФЗ.21
Еременко В.И. в связи с этим отмечал, что множественные и
резонансные злоупотребления, связанные с получением патентов на
полезную модель, в конечном счете привели к настоящему «перевороту» в
сфере правовой охраны полезных моделей, которая в настоящее время
практически ничем не отличается от правовой охраны изобретений.22
Порядок проведения экспертизы заявок на полезные модели детально
урегулирован Административным регламентом предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
21

Федеральный закон от 12 марта 2014 № 35-ФЗ «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.
22
Еременко В.И. Об изменениях в главе 72 части четвертой ГК РФ // Изобретательство. 2015. № 1. С. 6.
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государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на
полезную модель, его дубликата23 от 30 сентября 2015 года (далее –
Административный регламент по полезным моделям)

и

Правилами

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации полезных моделей, и их формы24 (далее – Правила по
государственной регистрации полезных моделей), которые пришли на смену
Административному регламенту исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на полезную
модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке
патентов Российской Федерации на полезную модель25 от 29 октября 2008
года.
Согласно п. 1 ст. 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, в первую
очередь проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяется
наличие

документов,

предусмотренных

законом

и

их

соответствие

установленным требованиям.
Как следует из п. 27 Правил по государственной регистрации полезных
моделей, на стадии формальной экспертизы осуществляется классификация
полезной модели в соответствии с Международной патентной
классификацией, принятой Страсбургским соглашением о Международной
23

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 года № 702 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную
модель, его дубликата» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru. 28.12.2015. № 0001201512280067.
24
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 года № 701 «Об утверждении
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения
юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований
к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состава сведений о выдаче патента на
полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на
полезную модель» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
28.12.2015
25
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 326 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской
Федерации на полезную модель» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2009. № 10.
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патентной классификации, заключенным 24 марта 1971 г. в г. Страсбурге26
(далее - МПК).
При положительном результате формальной экспертизы проводится
экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая идентична
проводимой экспертизе по существу, которую проходят заявки на
изобретения, и согласно п.1 ст. 1390 ГК РФ включает:
- информационный поиск в отношении заявленной полезной модели
для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться
проверка патентоспособности заявленной полезной модели;
- проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям,
установленным

пунктом

4

статьи

1349

ГК

РФ,

и

условиям

патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами
5 и 6 статьи 1351 ГК РФ;
- проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной
модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2
статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления
полезной модели специалистом в данной области техники;
- проверку соответствия заявленной полезной модели условиям
патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351
ГК РФ.
К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются
положения, относящиеся к экспертизе заявки на изобретение, установленные
п. 2-5 ст. 1384, п. 6 ст. 1386, п.п. 2 и 3 ст. 1387, ст. 1388 и ст. 1389
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу
будет установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена
формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в
п.4 ст. 1349 ГК РФ, соответствует условиям патентоспособности, и сущность
26

Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (Заключено в г. Страсбурге
24.03.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. С. 106 - 115.
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заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта с полнотой,
достаточной для осуществления полезной модели, Федеральная служба по
интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента.
Иначе обстоит дело с рассмотрением заявок на государственную
регистрацию промышленных образцов.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца
охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарноремесленного производства.
Условиями

патентоспособности,

которыми

должен

отвечать

промышленный образец являются новизна и оригинальность, которые
определяющиеся на основе его существенных признаков.
Установление даты подачи и регистрационного номера заявки
происходит при поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности заявления о выдаче патента, комплекта изображений изделия,
дающих полное представление о существенных признаках промышленного
образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида
изделия.
Порядок
конкретизирован

рассмотрения
в

заявок

Административном

на

промышленный
регламенте

образец

предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной
услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий
таких

документов27

(далее

–

Административный

регламент

по

промышленным образцам) от 30 сентября 2015 года и Правилами
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной

27

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 года N 696 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на
промышленный образец, его дубликата» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015, № 0001201512280052
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регистрации промышленных образцов, и их формы28 (далее – Правила по
государтсвенной регистрации промышленных образцов), которые пришли на
смену Административному регламенту исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на промышленный
образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке
патентов Российской Федерации на промышленный образец29 от 29 октября
2008 года.
Как отмечает Еременко В.И. в России принята так называемая
проверочная система экспертизы заявки на промышленный образец,
состоящая из двух этапов формальной экспертизы и экспертизы по
существу.30
В

процессе

проведения

формальной

экспертизы

заявки

на

промышленный образец проверяются наличие документов, предусмотренных
п. 2 ст. 1377 ГК РФ, и их соответствие установленным нормативным
требованиям.Согласно указанной норме заявка на выдачу патента на
промышленный образец должна содержать заявление о выдаче патента с
указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего
правом на получение патента, а также места жительства или места
нахождения каждого из них; комплект изображений изделия, дающих полное
представление о существенных признаках промышленного образца, которые
определяют эстетические особенности внешнего вида изделия; чертеж
28

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 года N 695 «Об утверждении
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения
юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм,
Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Состава сведений о выдаче
патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный
образец, формы патента на промышленный образец» // Официальный интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 28.12.2015.
29
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 325 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов
Российской Федерации на промышленный образец» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2009. № 50.
30
Еременко В.И. Об изменениях в главе 72 части четвертой ГК РФ // Изобретательство. 2015. № 1. С. 9.

33

общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для
раскрытия сущности промышленного образца; описание промышленного
образца.
Следует отметить, что указанный список документов, необходимых
для получения правовой охраны решения в качестве промышленного
образца, а также ряд других основополагающих правовых механизмов, был
усовершенствован в последнее время в связи с принятием Федерального
закона от 12 марта 2014 № 35-ФЗ.
При положительном результате формальной экспертизы в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности проводится экспертиза заявки на
промышленный

образец

по

существу,

которая

включает

в

себя

информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца
для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет
осуществляться проверка его патентоспособности, а также проверку
соответствия

заявленного

промышленного

образца

требованиям,

установленным ст. 1231.1, п.4 ст. 1349 ГК РФ, условиям патентоспособности
«новизна» и «оригинальность», установленным абз. 2 п. 1. ст. 1352 ГК РФ.
Таким

образом,

промышленный

образец

экспертиза
при

заявки

на

положительном

выдачу
результате

патента

на

формальной

экспертизы, как и на полезную модель, проводится автоматически, без
подачи какого-либо ходатайства со стороны заявителя или третьих лиц.
При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный
образец и экспертизы этой заявки по существу применяются соответственно
положения, относящиеся к экспертизе заявок на изобретения, которые
предусмотрены п.п. 2-5 ст. 1384, п. 6 ст. 1386, п. 2, 3 ст. 1387, ст.ст. 1388 и
1389 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по
существу будет установлено, что заявленный промышленный образец
представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к
объектам, указанным в ст. 1231.1 или п.4 ст. 1349 ГК РФ и соответствует
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условиям патентоспособности, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности принимает решение о выдаче патента на промышленный
образец.
В заключение необходимо обратить внимание на то, что решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента
на изобретение, полезную модель или промышленный образец, об отказе в
выдаче патента или о признании заявки отозванной может быть оспорено
заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение семи
месяцев со дня направления им заявителю соответствующего решения или
запрошенных копий материалов, которые противопоставлены заявке и
указаны в решении об отказе в выдаче патента при условии, что заявитель
запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления
решения, принятого по соответствующей заявке(п.3 ст. 1387 ГК РФ).
Проанализировав основные этапы рассмотрения заявок на выдачу
патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
можно прийти к выводу о том, что конфликты прав заявителей при подаче
заявок на идентичные или совпадающие объекты патентного права
выявляются в случаях, когда при поступлении заявки, для проверки условиям
патентоспособности, ее предстоит сопоставить с ранее или одновременно
поданными патентными заявками.
Причиной конфликта прав заявителей на идентичные объекты или
объекты с частично совпадающими признаками следует считать подачу
одним

или

несколькими

заявителями

в

Федеральную

службу

по

интеллектуальной собственности нескольких заявок на изобретения и (или)
полезные модели с полностью или частично совпадающим содержанием
независимых пунктов формулы либо нескольких заявок на промышленные
образцы с полностью или частично совпадающими существенными
признаками.
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В следующих параграфах данной главы исследования будут детально
проанализированы все виды конфликтов прав заявителей на идентичные
объекты или объекты с частично совпадающими признаками, а также
изучены механизмы, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и направленные на их преодоление.
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1.2. Последствия совпадения дат приоритета по заявкам на идентичные
объекты патентного права в рамках законодательства Российской
Федерации
В действующем законодательстве Российской Федерации закреплены
правовые механизмы, обеспечивающие реализацию прав граждан на охрану
и защиту созданных ими результатов интеллектуальной деятельности.
Однако

существующая

система

правового

регулирования

данных

общественных отношений не свободна от недостатков.
Одним из спорных моментов является вопрос разрешения конфликта
прав заявителей на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками при совпадении дат приоритета при подаче
соответствующих заявок на государственную регистрацию изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности.
Представляется целесообразным рассмотреть понятие, значение и
способы установления приоритета изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, проанализировать предусмотренный действующим
российским

гражданским

законодательством

механизм

преодоления

совпадений дат приоритета идентичных объектов патентного права. Кроме
того, следует обратить особое внимание на отечественную историю
нормативного регулирования данных вопросов, проследив эволюцию
патентного законодательства в указанной сфере.
Прежде всего, необходимо обратиться к применяемой терминологии и
дать однозначную дефиницию достаточно часто применяемого в патентном
праве термина «приоритет».
В.Е. Китайский полагает, что «приоритет – это первенство во времени,
устанавливаемое патентным законодательством»31.

31

Китайский В. Е. Патентная экспертиза. Учебник для студентов и слушателей РГИИС. М.: Российский
государственный институт интеллектуальной собственности, 2005. С. 129.
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С другой стороны, некоторые исследователи указывают, что «под
приоритетом

обычно

понимается

признание

федеральным

органом

первенства в оформлении прав на техническое или художественноконструкторское решение»32.
Единственно верной следует признать позицию В.Е. Китайского,
поскольку приоритет не есть «признание первенства», а само первенство как
таковое, которое устанавливается, в частности, экспертом при проведении
экспертизы заявки по существу.
Установление

приоритета

обуславливает

привилегированное

положение заявителя по отношению к иным лицам, желающим запатентовать
идентичное изобретение (полезную модель, промышленный образец). Право
приоритета направлено на исключение выдачи нескольких патентов разным
лицам на один и тот же результат интеллектуальной деятельности.33
В зависимости от способов установления, возможно выделить
несколько

видов

приоритетов

изобретения,

полезной

моделм

или

промышленного образца.
Согласно п. 1 ст. 1381 ГК РФ по общему правилу приоритет
изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается
по дате подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
заявки на соответствующий объект. В этом случае дата приоритета и дата
подачи материалов, необходимых для установления приоритета, полностью
совпадают. Данный способ используется по умолчанию и не требует от
заявителя дополнительных действий.
Необходимо отметить, что материалы считаются поступившими в
Патентное ведомство только при соблюдении требований подачи материалов
заявки.

32

Патентное право: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М.
Коршунов, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитонова; под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. С. 49.
33
Там же.
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Как уже отмечалось ранее, согласно абз. 1 п. 10.12 Административного
регламента по изобретениям заявки на изобретение могут быть представлены
в

Федеральную

службу

по

интеллектуальной

собственности

непосредственно, по факсу (с последующим представлением их оригинала), в
электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным
представлением на бумажном носителе) или с использованием электронноцифровой подписи либо направляются почтой.
Следует обратить внимание на тот факт, что для каждого способа
представления материала существуют отдельные правила.
Подать

материалы

заявки

непосредственно

можно

по

адресу

Федеральной службы по интеллектуальной собственности в течение рабочего
времени. Соответственно, датой подачи, а также датой приоритета будет
считаться дата, на которую материалы были представлены.
Если же материалы заявки были переданы по факсу, то согласно п. 13.3
Административного регламента по изобретениям оригиналы переданных
документов в течение месяца должны поступить в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности вместе с сопроводительным письмом,
идентифицирующим документы, поступившие ранее. При соблюдении всех
указанных требований датой поступления документа считается дата
поступления его по факсу.
В случае, когда оригинал документа заявки, переданной по факсу,
поступил по истечении указанного срока или без сопроводительного письма,
или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному
оригиналу,

документ

считается

поступившим

на

дату

поступления

оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во
внимание не принимается (абз. 3 п. 13.3 Административный регламент по
изобретениям).
До момента представления оригинала заявки, документ переданный по
факсу, считается не поступившим.
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Согласно

абз.

5

п.

13.3

Административного

регламента

по

изобретениям если какой-либо документ заявки, поступившей по факсу, или
его часть не читаемы, документ считается поступившим только на дату
поступления оригинала.
При желании заявитель может изъять содержание нечитаемой части, в
данном случае документ может считаться поступившим на дату получения
факса.
Необходимо обратить особое внимание на то, что при передаче
документов, содержащих государственную тайну, использование факса не
допускается.
Существует также возможность электронной подачи патентных заявок
на получение правовой охраны. С января 2011 года Федеральная служба по
интеллектуальной собственности приступила к реализации механизма
безбумажного делопроизводства экспертизы изобретений и запустила
систему электронной подачи заявок на изобретения и полезные модели.
Кроме того, заявитель может направлять документы и (или)
дополнительные материалы, относящиеся к заявке, получать документы,
направляемые

в

просматривать

процессе

списки

предоставления

направленных

и

государственной
полученных

услуги,

документов.

Использование сервиса позволяет сократить сроки доставки документов и
сократить затраты на ведение переписки.
Вернемся к рассмотрению способов установления приоритета.
Следует отметить, что помимо установления даты приоритета на
основе даты подачи заявителем материалов в Федеральную службу по
интеллектуальной

собственности,

существуют

еще

несколько

разновидностей механизмов установления даты приоритета. Их отличает ряд
свойств.
В отличие от приоритета по дате подачи заявки, который для своего
установления не требует каких-либо особых условий, для установления
приоритета

с

помощью

других

правил

необходимо

соблюдение
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определенных дополнительных условий, в связи с чем эти другие виды
приоритетов

в

патентном

праве

можно

именовать

условными

(специальными).
Иной особенностью условных способов установления приоритета,
является то, что дата подачи комплекта материалов заявки является более
поздней, чем установленная дата приоритета. Таким образом, специальные
виды установления приоритета являются льготными.
В соответствии с п. 2 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной
модели или промышленного образца может быть установлен по дате
поступления дополнительных материалов. Особенностью установления даты
приоритета в данном случае является тот факт, что заявителем были
предоставлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
дополнительные материалы, которые в процессе рассмотрения признаны
изменяющими сущность изобретения.
Согласно п.1 ст. 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы
заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи
дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче
патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения
не изменяют сущность заявленного изобретения.
Дополнительные

материалы

изменяют

сущность

заявленного

изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в
формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату
приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а
также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату
приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.
Таким

образом,

возможна

ситуация,

когда

заявителем

были

представлены дополнительные материалы, изменяющие суть изобретения по
первоначальной заявке. В таком случае заявителю будет предложено,
основываясь на дополнительных материалах, подать в Роспатент еще одну
заявку. Если такая заявка будет подана заявителем в течение трехмесячного
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срока

со

дня

получения

уведомления

Федеральной

службы

по

интеллектуальной собственности о невозможности принять во внимание
дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность
заявленного решения и при условии, что на дату подачи такой
самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные
материалы, не отозвана и не признана отозванной, дата приоритета по такой
заявке будет установлена на основе даты подачи дополнительных
материалов, несмотря на то, что дата подачи самостоятельной заявки не
совпадает с датой подачи дополнительных материалов.
Следующим

видом

приоритета

согласно

нормам

гражданского

законодательства является приоритет по дате подачи более ранней заявки
этим же заявителем. Такой приоритет именуется «внутренним». Данное
название он получил в силу того, что заявки подаются в одно и то же
патентное ведомство, в отличие, например, от конвенционного приоритета.
Исходя из смысла п. 3 ст. 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный приоритет характеризуется подачей заявителем нескольких заявок:
первоначальная заявка, по которой испрашивается приоритет и заявка, для
которой испрашивается более ранний приоритет. Данный приоритет
устанавливается в случае, если заявка, по которой испрашивается более
ранний приоритет, полностью раскрывает патентный объект, заявленный в
первоначальной заявке.
Для установления приоритета по ранее поданной заявке этим же
заявителем необходимо, чтобы заявка, по которой испрашивается более
ранний приоритет была подана в течение 12 месяцев на изобретение, либо 6
месяцев для полезной модели или промышленного образца со дня подачи
первоначальной.

При

этом

первоначальная

заявка

должна

быть

действительной, то есть не быть отозванной или признанной отозванной и по
ней не состоялась государственная регистрация изобретения, полезной
модели или промышленного образца в соответствующем реестре на дату
подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет. Важным
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условием для установления приоритета является то, что более ранняя и новая
патентные заявки должны быть поданы на один и тот же результат
интеллектуальной деятельности.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 1381 ГК РФ при подаче заявки, по которой
испрашивается рассматриваемый приоритет, более ранняя заявка признается
отозванной.
Необходимо отметить, что установление приоритета по более ранней
заявке невозможно в случае, если по ней уже испрашивался более ранний
приоритет. Данное условие призвано исключить возможность многократного
переноса заявителем на более поздний срок публикации сведений о заявке на
изобретение.34 Приоритет по дате подачи тем же заявителем более ранней
заявки,

призван

обеспечить

возможность

заявителя

изменить

информативность заявленных материалов, а также отсрочить возможную
публикацию заявки.
Следующим видом специальных приоритетов является приоритет по
выделенной заявке. Данный приоритет устанавливается при подаче
заявителем

выделенной

заявки,

раскрывающей

сущность

результата

интеллектуальной собственности, заявленного в первоначальной заявке. В
случае, если по первоначальной заявке мог быть испрошен более ранний
приоритет, то он может быть установлен и по заявке, выделенной из
первоначальной.35 Необходимым условием для установления приоритета
является действительный статус первоначальной заявки: она не должна быть
отозвана или призвана отозванной.
Кроме того, подача выделенной заявки должна быть осуществлена до
того, как исчерпана возможность подать возражение на решение об отказе в
выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации
изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по
34

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации. С. 490.
35
Китайский В. Е. Патентная экспертиза. Учебник для студентов и слушателей РГИИС. М.: Российский
государственный институт интеллектуальной собственности, 2005.– С. 129
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первоначальной заявке было принято решение о выдаче патента (п. 4 ст. 1381
ГК РФ).
Данный механизм установления даты приоритета как правило
применяется в случаях нарушения требования единства изобретения,
полезной модели или промышленного образца. В случае если заявителем
была подана заявка, содержащая несколько объектов интеллектуальной
собственности, не связанных между собой единым изобретательским
(творческим) замыслом, он вправе выделить признаки отдельного объекта и
подать выделенную заявку, по которой будет испрашиваться приоритет
первоначальной
обеспечивает

заявки.

Таким

возможность

образом,

заявителя

без

данный

вид

приоритета

потери

даты

приоритета

первоначальной заявки подать другую заявку на объект, раскрытый в
первоначальной.
Последний

вид

приоритета именуется конвенционным. Данное

название было дано в связи с тем что, право конвенционного приоритета
предусмотрено ст. 4 Парижской конвенции по охране прав промышленной
собственности36. Данная конвенция была заключена в 1883 году и закрепила
применение конвенционного приоритета для всех стран-участников. До
нормативного закрепления возможности установления приоритета по дате
подачи заявки в стране - участнице соглашения факт выдачи патента или
публикации заявки в какой-либо иной стране фактически лишал заявителя
возможности получить правовую охрану в других странах.
Конвенционный приоритет стал использоваться в нашем государстве
сравнительно недавно. Союз ССР присоединился к Парижской конвенции в
1965 году. Суть механизма установления данного приоритета заключается в
возможности испрашивания даты приоритета для патентной заявки в стране
по дате подачи заявки на тот же самый объект в другой стране-участнице
Парижской

конвенции.

Сроки

подачи

заявок

в

другие

страны

с

36

Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1968. № 40, Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 2.
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испрашиванием конвенционного приоритета ограничены конвенцией и
составляют двенадцать месяцев со дня подачи первоначальной заявки для
изобретений и полезных моделей и шесть месяцев для промышленных
образцов.
Установление конвенционного приоритета происходит следующим
образом.

Заявителем

подается

патентная

заявка

в стране-участнице

конвенции. Основанием для возникновения конвенционного приоритета
является надлежащим образом поданная заявка на выдачу патента.
Надлежащим образом поданной заявкой считается корректно оформленная в
соответствии с законодательством страны происхождения заявка, по которой
возможно установление приоритета. Из п. «a» ст. 4 Парижской конвенции
следует, что после установления приоритета первоначальной заявки судьба
заявки не может повлиять на конвенционный приоритет. Таким образом,
существует возможность устанавливать конвенционный приоритет на
основании отозванной или признанной отозванной первоначальной заявки.
Этой особенностью конвенционный приоритет выгодно отличается от
внутреннего приоритета, установление которого при данных условиях
невозможно.
При этом исходя из п. «е» ст. 4 Парижской конвенции у заявителей
имеется возможность при подаче заявки на полезную модель использовать
конвенционный приоритет по заявке на изобретение.
В соответствии с отечественным законодательством при подаче заявки
с испрашиванием конвенционного приоритета заявитель должен соблюсти
ряд требований.
Во-первых, при подаче заявки с испрашиванием конвенционного
приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца
заявителю предоставляется срок в 16 месяцев для подачи ходатайства об
установлении конвенционного приоритета и представления заверенной
копии первой заявки (абз. 1 п. 3 ст. 1382 ГК РФ).
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Во-вторых, в законодательстве предусмотрена возможность продления
срока испрашивания конвенционного приоритета. Данный срок может быть
продлен Роспатентом, но не более чем на 2 месяца, если по независящим от
заявителя обстоятельствам, он не мог быть соблюден. Данная возможность
продления не предусмотрена положениями Парижской конвенции.37
В-третьих, согласно п. 3 ст. 1382 ГК РФ по требованию Роспатента
заявитель должен предоставить перевод первой заявки на русский язык, в
случае, когда проверка действительности притязания на приоритет связана с
установлением патентоспособности заявленного объекта.
На данный момент в Парижской конвенции участвуют и образуют
Союз

176

государств38,

что

говорит

о

применении

принципов

конвенционного приоритета практически во всех цивилизованных странах
мира.
В заключение необходимо отметить, что действующее отечественное
законодательство

в

сфере

интеллектуальной

собственности

не

предусматривает выставочного приоритета изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.39
Исследовав виды приоритета объектов патентного права и учитывая
широкий круг возможностей его установления по более ранней дате, нежели
дата

подачи

заявки

в

Федеральную

службу

по

интеллектуальной

собственности, следует обратить внимание на то, что не исключены случаи
подачи несколькими (или даже одним и тем же) заявителями нескольких
заявок на идентичные объекты, в том числе и с одинаковыми датами
приоритета. В этом случае можно говорить о конфликте прав заявителей.

37

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации С. 534.
38
Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Treaties and Contracting Parties // URL:
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris (дата обращения: 11.10.2015).
39
См.: Ситникова И., Романова М. Выставочный приоритет изобретения // Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. – 2012. – № 11. С. 36 – 41; Ерёменко В.И. О выставочном приоритете в
законодательстве российской Федерации // Законодательство и экономика.– 2012. – № 4 С. 7-12; Шлойдо Г.
Парадоксы и проблемы выставочного приоритета // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. – 2011. – № 4. С. 4-11.
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На данный момент вопрос совпадения дат приоритета идентичных
объектов патентных прав регулируется частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации.
В статье 1383 ГК РФ описаны все возможные случаи совпадения дат
приоритета. Указанные ситуации можно условно разделить на несколько
групп.
Первую группу составляют случаи совпадения дат приоритета объектов
патентного права, заявки на которые поданы разными заявителями.
Согласно абзацу 1 п. 1 ст. 1383 ГК РФ в случае, если в процессе
экспертизы будет установлено, что разными заявителями поданы заявки на
идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, и
эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение,
полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по
одной

из

таких

заявок

лицу,

определяемому

соглашением

между

заявителями. Заявителям предоставляется срок в двенадцать месяцев для
выбора одной из них для ее дальнейшего рассмотрения. Данный срок можно
продлить по ходатайству заявителей, однако не более чем на десять месяцев.
(п. 5 ст. 1386 ГК РФ)
В случае, если заявители определят лицо, на чье имя будет выдан патент,
то все авторы, указанные в первоначальных заявках, признаются соавторами.
Если в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в течение
указанного срока не поступит решение от заявителей о выборе заявки,
которая будет в дальнейшем рассматриваться, то все заявки признаются
отозванными.
При этом, на основании абз. 1 подп. 1 п. 24.10 Административного
регламента по изобретениям в уведомлении, направляемом заявителям
указывается номер заявки, содержащей идентичное изобретение или
полезную модель, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем этой
заявки.

Сообщение

библиографических

заявителю
данных

заявки,

рассматриваемой
поданной

заявки

другим

иных

заявителем,
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содержащей идентичное изобретение или полезную модель, и раскрытие ее
содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет
ознакомиться любое лицо, допускается только при согласии на это заявителя
другой заявки. Аналогичная норма содержится в п. 75 Правил по
госурственной регистрации полезных моделей и в. п. 82 Правил по
госурственной регистрации промышленных образцов.
Вторую группу случаев совпадения дат приоритета составляют
ситуации, когда заявки на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками были поданы одним и тем же лицом.
Случаи совпадения дат приоритета нескольких заявок одного заявителя
являются одними из самых простых в рассматриваемом механизме. В этом
случае заявителю предлагается выбрать, какая из поданных заявок будет
рассмотрена Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Согласно абзацу 4 п. 1 ст. 1383 ГК РФ заявителю предоставляется тот же
срок в двенадцать месяцев (с возможностью его продления), в противном
случае обе заявки будут признаны отозванными.
Данный путь разрешения ситуации преследует цель исключить
возможность двойного патентования, так как выдача нескольких охранных
документов на один объект влечет за собой ряд теоретических и
практических проблем, связанных со сферой действия исключительного
права на патентуемый объект. В результате так называемого «двойного
патентования»

запретительный

характер

исключительного

права

на

запатентованный объект существенным образом ограничивается, так как
появляется несколько независимых друг от друга обладателей такого права.
Третью

группу

составляют

случаи

совпадения

дат

приоритета

изобретения и идентичной ему полезной модели, заявки на которые поданы
одним заявителем. Согласно п. 2 ст. 1383 ГК РФ после выдачи патента по
одной из таких заявок выдача охранного документа по другой возможна
только при условии подачи в Роспатент обладателем ранее выданного
патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель
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заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие
ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче
патента по другой заявке.
Рассмотрев существующий механизм разрешения конфликтов прав
заявителей, возникающий при совпадении дат приоритета идентичных
объектов, предусмотренный действующим законодательством Российской
Федерации, для лучшего понимания сущности возникающих проблем и
поиска путей совершенствования нормативного регулирования данных
вопросов

необходимо

отечественного

обратиться

законодательства,

к

ретроспективному

регламентирующего

анализу

последствия

совпадения дат приоритета идентичных объектов.
История патентного законодательства нашего государства насчитывает
уже более 200 лет. За это время нормативное регулирование данной сферы
общественных отношений неоднократно менялось.
Целесообразным представляется исследование актов патентного права
с его истоков, чтобы исследовать онтогенез и осветить всю историю развития
регулирования конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении
дат приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав.
Как

известно,

привилегии.

На

историческими
основе

прототипами

привилегий

патентов

государством

являются
даровалось

исключительное право тому или иному торговцу или ремесленнику
заниматься определенным делом или выпуском определенных продуктов.
Такая привилегия, например, была выдана в 1752 году М. В. Ломоносову на
делание разноцветных стекол, бисера и стекляруса «дабы он, Ломоносов, как
первый в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд
удовольствие иметь мог»40. До XVIII века привилегии большей своей частью
выдавались

монастырям нежели

частным

лицам. Одной

из

самых

распространенных была привилегия на занятие промыслом и беспошлинной

40

Пиленко А.А. Право изобретателя. Т. I. М.: Издательство Стасюлевича, 1902. С. 149.
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торговлей. В дальнейшем привилегии появились на заведение мануфактур,
на «прииск» полезных ископаемых.
Данная система кардинально изменилась в 1812 году. Трудом
М.М. Сперанского был разработан закон о привилегиях, которые жаловались
Высочайшей властью, однако без предварительного рассмотрения. В июне он
был принят в форме Манифеста «О привилегиях на разные изобретения и
открытия в художествах и ремеслах»41. Этот нормативный акт считается
первым патентным законом в отечественном праве.
В первой главе Манифеста определялось, что «привилегия является
свидетельством,

удостоверяющим

факт

предъявления

изобретения

правительству как собственности предъявителя». Этот закон является
отсчётной точкой отечественного патентования.
Несмотря на всё несовершенство данного закона, в нем были
регламентированы содержание и форма привилегий на изобретения,
процедура

их

аннулирования

выдачи,
и

срок

порядок

действия,

судебного

пошлины,

основания

разбирательства.

для

Привилегии

выдавались министром внутренних дел после рассмотрения вопроса в
Государственном совете без проверки существа изобретения.
В период действия Манифеста 1812 года (с 1813 по 1832 годы) всего
была выдана только 71 привилегия.42 В связи с этим не приходилось говорить
о необходимости установления каких-либо особых механизмов разрешения
конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета
заявок на идентичные объекты патентных прав.
Изменения и дополнения к Манифесту были утверждены императором
Николаем I 22 ноября 1833 г. в виде Положения о привилегиях43. Данное
Положение установило систему предварительного рассмотрения заявок и
уточнило большинство пунктов Манифеста.
41

Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» от 17 июня 1812
года // Свод уставов государственного благоустройства. 1833. Том XI. Ст. 87-108.
42
Колесников А.П. История изобретательства и патентного дела: важнейшие события и факты в истории
отечественного изобретательства. М., 2002.
43
Положение о привилегиях от 22 ноября 1833 года // Свод уставов государственного благоустройства.
1842. Том XI. Ст. 116-149.
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Положение 1833 года внесло существенные прогрессивные изменения
в порядок выдачи привилегий, приблизило патентное законодательство
Российской империи к современному патентному праву. Данный акт также
не содержал норм, непосредственно регулирующих последствия совпадения
дат приоритета, однако содержал предписание, которое косвенно затрагивало
данную проблему. Речь идёт о параграфе 16: «если на один и тот же предмет
испрашиваема будет привилегия разными лицами во время производства, то
привилегии вовсе не дается. Из этого исключается однако тот случай, когда
один из просителей докажет судом, что другой у него похитил изобретение».
На основе данной нормы можно прийти к выводу о том, что в случае, если в
процессе рассмотрения материалов одного просителя, поступили материалы
другого на идентичную привилегию (пусть и в тот же день), привилегия не
выдается никому, за исключением случаев судебного разбирательства.
В таком состоянии нормативного регулирования патентное право
оставалось практически неизменным вплоть до 1870 года. Именно в этом
году был принят указ «Об изменении порядка делопроизводства по выдаче
привилегий на новые открытия и изобретения»44. Данный акт закрепил
обязательность выдачи привилегии в случае полного соответствия заявки
установленным требованиям, а также установил органы государственной
власти, занимающиеся выдачей привилегий: ими стали Министерство
финансов и Министерство государственных имуществ. Привилегия утратила
характер особой милости верховной власти.
Уже на данном этапе становления государства шел процесс по
развитию

данной

отрасли

и

ее

дальнейшему

совершенствованию.

Историческая обстановка позволяла анализировать патентные системы
других стран и выделять перспективные положения, применимые в нашем
государстве.

44

Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «Об изменении порядка делопроизводства по
выдаче привилегий на новые открытия и изобретения» от 30 марта 1870 года // Полное собрание законов
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Результатом такой деятельности явилось Положение о привилегиях на
изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 года.45 Это Положение
окончательно закрепило основные принципы патентного права. Данный
закон привнес в патентование смешанную (явочно-проверочную) форму
выдачи

охранного

документа.

Заявки

на

изобретение

изучались

с

формальной и технической сторон, после чего осуществлялась публикация
«о выдаче охранительного свидетельства». Это позволило заинтересованным
лицам подавать протест. Изобретение должно быть новым, а новизна –
«существенной», подразумевающей отличие от известного «значительным».
Привилегия выдавалась сроком на 15 лет, и могла свободно отчуждаться ее
обладателем. Он также мог выдавать лицензию и передавать привилегию по
наследству. При возникновении конфликта прав заявителей для их
преодоления использовалась норма пункта 15: «Если в один и тот же день
поступят от двух или более лиц прошения о выдаче привилегии на
изобретения или усовершенствования, которые по рассмотрении окажутся
новыми, но явно между собой сходственными, то просителям посылается
объявление с предложением войти в соглашение о получении привилегии на
общее их имя. Если такое соглашение не последует в течение трех месяцев со
дня получения объявления просителями, то привилегия не выдается, за
исключением случая, когда первенство на получение привилегии будет
установлено судом». Положение 1896 года впервые в отечественной истории
закрепило специальную норму, направленную на регулирование возможных
случаев конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат
приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав. При этом
установленный порядок был весьма схож с действующим патентным
законодательством Российской Федерации, однако предусматривал и особую
деталь;- соглашение заявителей не являлось обязательным, поскольку
допускался судебный порядок разрешения спора.
45

Высочайше утвержденное положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896
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Подведя

краткий

итог

рассмотрению

развития

патентного

законодательства Российской империи, можно констатировать, что уже в тех
актах прослеживаются механизмы, определившие дальнейшее перспективы и
направление развития патентного права. Следует отметить, что с момента
принятия Манифеста 1812 года отечественное патентное право начало
стремительно развиваться и уже к концу имперского строя воплощало все
основные принципы современного патентования.
Первым законодательным актом в области изобретений советского
периода стал Декрет от 30 июня 1919 года46, которым было утверждено
Положение об изобретениях, подписанное В.И. Лениным. Данное положение
знаменательно тем, что отменяло все законодательные акты о привилегиях на
изобретения, изданные до опубликования декрета. Вся существовавшая
патентная система охраны изобретений была ликвидирована.
Все

изобретения объявлялись достоянием РСФСР, исключение

составляли только секретные изобретения. Изобретения поступали в общее
пользование на индивидуально оговоренных условиях. Авторам таких
изобретений гарантировались признание и охрана права авторства, а также
право

на

вознаграждение,

которые

удостоверялись

авторским

свидетельством. Само понятие изобретения в Декрете 1919 года не было
раскрыто, но анализ его норм показывает, что им могло быть признано любое
полезное техническое новшество безотносительно к его новизне.
Декрет не привнес в патентование каких-либо новых положений,
поэтому уже через 5 лет, в 1924 году было принято Постановление ЦИК и
СНК Союза ССР «О патентах на изобретения»47 (далее – Постановление 1924
года). Данный нормативный акт закрепил патент в качестве охранного
документа, но приоритет по дате подачи заявки все так же и остался
единственным видом установления приоритета.
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Декрет СНК РСФСР от 30.06.1919 «Об изобретениях (Положение)» // Известия ВЦИК. № 144, 04.07.1919.
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 «О введении в действие Постановления о патентах
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Постановление

1924

года

впервые

в

отечественной

истории

регламентировало механизм разрешения конфликтов прав заявителей,
возникающих при совпадении дат приоритета заявок на идентичные объекты
патентных прав. Исходя из смысла статьи 4 данного Постановления в случае
подачи двух заявок на одно и то же изобретение патент выдается лицу,
которое первым заявило об изобретении в установленном порядке. При этом
в случае если несколько заявок на одно и то же изобретение были получены в
один и тот же день, изначально будет проверено наличие у заявителей права
на получение патента. Если же у обоих заявителей имелось право на
получение патента, то Комитет по делам изобретений выдает патент на
общее их имя, если заявителями не будет решен данный вопрос путем
подписания соглашения.
Таким образом, в случае совпадения дат приоритета изобретений по
данному положению будет выдан один общий патент с указанием всех
авторов в качестве соавторов. На рассмотренном примере можно отметить,
что принцип правового регулирования в данном вопросе довольно близок к
современному подходу. Следует учесть, что случаи совпадения дат
приоритета стали встречаться задолго до принятия Постановления 1924 года,
однако легальный механизм разрешения подобных ситуаций был предложен
только с образованием Союза СССР.
Следующим

нормативно-правовым

актом,

направленным

на

регламентацию патентной деятельности стало Положение «Об изобретениях
и технических усовершенствованиях»48 принятое в 1931 году. Данное
Положение ввело в качестве охранного документа наравне с патентом
авторское свидетельство. Большинство положений акта регламентировало
правовой статус патентов и авторских свидетельств. При этом изобретатель
был свободен в выборе формы охраны своих прав. Однако, получив патент,
его владелец был лишен практической возможности использовать его
48

Постановление ЦИК СССР № 3, СНК СССР № 256 от 09.04.1931 «О введении в действие Положения об
изобретениях и технических усовершенствованиях» // СЗ СССР. 1931. № 21. Ст. 180

54

преимущества в силу того, что частное предпринимательство было
ликвидировано, а перспективы реализации были весьма абстрактны. Таким
образом, авторские свидетельства были более востребованы как форма
охраны изобретений.
В 1941 было утверждено очередное положение об изобретениях и
технических усовершенствованиях49, которое еще больше подчеркнуло
различия авторского свидетельства и патента. Днем, с которого исчисляется
первенство заявки, считался день, когда заявка поступила в наркомат, а при
наличии спора – день сдачи заявки на почту или в иное государственное
учреждение.
Следующим актом, направленным на регламентацию патентного права,
стало Постановление об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях,

утвержденное

в

1959

году50.

Данное

постановление

закрепляет право каждого лица, сделавшего открытие, изобретение или
рационализаторское предложение на получение охранного документа. Это
постановление в своем тексте решает проблему совпадения дат приоритета
уже давно проверенным методом,- отнесением всех авторов к соавторам и
выдачей одного общего авторского свидетельства. Даже в случае совпадения
дат приоритета, каждый из образовавшихся соавторов получит общий
охранный документ.
Уже в 1974 году было принято Положение об открытиях, изобретениях
и

предложениях51.

рационализаторских

нормативного

акта,

патент

изобретением,

приоритет

Согласно

удостоверяет

изобретения,

ст.

признание

авторство

на

30

данного

предложения
изобретение

и

исключительное право патентообладателя на изобретение. Были закреплены
несколько различных видов приоритета. Приоритет по дате подачи заявки
49
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технических усовершенствованиях и о порядке финансирования затрат по изобретательству, техническим
усовершенствованиям и рационализаторским предложениям» //СП СССР. 1941 № 9. Ст. 150.
50
Постановление Совмина СССР от 24.04.1959 № 435 «Об утверждении Положения об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия,
изобретения и рационализаторские предложения» // СП СССР. 1959. № 9. Ст. 59
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все также занимает центральное место, однако появилась возможность
установления конвенционного приоритета по дате подачи более ранней
заявки на идентичное изобретение в другой стране. Кроме того, на этом этапе
развития

патентного

права

уже

существовал

приоритет

по

даче

дополнительных материалов.
Вопрос о совпадении дат приоритета решался включением всех
авторов в соавторы с последующей выдачей общего охранного документа.
Такое решение проблемы конфликта прав заявителей, возникающего при
совпадении дат приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав
являлось продолжением устоявшейся практики прошлых лет.
Дальнейшее развитие патентное право отечественного государства
получило в 1991 году с принятием закона «Об изобретениях в СССР»52.
Данным актом было предусмотрено, что в случае, если в процессе
экспертизы установлено, что тождественные изобретения имеют одну и ту
же дату приоритета, то с согласия заявителей им выдается один патент. При
недостижении согласия патент на изобретение предполагалось не выдавать
«до решения вопроса в Патентном суде СССР», который, однако, так и не
был учреждён.
Следующим

нормативным

актом,

направленным

на

усовершенствование патентного права, стал Патентный закон РФ53. Этим
актом регламентировалась патентная система Российской Федерации на
протяжении 16 лет. Для освещения вопроса о разрешении конфликта прав
заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета объектов
патентного права, целесообразно наиболее подробно рассмотреть данный
закон.
Согласно ст. 19 первоначальной редакции Патентного закона, если в
процессе экспертизы установлено, что идентичные объекты промышленной
собственности имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть
52
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выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в
Патентное ведомство, а при совпадении этих дат – по заявке, имеющей более
ранний регистрационный номер Патентного ведомства, если соглашением
между заявителями не предусмотрено иное. Такой механизм являлся
существенной новеллой данного нормативного акта и не применялся в
предыдущих текстах законов, регламентирующих процедуру патентования.
Регистрационный номер заявки представляет собой десятизначный
номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки,
пятая

цифра

–

код,

используемый

для

обозначения

заявок

на

соответствующий объект, пять остальных цифр – порядковый номер заявки в
серии данного года). Таким образом, при сравнении последних пяти цифр
регистрационного номера заявок, можно было определить, какая заявка была
зарегистрирована раньше. Данный механизм представляется весьма удобным
для разрешения большинства споров в рассматриваемой области, однако не
лишён отдельных недостатков.
В силу изменений Патентного закона, которые произошли в 2003
году54, вышеописанные положения регулирования вопроса о совпадении дат
приоритета были изменены. В последней редакции данного нормативного
акта вопрос о совпадении дат приоритета решался путем заключения
специального соглашения между заявителями. В случае выявления заявок с
совпадающими датами приоритета соответствующих объектов заявителям
сообщалось о наличие нескольких заявок с одной датой приоритета и о
невозможности выдать охранные документы по обеим заявкам. Заявителям
давался срок, составляющий 12 месяцев, за который авторы должны были
решить, по какой заявке будет выдан патент. При этом все авторы
указывались в качестве соавторов. Если же за предоставленный период
времени заявители не смогли решить вопрос о приоритете заявок, обе заявки
54
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признавались отозванными. В такой редакции Патентный закон применялся
вплоть до его отмены.
В дальнейшем была произведена кодификация всех институтов
интеллектуальной собственности, что привело к принятию в 2006 году
Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепившей
все результаты интеллектуальной деятельности и их регулирование в едином
акте. Указанный нормативно правовой акт, применительно к патентному
праву, во многом дублировал нормы Патентного закона. В частности, при
регулирования вопроса о совпадении дат приоритета объектов патентного
права применяется норма статьи 1383 ГК РФ, закрепляющая механизм о
необходимости заключения договора между заявителями, подавшими
патентные заявки на идентичные объекты патентных прав. Несмотря на
активное реформирование Гражданского кодекса Российской Федерации,
проводимое в последнее время, указанный механизм регулирования вопроса
о совпадении дат приоритета, остался неизменным.
Эволюции отечественного законодательства о правовой охране
промышленных образцов относительно проблемы совпадения дат приоритета
складывалась следующим образом.
Охрана

промышленных

образцов

в

Российской

империи

осуществлялась на основании Положения о праве собственности на
фабричные рисунки и модели55. Указанное положение стало первым актом
комплексно регулирующим нормативное положение «фабричных рисунков и
моделей», совпадающих с современным пониманием промышленного
образца. Однако данное положение не содержало в себе норм, регулирующих
последствия совпадения дат приоритета идентичных объектов.
Правовое регулирование охраны промышленных образцов в СССР
началось с принятия постановления «О промышленных образцах (рисунках и
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моделях)»56 12 сентября 1924 года. Данный нормативный акт не регулировал
проблему совпадения дат приоритета идентичных объектов патентного
права,

очевидно,

отдавая

указанный

вопрос

на

усмотрение

правоприменителя.
Однако в ст. 26 закрепляется, что в случае одновременного
поступления в Комитет по делам изобретений нескольких заявок на одно и то
же изобретение, днем заявки признается при представлении надлежащих
доказательств день сдачи заявления в почтовое учреждение или в бюро по
приему заявок.
В 1936 году правовая охрана промышленных образцов была
прекращена и восстановлена лишь в 1965 году в связи с присоединением
Союза ССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
которая

предусматривает

обязанность

государств-членов

охранять

промышленные образцы.
Как верно отмечает Э.П. Гаврилов, охрана промышленных образцов в
СССР в 1965 года была введена довольно кратким постановлением
правительства от 9 июля № 535 «О промышленных образцах»57, а также
несколькими

межведомственными

нормативными

актами.

На

уровне

постановления правительства промышленные образцы стали охраняться лишь с
1981 года, когда Совет Министров СССР принял постановление № 53958,
утвердившее Положение о промышленных образцах (далее – Положение 1981
года).59
Пункт 11 Положения 1981 года предусматривает, что приоритет
промышленного образца устанавливается по дате поступления заявки на выдачу
свидетельства или патента в Государственный комитет СССР по делам
изобретений и открытий, а при наличии спора – со дня подачи заявки на почту
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или со дня регистрации ее на предприятии, в организации, учреждении, в
местной организации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов

или в Торгово-промышленной палате СССР.
При этом особо отмечено, что в случае совпадения дат приоритета все
авторы, перечисленные в заявках, в любом случае будут рассматриваться как
соавторы, хотя в предыдущих нормах устанавливается, что соавторами
признаются граждане, создавшие промышленный образец совместным
творческим трудом (п. 2 Положения 1981 года).
В 1991 году был принят Закон СССР «О промышленных образцах»60.
Он содержит достаточно интересные нормы о последствии совпадения дат
приоритета идентичных объектов патентного права.
Так, п. 5 ст. 11 данного нормативного акта устанавливает, что в случае,
если в процессе экспертизы будет установлено, что заявки на тождественные
промышленные образцы имеют одну и ту же дату приоритета, то с согласия
заявителей им выдается один патент. Если согласие не достигнуто, патент на
промышленный образец не выдается до решения вопроса в Патентном суде
СССР. Порядок разрешения данного спора должен был регулироваться
специальным законом «О Патентном суде СССР», который так и не был
принят.
С принятием Патентного закона Российской Федерации нормы обо
всех объектах патентного права были унифицированы. Соответствующие
положения

закона,

объединили

нормы,

регламентирующие

порядок

разрешения конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат
приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав.
Подводя итог рассмотрению эволюции отечественного патентного
законодательства в части совпадения дат приоритета идентичных объектов,
хотелось бы отметить, что в своем становлении патентное право прошло
несколько этапов, начиная со стадии выдачи привилегий, ставших
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прообразом существующих патентов, и заканчивая включением норм
патентного права в текст Гражданского кодекса Российской Федерации.
Каждый закон, начиная с Манифеста о привилегиях, привносил какое-либо
новшество в общую систему патентования. Во многих нормативно-правовых
актах, содержащих нормы патентного права, предусматривались те или иные
последствия конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат
приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав. В подавляющем
большинстве случаев при подаче нескольких заявок на идентичные объекты
с совпадающей датой приоритета все авторы признавались соавторами, и им
выдавался общий охранный документ, однако короткий срок существовала
система разрешения конфликтов прав заявителей, возникающих в связи с
совпадением дат приоритета идентичных объектов патентного права, на
основе регистрационного номера заявки и

формального первенства

заявителя. Кроме того, представляется интересной норма Закона СССР «О
промышленных образцах».
Рассмотрев существующий в настоящее время и существовавшие ранее
механизмы преодоления последствий совпадения дат приоритета объектов
патентного

права

представляется

целесообразным

обратиться

к

исследованию преодоления последствий конфликта прав заявителей на
идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками на
стадии проверки заявленного объекта патентных прав на соответствие
предусмотренным законодательством условиям патентоспособности.
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1.3. Преодоление последствий конфликта прав заявителей при
проведении государственной экспертизы
Стержнем

любого

национального

патентного

законодательства

является порядок предоставления правовой охраны соответствующим
объектам. Исключительное право на объект патентных прав признается и
охраняется при условии его государственной регистрации, на основании
которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности выдает соответствующий патент. Одним из основных этапов
экспертизы заявки по существу является установление соответствия
изобретения условиям патентоспособности.
Как уже отмечалось ранее, на основании абз. 2 п. 1 ст. 1350
Гражданского кодекса Российской Федерации заявленному изобретению
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо.
Согласно установленному порядку рассмотрения патентных заявок
первым условием патентоспособности, проверка которого осуществляется в
рамках

проведения

экспертизы,

является

проверка

промышленной

применимости поскольку определение промышленной применимости в
большинстве случаев не вызывает затруднений, а отсутствие таковой делает
невозможным предоставление правовой охраны заявленному решению и
освобождает от необходимости проверять соответствие остальным условиям
патентоспособности.61
Данная проверка не вызывает особых сложностей ввиду того, что
специалист устанавливает возможность использования заявленного решения
в промышленности на основании своего опыта и знаний без проведения
патентного поиска. В связи с этим нельзя согласиться с мнением Б. Сергеева,
указывающего на необходимость анализа научно-технической литературы и
поиска схожих технических решений.62
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изобретателя

//

62

Исходя из текста п.4. ст. 1350 ГК РФ, изобретение является
промышленно применимым, если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях
экономики или в социальной сфере.
Прежде всего следует отметить, что условие патентоспособности,
«промышленная применимость», должно «отвечать» не за целесообразность
использования изобретения в одной из отраслей народного хозяйства, а
промышленного в самом широком смысле».63
Иными словами, при проверке на соответствие данному условию
патентоспособности имеет значение не факт использования технического
решения в конкретной отрасли, а наличие совокупности ряда требований:
 указано назначение изобретения в описании, содержавшемся в
заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу
изобретения – то в описании или формуле изобретения);
 приведены в документах или в материалах, необходимых для
понимания сущности изобретения (в частности на чертежах),
содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с
помощью которых возможно осуществление изобретения в том
виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы
изобретения. При отсутствии

таких

сведений

в указанных

документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были
описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета
изобретения;
 в случае осуществления изобретения по любому из пунктов
формулы

действительно

возможна

реализация

указанного

заявителем назначения.
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Если

установлено, что

изобретение

признается

соблюдены все указанные требования,

соответствующим

условию

промышленной

применимости.
При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается
вывод

о

несоответствии

изобретения

условию

промышленной

применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с
изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое
мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения
(если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую
корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен).
При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по
корректировке формулы.64
При исследовании технического решения на соответствие условию
патентоспособности

«промышленная

применимость»

не

проводится

информационный поиск и сопоставительный анализ заявленного решения с
иными патентными материалами, в связи с чем конфликты прав заявителей
на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками
в данном случае исключены.
В случае соответствия данному условию проводится проверка новизны
технического решения.
По

мнению

М.Я. Кирилловой

новизна

технического

решения

обусловлена творческой деятельностью изобретателя. Творческий процесс
индивидуален и всегда предполагает необходимый объем знаний в области
конкретного вида производства, иной сферы экономического, социального,
культурного развития.65
Именно условие новизны позволяет разграничить объекты, которые
были созданы впервые, от объектов, которые уже существовали до этого.
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Следует согласиться с М.В. Пантелеевым, утверждающим, что при
анализе изобретения на его соответствие условию патентоспособности
«новизна» сведения о техническом результате не влияют на вывод
экспертизы. Даже если установлено, что какой-то признак проявляет в
объекте какие-либо неизвестные свойства, этот факт не может быть
основанием для признания заявленного изобретения новым, если все
признаки, его характеризующие, присущи известному объекту.66
При этом нельзя не отметить, что «критерий, по которому оценивается
новизна изобретения, несмотря на его четкое определение в тексте
Гражданского кодекса Российской Федерации, по большей части является
произвольным и зависит от того, какие признаки заявитель предпочел
включить

в

формулу

изобретения.

Проверка

новизны

изобретения

проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения,
содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте
признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением,
эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не
относящиеся к заявленному изобретению».67
Для проверки новизны решающую роль играет предложенная
заявителем

в

материалах

заявки

формула

изобретения.

Экспертиза

проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в
независимом пункте.
Правила, закрепленные в статьях 1350−1352 ГК РФ, соответственно
для

изобретений,

полезных

моделей

и

промышленных

образцов,

характеризуют условие новизны для каждого из существующих объектов
патентных прав.
При этом новизне как условию патентоспособности следует уделять
особое внимание дабы избежать случаев, когда будет запатентован
известный объект, описанный определённым образом в формуле, а затем в
66
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судебном порядке будет признан ранее известный объект нарушающим
выданный патент.68
Новым признается изобретение, которое в силу п. 2 ст. 1350 ГК РФ
является неизвестным из уровня техники. Уровень техники для заявленного
изобретения формируется из сведений, ставших общедоступными в мире до
даты приоритета патентной заявки. Уровень техники - есть совокупность
информации.69
Указанная информация может содержаться в:
 опубликованных охранных документах, опубликованных заявках на
изобретения;
 российских и зарубежных изданиях;
 отчетах о научно-исследовательских работах, пояснительных записках
к опытно-конструкторским работам и другим конструкторским,
технологическим и проектным документациям;
 нормативно-технических документациях;
 материалах и авторефератах диссертаций, изданных на правах
рукописи;
 экспонатах, помещенных на выставке;
 устных докладах, лекциях, выступлениях и др.70
В уровень техники, помимо описанных выше материалов, включаются
также все поданные в Российской Федерации патентные заявки, которые уже
были официально опубликованы и приоритет которых соответственно ранее
даты приоритета заявки, по которой производится экспертиза. Официальная
публикация документов патентной заявки происходит в соответствии с
нормами п.2 ст.1385 и п.2. ст.1394 ГК РФ.
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Согласно абз. 1 п. 5.2 Руководства по экспертизе заявок на
изобретение, утверждённого в 2011 году приказом Роспатента71, при
проверке новизны изобретения по рассматриваемой заявке в уровень техники
могут включаться при условии более раннего приоритета запатентованные в
Российской Федерации изобретения и полезные модели относящиеся к заявке
любого лица, в том числе и того, которым подана рассматриваемая заявка.
Исходя из текста ст. 1350 ГК РФ, можно отметить, что в отдельную
группу сведений, включаемых в предшествующий уровень техники,
выделяются заявки, поданные в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности. Важной особенностью данных сведений является особый
порядок их включения в уровень техники.
Согласно абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ в уровень техники при условии их
раннего приоритета включаются все поданные другими лицами в Российской
Федерации заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы с документами которых вправе ознакомиться любое
лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст.1394 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Пункт 1 ст. 1385 ГК РФ предусматривает, что любое лицо вправе
ознакомиться с материалами заявки, если она не отозвана и не признана
отозванной на дату публикации сведений о ней.
Пункт 2 ст. 1394 ГК РФ закрепляет право любых лиц знакомиться с
документами

заявки

и отчётом об

информационном поиске после

публикации сведений о выдаче патента.
Нельзя не обратить внимание на ряд сложностей, возникающих в том
случае, если заявка была подана на объект, раскрытый в более ранней, но
еще не опубликованной заявке. Согласно абзацу 2 подп. 5 п. 24.5.2
Административного регламента по изобретениям неопубликованная заявка
на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета в
71
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уровень техники для проверки новизны не включается. В связи с этим
необходимо отметить, что в данной сфере потенциально могут возникать
случаи конфликта прав заявителей на идентичные объекты или объекты с
частично

совпадающими

признаками,

обусловленные

особенностями

формирования уровня техники на объекты патентного права.
Согласно абз 2. подп.5 п.24.5.2 Административного регламента по
изобретениям указанные выше конфликты возникают в том случае, когда
сведения об указанной заявке еще не опубликованы, но заявка не отозвана и
не признана отозванной. В таком случае заявителю сообщается о наличии
такой заявки (без указания ее библиографических данных кроме номера
заявки и даты ее подачи и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается
также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не
может быть включена в уровень техники, и

выдача патента по

рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения
другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в
дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится
возможность для любого лица ознакомиться с ее документами, выданный
патент может быть оспорен. Кроме того, заявителю сообщается, что он
может внести изменения в формулу изобретения, чтобы наличие заявки с
более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о
несоответствии заявленного изобретения требованию новизны, или отложить
рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более
ранним приоритетом. При несогласии заявителя с этими предложениями
рассмотрение заявки продолжается в установленном порядке.
Рассмотрим

условную

ситуацию.

В

Федеральную

службу

по

интеллектуальной собственности было подано несколько заявок с небольшой
разницей в дате подачи. Как впоследствии было выяснено, заявки являются
идентичными

ввиду

раскрытия

в

патентных

формулах

каждой

из

представленных заявок одного и того же объекта. Однако все заявки будут
рассмотрены. В результате к моменту опубликования первоначальной заявки
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по второй уже может быть вынесено решение о выдаче патента и выдана
патентная грамота.
Выходит, что лицу, заявка которого изначально имела более раннюю
дату приоритета, придется

обращаться

в

Федеральную

службу по

интеллектуальной собственности для аннулирования патента, заявка на
выдачу которого была подана позднее. При этом нельзя не обратить
внимание на то, что действия второго заявителя по получению патента
нельзя признать недобросовестными, так как в них не содержится никаких
противоправных деяний.
Подобная проблема имеет место в настоящее время и нуждается в
скорейшем решении.
Обратимся

к

процедуре

установления

патентоспособности

изобретения.
В соответствии с подп. 6 п. 24.5.2 Административного регламента по
изобретениям

в

случае,

если

установлено,

что

изобретение,

охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые
пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в
отношении зависимых пунктов не проводится.
В отношении изобретения, для которого установлено соответствие
условию новизны, проводится проверка изобретательского уровня (подп. 9 п.
24.5.2 Административного регламента по изобретениям).
Во всем мире применительно к патентам действует принцип
патентоспособности,

требующий

от

изобретения

неочевидности

для

специалиста. В России он выражен требованием изобретательского уровня:
«Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно
явным образом не следует из уровня техники» (п. 2 ст.1350 ГК РФ)72.
Уровень техники при этом включает любые сведения, ставшие
общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Необходимо
72
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помнить о том, что включение в уровень техники собственно заявок,
имеющих более ранний приоритет, предусмотрено ГК РФ только в
отношении

новизны

изобретения.

Таким

образом,

это

положение

неприменимо при проверке изобретательского уровня (абз. 8 п. 6.1
Руководства по экспертизе заявок на изобретение).
Поскольку заявленному техническому изобретению не могут быть
противопоставлены сведения, содержащиеся в других заявках, то конфликты
прав заявителей на этапе проверки изобретения на соответствие условию
патентоспособности «изобретательский уровень» исключены.
Изобретение не имеет изобретательского уровня, если какие – либо
документы, характеризующие уровень техники на дату приоритета, и/или
общие

знания

специалиста

могут

побудить

специалиста

прийти

к

заявленному изобретению путем объединения, изменения или совместного
использования сведений, содержащихся в документах, характеризующих
уровень техники73. Упомянутое формирование уровня техники, необходимое
для

проверки

заявленного

изобретения

условию

патентоспособности

изобретательский уровень, не включает в себя поданных и опубликованных
заявок и патентов.
Согласно подп. 2 п. 24.5.3 Административного регламента по
изобретениям проверка изобретательского уровня может быть выполнена по
следующей схеме:
 определение наиболее близкого аналога;
 выявление

признаков,

которыми

заявленное

изобретение,

охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается
от наиболее близкого аналога(отличительных признаков);
 выявление из уровня техники решений, имеющих признаки,
совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого
изобретения;
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 анализ уровня техники с целью подтверждения влияния
признаков,

совпадающих

с

отличительными

признаками

заявленного изобретения, на указанный заявителем технический
результат.
Изобретение признается не следующим для специалиста явным
образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не
выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными
признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность
влияния

этих

отличительных

признаков

на

указанный

технический результат (абз. 5 подп. 2 п. 24.5.3

заявителем

Административного

регламента по изобретениям).
Специалистом считается гипотетическое лицо, обладающее знаниями в
данной области техники, а также имеющее доступ ко всему уровню техники.
При этом следует ориентироваться на знания не случайного лица, а
лица, способного понять как само изобретение, так и сведения из уровня
техники, которые могут иметь отношение к изобретению.74
Таким образом, следует согласиться с В.Е. Китайским в том, что
специалист – это технически грамотный человек, у которого имеется
значительный опыт научно-исследовательской деятельности, разработки,
обслуживания оборудования и работы в данной области техники. Именно
таким специалистом должен быть эксперт. К эксперту также предъявляется
требование иметь специальное патентно-правовое образование.75
Условие патентоспособности «изобретательский уровень» явилось
следствием длительной эволюции патентного права.
Изобретательский уровень используется для оценки творческой
деятельности автора, результат которой должен обладать определённым
качественным уровнем. Не всякое формально новое техническое решение
74
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является изобретением. Изобретательский уровень, дополнивший условие
новизны, способствует отделению патентоспособных изобретений от иных
новых технических решений, которые в субъективном смысле могут быть
изобретениями только для их авторов, а в объективном смысле, т.е. с точки
зрения общества, они таковыми не являются.76
Рассмотрев порядок проведения проверки заявки на изобретение на
соответствие условиям патентоспособности, которая осуществляется в
процессе проведения экспертизы по существу, следует обратить внимание к
исследованию порядка проведения проверки в отношении полезных моделей
и обозначить причины возможных конфликтов прав заявителей идентичных
объектов или объектов с частично совпадающими признаками на этом этапе.
Как уже было отмечено, проведение экспертизы по существу для
проверки полезной модели условиям патентоспособности является новеллой
действующего законодательства.
Условиями патентоспособности полезной модели являются новизна и
промышленная применимость (абз. 2 п. 1 ст. 1351 ГК РФ).
Как и изобретение, полезная модель является новой, если совокупность
ее существенных признаков не известна из уровня техники.
При этом формирование уровня техники происходит с использованием
любых сведений, ставших общедоступными в мире, что отражает принцип
абсолютной мировой новизны при патентовании полезной модели.
В уровень техники также включаются при условии их более раннего
приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки
на выдачу патента на изобретения, полезной модели или промышленного
образца, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и
запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
Следует отметить, что в отличие от принципа формирования
предыдущего уровня техники на изобретения, для проверки новизны
76
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полезной

модели

в

уровень

техники

не

включаются

патенты

на

промышленные образцы.
Условие патентоспособности «промышленная применимость» для
полезных моделей также не имеет отличий от аналогичного условия для
изобретений – полезная модель является промышленно применимой, если
она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Третьим объектом патентного права является промышленный образец.
Абз. 2 п. 1 ст. 1352 устанавливает, что промышленному образцу
предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам
он является новым и оригинальным.
Промышленный образец является новым, если совокупность его
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего
вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до
даты приоритета промышленного образца.
Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении
совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях внешнего вида изделия, принятом к рассмотрению по
результатам формальной экспертизы.
Согласно пункту 4 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской
Федерации при установлении новизны и оригинальности промышленного
образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все
заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки
на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания,
которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами
которых в соответствии с пунктом 2 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394,
пунктом 1 статьи 1493 ГК РФ вправе ознакомиться любое лицо.
Согласно
промышленных

п.

69

образцов

Правил

по

существенные

государственной
признаки

в

регистрации

случае,

когда

источником информации является заявка с более ранним приоритетом, с
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материалами которой еще не вправе ознакомиться любое лицо, и заявка не
отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой
заявки (без указания ее библиографических данных, номера заявки, даты ее
подачи и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что
в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть
учтена при проверке новизны по рассматриваемой заявке, и выдача патента
по рассматриваемой заявке может состояться, но в дальнейшем после выдачи
патента по ней появится возможность для любого лица ознакомиться с ее
документами, и выданный патент по рассматриваемой заявке может быть
признан недействительным в связи с противопоставлением по новизне заявки
с более ранним приоритетом.
Заявителю также сообщается что он может отложить рассмотрение
заявки до принятия решения по заявке на результаты интеллектуальной
деятельности с более ранним приоритетом. В случае несогласия заявителя с
указанным предложением экспертиза по существу продолжается.
Вторым

условием

патентоспособности

промышленных

образцов

является оригинальность. Оригинальным признается промышленный образец
если его существенные признаки обусловлены творческим характером
особенностей изделия (п. 3 ст. 1352 ГК РФ).
При проверке оригинальности промышленного образца принимаются
во

внимание

существенные

признаки

промышленного

образца,

соответствующие требованиям п. 1 ст. 1352 ГК РФ, нашедшие отражение на
изображениях внешнего вида изделия.
Согласно
промышленных

п.

75

образцов

Правил

по

существенные

государственной
признаки,

регистрации

характеризующие

проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными
творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:
совокупность

существенных

признаков

проверяемого

промышленного

образца, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков
внешнего вида изделия того же или однородного назначения – ближайшего
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аналога, а также, если совокупность существенных признаков проверяемого
промышленного

образца,

отличается

от

известной

совокупности

существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного
назначения особенностями, которые созданы за счет изменения только
размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных
его признаков, за счет изменения только цвета всего изделия, но не
колористического

решения,

за

счет

изменения

только

количества

однотипных элементов, без изменения структуры или системы их
расположения в композиции внешнего вида изделия.
Если в результате анализа сделан вывод о несходстве до степени
смешения проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, то
может быть сделан вывод о соответствии проверяемого промышленного
образца требованиям.77
Для более объективного исследования необходимо проанализировать
как осуществлялась проверка заявленных объектов на соответствие условию
новизны и какие источники могли быть противопоставлены заявке по
законодательству Российской империи и Союза ССР.
Манифест 1812 года предусматривал явочную систему выдачи
привилегий.
М.М. Сперанский по этому поводу писал: «Что касается порядка
выдачи, то исходным принципом должно быть признаваемо начало, что
Правительство не может никогда ручаться ни в первенстве изобретения, ни в
пользе его, ни в успехах. Чтобы ручаться в первенстве изобретения, посему
должно знать все открытия и изобретения не только доселе бывшие, но и
постепенно во всей Европе открываемые; знание – почти невозможное. В
пользе и успехах изобретения Правительство также ручаться не может
потому,

что

Следовательно,

сие

зависит

привилегии

от

обстоятельств,

выдаются

без

ему

всякого

не

подвластных.

предварительного
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рассмотрения»78. Однако выданную привилегию можно было оспаривать в
суде.
Как уже отмечалось ранее, согласно 12 параграфу указанного
манифеста «при рассмотрении поданной просьбы о выдаче привилегии,
Министерство Внутренних дел обязано предварительно справляться, не было
ли уже выдаваемо привилегии на подобные открытия или изобретения; в
случае же, если бы поступили прошения о даче привилегий на одно и то же
открытие, то выдается привилегия тому, кто первый просил об оной, а
последнему отказывается». Таким образом, при конфликте прав различных
просителей, вопрос решался в пользу того, кто первым обратился за выдачей
соответствующей привилегии.
Следующим актом в патентной системе Российской империи стало
Положение о привилегиях 1833 года. Согласно данному нормативному акту
если

мануфактурный

совет

признает,

что

предмет,

на

который

испрашивается привилегия, описан с надлежащей точностью, ясностью и
полнотой, что на оный прежде того никому другому привилегий выдано не
было. Можно отметить, что согласно законодательству того времени нельзя
было выдавать несколько одинаковых привилегий различным просителям.
Данная ситуация повторяет современный принцип запрета двойного
патентования.
Вплоть до 1896 года порядок разрешения конфликтов прав заявителей
на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками
оставался неизменным. Именно в этом году было принято Положение о
привилегиях на изобретения и усовершенствования, которое и определило
всю систему патентования вплоть до конца имперского строя. Согласно ст.
15

указанного

положения

усовершенствования

выдаются

«привилегии
первому

лицу,

на

изобретения

заявившему

о

и
том

ходатайство, хотя бы во время производства дела поступили просьбы от
других
78

лиц

о

выдаче

привилегии

на

то

же

изобретение

или

Пиленко А.А. Право изобретателя. - М.: «Статут», 2001. С. 150.
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усовершенствование, за исключением случая возбуждения против первого
просителя

обвинения

в

присвоении

себе

чужого

изобретения

или

усовершенствования». В случае же возбуждения обвинений «дело о выдаче
привилегии прекращается, и сторонам предоставляется обраться к суду» (ст.
10).
Таким образом, Положение 1896 года предусматривало, что любой
заявитель, подавший ходатайство о выдаче привилегии на объект,
заявленный другим лицом ранее, не имел шансов получить охранный
документ за исключением случаев, если он сумеет доказать, что является
подлинным автором изобретения.
Рассмотрим,

как

учитывались

ранее

поступившие

заявки

при

установлении новизны изобретений по советскому законодательству об
охране технических решений.
Начать анализ целесообразно с Постановления «О патентах на
изобретение» 1924 года. Согласно п. 2 указанного нормативного акта
изобретение не признается новым, если оно ко времени заявки было в
пределах Союза ССР или за границей полностью или в существенных частях
описано в печатном произведении или применялось настолько открыто, что
могло быть воспроизведено сведущим лицом. Таким образом, для того чтобы
изобретение было признанно новым необходимо, чтобы в указанных выше
источниках не содержалось информации по заявленному объекту патентного
права.
Особый

интерес

представляет

норма

п.

30

исследуемого

постановления, которая закрепляет, что в случае, если в промежуток времени
между патентной заявкой и заявкой тем же лицом, или его правопреемником
того же объекта в качестве модели, другое лицо получит свидетельство на ту
же модель, Комитет выдает свидетельство также первому лицу (сделавшему
ранее патентную заявку), предоставляя обоим держателям свидетельств
войти в соглашение относительно пользования моделью.
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Следующим актом, развивающим патентную систему СССР, стало
принятое в 1931 году Положение об изобретениях и технических
усовершенствованиях. Согласно п. 30 данного акта «в основание экспертизы
новизны должны быть положены ранее выданные авторские свидетельства и
патенты – советские, досоветские, иностранные, ранее сделанные заявки,
литература, изданная в пределах Союза ССР, иностранная литература, а
также сведения о применении изобретений». При этом дата, с которой
указанные материалы могут быть противопоставлены поданной заявке в
Положении не конкретизирована.
Утверждённое в 1941 году Положение об изобретениях и технических
усовершенствованиях

и

о

порядке

финансирования

затрат

по

изобретательству, техническим усовершенствованиям и рационализаторским
предложениям, равно как и Положение об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях 1959 года не привнесли существенных
изменений в нормативное регулирование данных аспектов.
В соответствии с абзацем 2 пункта 21 положения об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 года заявленное в
заявке техническое решение задачи признается новым, если до даты
приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была
раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц. Данное
положение свидетельствует о применения критерия абсолютной мировой
новизны при экспертизе заявленных объектов патентных прав.
Полный перечень источников, которые при экспертизе объекта может
противопоставить эксперт Патентного ведомства содержится в п. 1.08
Инструкции

по

государственной

научно-технической

экспертизе

изобретений79 (далее – Инструкция ЭЗ-2-74).
Особое внимание следует обратить на то, что в соответствии с
указанным выше перечнем среди материалов, которые могут быть
79
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противопоставлены экспертом, содержатся иностранные патенты, авторские
свидетельства и опубликованные заявки – со дня их публикации (абз 9. п.
1.08 Инструкции ЭЗ-2-74), а также заявки на изобретения, по которым
Госкомитетом вынесено решение о выдаче авторского свидетельства или
патента, но еще не произведена об этом публикация, – со дня приоритета
(абз. 5 п. 1.08 Инструкции ЭЗ-2-74).
Принятый

в

1991

году

Закон

«Об

изобретениях

в

СССР»

предусматривает, что изобретение является новым, если оно не известно из
уровня

техники,

который

определяется

по

всем

видам

сведений,

общедоступных в СССР или зарубежных странах до даты приоритета
изобретения.
При этом при установлении новизны заявленного изобретения все
ранее поданные неотозванные заявки, кроме заявок тех же авторов, и
признанные патентоспособными в СССР изобретения учитываются с даты
приоритета независимо от даты публикации сведений о них (абз. 3 п. 1 ст. 14
Закона).
В Патентном законе Российской Федерации (в ред. Федерального
закона

от

07.02.2003

№

22-ФЗ 80)

закреплена

норма,

аналогичная

действующей ныне. Согласно статьям 4 и 5 данного нормативного акта
изобретение и полезная модель являются новыми, если они не известны из
уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые
сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Уровень

техники

для

полезной

модели

включает

ставшие

общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в
мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная
модель, а также сведения об их применении только на территории
Российской Федерации.
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Кроме того, согласно Патентному закону РФ при установлении
новизны изобретения и полезной модели в уровень техники также
включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в
Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные
модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и
запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
При этом следует особо отметить, что в первоначальной редакции
Патентного закона РФ не было указаний на включение в уровень техники
только тех заявок, с материалами которых вправе ознакомиться любое лицо.
Правовая

охрана

промышленных

образцов

традиционно

осуществляется на несколько иных принципах, чем те, которые заложены в
отношении изобретений и полезных моделей.
В Российской империи правовая регламентация данного объекта была
представлена слабо. Вопрос раскрытия новизны объекта регулировался
параграфом 5 уже упоминавшегося ранее Положения о праве собственности
на фабричные рисунки и модели. Согласно данной норме «заявка модели или
рисунка

не

нового,

уже

бывшего

в

употреблении,

признается

недействительной и уничтожается со всеми последствиями». Очевидно, не
новые объекты не могли получить правовой охраны, однако подробных
инструкций по определению объёма информации, порочащей новизну
заявленного объекта, в Положении не содержалось.
Правовая охрана промышленных образцов в СССР осуществлялась с
1924 года, когда было утверждено постановление «О промышленных
образцах (рисунках и моделях)». Согласно абз. 2 п. 1 данного акта «образцы
не считаются новыми, если ко времени совершения заявки в порядке такие
же весьма схожие с ними образцы открыто применялись на территории
Союза ССР или были достаточно ясно описаны в печати в течение
пятидесяти предшествующих лет».
После возобновления охраны промышленных образцов в СССР
наиболее чётко вопрос определения объёма сведений, которые могут быть
80

противопоставлены

по

новизне

поданной

заявке

регламентировался

Положением 1981 года.
Так, согласно п. 20 Положения 1981 года при определении новизны
художественно-конструкторского решения изделия, заявленного в качестве
промышленного образца, заявке на выдачу свидетельства или патента
противопоставляются:
 свидетельства и патенты на промышленные образцы, выданные в
СССР, – с даты их приоритета;
 советские издания – со дня подписания в печать;
 иностранные издания – со дня выпуска в свет;
 иностранные свидетельства, патенты и опубликованные заявки на
промышленные образцы – со дня публикации соответствующих
данных о них;
 сведения об открытом применении промышленного образца – со
дня начала открытого применения промышленного образца;
 экспонаты, помещенные на выставке, – со дня открытого показа на
данной выставке.

Закон СССР «О промышленных образцах» предусматривал, что в ходе
экспертизы при установлении новизны заявленного промышленного образца
все ранее поданные неотозванные заявки, кроме заявок тех же авторов, и
признанные

патентоспособными

в

СССР

промышленные

образцы

учитываются с даты приоритета (абз. 3 п. 3 ст. 11).
В Патентном законе содержалась практически аналогичная норма: при
установлении новизны промышленного образца учитываются при условии их
более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими
лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных), а также
запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы (ст. 6).
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Однако в 2003 году данное положение было дополнено указанием на
то, что учитываются лишь те заявки, с материалами которых вправе
ознакомиться любое лицо. Подобное правило действует и в настоящее время.
Подводя

итог

рассмотрению

эволюции

норм

российского

законодательства в части определения соответствия изобретения условию
новизны, нельзя не отметить, что существовало как минимум несколько
подходов к включению ранее поданных заявок в массив сведений, которые
могут быть противопоставлены поданной заявке по новизне. Каждый из них
имел свои преимущества и недостатки, однако весь прошлый опыт
необходимо

учитывать

при

разработке

проекта

совершенствования

нормативных актов, регламентирующих порядок рассмотрения заявок на
выдачу патентов.
Исследовав

наиболее

важные

этапы

рассмотрения

заявок

на

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, возможно
сформулировать определение конфликта прав заявителей, возникающего при
совпадении дат приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав.
Конфликтом прав заявителей следует считать ситуацию, возникающую
в

связи

с

подачей

в

Федеральную

службу

по

интеллектуальной

собственности нескольких заявок на изобретения и (или) полезные модели с
полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов
формулы либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью
или частично совпадающими существенными признаками, в случае
невозможности выдачи действительного охранного документа по одной или
нескольким из них.
В указанных случаях Федеральная служба по интеллектуальной
собственности либо не может вообще рассматривать все поступившие заявки
до

урегулирования

ситуации

заявителями,

либо

не

вправе

выдать

действительный охранный документ по ним ввиду непатентоспособности
заявленного объекта.
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Возможно выделить несколько классификаций конфликтов прав
заявителей.
Так, возможна классификация в зависимости от того, поданы ли заявки
на идентичные объекты либо на объекты с частично совпадающим
содержанием независимых пунктов формулы (а для промышленных образцов
– с частично совпадающими существенными признаками). Конфликт из-за
совпадения дат приоритета возможен лишь в случае идентичности объекта, а
конфликт, возникающий при определении соответствия заявленного решения
условиям патентноспособности, возможен во всех указанных случаях.
Однако важнейшей из классификаций является разделение по
основанию

последствий

конфликта,

поскольку

она

имеет

реальное

практическое значение.
В первом случае конфликт может приводить к невозможности
рассмотрения в обычном порядке всех заявок. Речь идёт об особенностях
экспертизы заявок при совпадении дат приоритета.
Согласно абз. 2 подп. 3 п. 24.10.3 Административного регламента по
изобретениям и п. 76 Правил по государственной регистрации полезных
моделей изобретения, полезные модели или изобретение и полезная модель
признаются

идентичными,

если

полностью

совпадает

содержание

независимых пунктов их формул, а в случае, когда в независимых пунктах
(или

в

одном

из

них)

содержатся

признаки,

охарактеризованные

альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении
совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.
В

соответствии

с

подп.

2

п.

22.10

ранее

действовавшего

Административного регламента по промышленным образцам промышленные
образцы признаются идентичными, если они полностью совпадают по
существенным признакам, представленным на изображениях внешнего вида
изделий. Подобный подход сохранился и в настоящее время.
При совпадении дат приоритета заявок, поданными одним и тем же или
несколькими заявителями на идентичные объекты, их рассмотрение
83

Федеральной службой по интеллектуальной собственности независимо друг
от друга

не представляется

возможным, в связи с чем законом

устанавливаются специальные правила разрешения таких конфликтов (см. ст.
1383 ГК РФ).
Вторую категорию составляют случаи возможных конфликтов прав
заявителей на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками на стадии проверки объекта на соответствие условиям
патентоспособности. Возникновение конфликта данного вида приводит к
невозможности выдачи охранного документа по заявке, имеющей более
позднюю дату приоритета ввиду наличия в уровне техники более ранней
заявки с полностью или частично совпадающими признаками независимого
пункта формулы (для изобретений и полезных моделей) или существенными
признаками, (для промышленных образцов).
Конфликт прав заявителей на идентичные объекты или объекты с
частично совпадающими признаками в указанном случае возможен только на
этапе проверки заявленного решения на соответствие тем условиям
патентоспособности, которые требуют сопоставления заявленного решения с
заявками, имеющими более раннюю дату приоритета. Именно при проверке
заявленного

решения

на

соответствие

требуемым

условиям

патентоспособности выявляются материалы (в том числе патентные заявки,
поданные самим заявителем либо другими лицами), которые могут быть
противопоставлены
законодательству

первоначальной
Российской

заявке.

Федерации

Согласно

действующему

единственным

условием,

требующим сопоставления заявленного решения с заявками, имеющими
более раннюю дату приоритета, является новизна.
В связи с тем, что не все поданные в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности заявки являются общедоступными в связи с
рядом существенных ограничений, действующих до соответствующей
публикации, механизм рассмотрения заявок имеет ряд существенных
особенностей.
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Для

преодоления

законодательстве

должен

конфликта

данного

быть

предусмотрен

вида

в

особый

патентном
механизм

формирования уровня техники, при обращении к которому принимается
решение о соответствии заявленного решения соответствующим условиям
патентоспособности и порядке разрешения конфликта.
Проанализировав отечественное законодательство, представляется
целесообразным обратиться к зарубежному опыту преодоления конфликтов
прав заявителей на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками на уровне национальных и межгосударственных
патентных ведомств.
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ГЛАВА 2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ПО ЗАЯВКАМ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ И В
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ
2.1. Преодоление конфликта прав заявителей в зарубежных странах
Для поиска путей совершенствования действующего российского
законодательства

целесообразно

обратиться

к

зарубежному

опыту.

Проблемы совпадения дат приоритета по идентичным патентным заявкам, а
также иные конфликты прав заявителей на идентичные объекты или объекты
с частично совпадающими признаками существуют и за рубежом, и, как
правило, механизмы преодоления конфликтов отличаются в различных
государствах,

поскольку

их

формирование

нередко

обусловлено

историческим ходом развития правовой культуры конкретно выбранной
страны.
Для более наглядного и обширного рассмотрения существующих
механизмов преодоления конфликтов прав заявителей на идентичные
объекты или объекты с частично совпадающими признаками представляется
необходимым проанализировать патентные системы различных стран мира.
Первым государством, патентная система которого будет рассмотрена
в

рамках

настоящего

диссертационного

исследования,

являются

Соединенные Штаты Америки.
Патентный закон США81 составляет 35 раздел Свода законов и был
принят

в

1952

году,

многие

его

положения

являются

поистине

уникальными82. При этом за последние годы он претерпел ряд значительных
изменений.
Согласно ранее действовавшему патентному законодательству в США
существовала так называемая «изобретательская» система (система «первый
изобретатель»).

81

Патентное законодательство зарубежных стран: В 2 т. Т.2 / Сост. Н.К. Финкель. - М.: Прогресс, 1987.
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См.: Еременко В.И. Новое в патентном законодательстве США // Патенты и лицензии. 2001. № 8.
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Указанная система характеризуется тем, что при возникновении
спорных случаев между заявителями по поводу приоритета заявок
патентным ведомством будет принято решение в пользу заявителя,
доказавшего более ранний факт создания объекта.
Согласно параграфу101 главы 1 части 1 раздела 35 Свода Законов
США «любой, кто изобретёт или откроет новые и полезные способ, машину,
изделие

или

композицию

вещества

или

новое

и

полезное

их

усовершенствование, может получить на них патент».
Здесь же необходимо отметить, что согласно параграфу 171 положения
закона, относящиеся к изобретениям, применяются соответственно к
промышленным образцам (с некоторыми исключениями, установленными
главой 16).
Дореформенная редакция параграфа 102 Патентного закона США
содержала положения о том, что изобретению не могла быть предоставлена
охрана ввиду его непатентоспособности, если оно, в частности, было
известно или использовалось другими лицами в США, или на него был
получен патент, или оно описано в печатной публикации в США или
зарубежной стране до его создания лицом, подавшим заявку на патент.
Кроме того, отдельно устанавливались такие основания для отказа, как
установление факта создания изобретения в США другим лицом (до
создания его заявителем), которое «не отказалось от него, не замолчало и не
скрыло его до даты подачи заявки».
Таким образом можно прийти к выводу о том, что в соответствии с
принятой в США системой приоритет изобретения принадлежит лицу,
первым осуществившему изобретение (действительно или конструктивно).
Исключения допускаются в случаях, когда аналогичное изобретение было
«ранее сформулировано другим лицом, и это второе лицо проявило разумное
прилежание в работе по осуществлению своего изобретения вплоть до
момента осуществления первым лицом»83.
83

Розенберг П. Основы патентного права США / под ред. В.П. Мозолина. М.: Прогресс. 1979. С.16
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Совпадения дат приоритета также были практически исключены,
учитывая, что согласно §102 Патентного закона США при установлении
приоритета изобретения должны учитываться не только соответствующие
даты возникновения замысла и практического осуществления изобретения,
но и разумные действия лица, которое первым задумало и последним
практически

осуществило

изобретение,

в

течение

времени,

предшествующего возникновению замысла изобретения у другого лица.
Следует заметить, когда за границей выдан патент на изобретение,
сделанное независимо от поданной в США заявки, такой патент порочит
новизну не со дня подачи на него заявки, а со дня его выдачи.84
В таком виде патентная система США просуществовала более 60 лет. В
2011 году законопроект о реформе был одобрен Конгрессом. Данным актом
предлагалось внести серьезные изменения в патентную систему государства,
в результате чего появилось множество разногласий при его рассмотрении.
При этом попытки Конгресса тем или иным образом приступить к
реформированию национальной патентной системы были предприняты ещё в
2005 году.85
Известно, что ведомство по патентам и товарным знакам США вносит
поступающие патентные заявки в список заявок, подлежащих экспертизе,
согласно их национальной дате подачи и обычно не нарушает этот порядок.
В феврале 2011 г. в Ведомстве скопилось 718 857 нерассмотренных заявок.
Из-за этого завала срок от подачи заявки до получения первого решения по
ней Ведомства увеличился более чем на два года.86
Данные

проблемы

послужили

дополнительной

причиной

для

реформирования устаревшей и сильно отличающейся от других стран
патентной системы.
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Гаврилов Э.П. Основные положения патентного права США / под. ред М.М.Богуславского М.: Московская
типография №24 Главполиграфпрома, 1966. С. 15
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Сенат Соединённых Штатов одобрил реформу патентного права // Зарубежное законодательство на
русском языке. 2011 [Электронный ресурс]. URL: www.worldbiz.ru/jurisdictions-news/detail.php?ID=1260
(дата обращения: 11.10.2015).
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Подробнее см.: Stahl L. A., Boeshore S.E. Accelerating the acquisition of an enforceable patent: bypassing the
PTO's backlog // Intellectual Property & Technology Law Journal. – 2011. – V.23. - №8. – P.3-7
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Закон о патентной реформе содержит в себе 37 параграфов, каждый из
которых посвящен какому-либо отдельному аспекту реформы американского
патентного законодательства. Упомянутые параграфы соответствующим
образом изменяют и дополняют положения Патентного закона 1952 года и
других американских законодательных актов. Даты вступления их в силу
различны: от 16 сентября 2011 года до 16 марта 2013 года.87
Рассмотрим, как определяется новизна технических решений по
новому закону.
Согласно §102 раздела 35 Свода законов США лицо имеет право на
патент, за исключением случаев, когда:
 заявленное на регистрацию изобретение было запатентовано,
описано в печати или находилось в публичном использовании, в
продаже либо иным образом стало доступно общественности до
даты подачи заявки на изобретение;
 заявленное изобретение было описано в выданном патенте или в
заявке на изобретение, опубликованной либо считающейся
опубликованной, в случае, если патент или заявка в зависимости
от обстоятельств указывает другого изобретателя и фактически
подана до даты подачи заявки на изобретение.
Следует отметить, что в отличие от ранее действовавшего текста
параграфа, был осуществлен переход к более строгой абсолютной мировой
новизне

при

проверке

соответствия

заявленных

объектов

условиям

патентоспособности.
Проведенная реформа изменила множество аспектов патентного
делопроизводства и судопроизводства и оказывает значительное влияние на
ценность отдельных патентов. Компании и организации должны произвести
переоценку своих патентных стратегий и рассмотреть влияние патентной
реформы во-первых на управление и защиту их интеллектуальной
87

Подробнее см.: Еременко В. И. О реформе патентного законодательства Соединенных Штатов Америки //
Законодательство и экономика. 2012. № 6. С. 50-65.
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собственности и, во-вторых, на контроль патентов и с третьей стороны - их
оспаривание.88
Подвергнутую реформе систему патентного права США трудно назвать
полностью основывающейся на дате подачи заявки, поскольку в законе
сохранился увеличенный по сравнению с другими странами период действия
авторской льготы по новизне – 1 год. Новые положения исключают
возможность потерять право на получение патента в случае раскрытия
сущности

изобретения

контрагенту

без

соглашения

с

ним

о

конфиденциальности.89 Указанная льгота по новизне тесно взаимосвязана с
принципом «первый изобретатель» и существенно отличается от льгот по
новизне, принятых в патентных системах других стран.
В результате принятия закона патентная система Соединённых Штатов
Америки претерпела серьезные изменения. Но система, закрепляемая в
новом законе, не является чистой системой первого заявителя – она
предусматривает процедуры судебного установления авторства.
Новая система исключает дорогостоящую и длительную процедуру,
связанную с рассмотрением так называемых «приоритетных столкновений».
Вместо этого вводится процедура установления авторства заявленного
изобретения путем проверки, не скопировал ли незаконно более ранний
заявитель изобретение более позднего заявителя.90
Действующая в настоящее время в Ведомстве по патентам и товарным
знакам США процедура для разрешения спора изобретателей, подавших
заявки

одновременно,

будет

заменена

процедурой

определения

происхождения («derivation proceedings»).91 В связи с чем нельзя не обратить
внимание на сохраняющуюся особенность американской патентной системы,
выражающуюся в приверженности правилу первого и действительного
изобретателя. В случае любых конфликтов прав заявителей возможно
88

Waller P., Loughran Ch. America Invents Act: the implications of patent reform // Intellectual Property Magazine.
– 2011. - №11. Р. 35.
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Полонская И. Патентная реформа США: первые итоги // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. 2012. № 9. С. 57.
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Rosenberg M.D. The Patent Reform Act of 2010 // Intellectual Property Magazine. – 2010. – September. P. 25-26
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проведение процедуры, направленной на установление автора заявленного
объекта.
Таким образом, хотя патентное законодательство США было серьезно
изменено последней патентной реформой и был предпринят ряд мер для
гармонизации американской патентной системы с системами большинства
стран мира, однако полного перехода к системе «первый заявитель» не
произошло, поскольку ряд особенностей патентного права США сохранился.
И поэтому получившуюся систему можно было бы назвать «первый
изобретатель-заявитель».
Иная система рассмотрения действует в Федеративной Республике
Германии.
Согласно параграфу 3 Патентного закона Германии, действующему с 1
января 198192 года, изобретение считается новым, если оно не относится к
уровню техники. В понятие «уровень техники» входят все знания, ставшие
общедоступными посредством письменного или устного описания, путем
использования или иным образом до дня, который является определяющим
для подачи заявки.
В уровень техники включается также содержание ранее поступивших
патентных заявок другого лица.
В соответствии с п. 2 параграфа 3 Патентного закона Германии в
уровень техники входит также содержание ранее поданных заявок на патент,
которые стали доступными общественности лишь в день или после дня,
являющегося определяющим для подачи более новой заявки:
 национальные заявки в редакции, первоначально представленные в
Патентное ведомство Германии;
 заявки

на

европейский

патент

в

редакции,

первоначально

представленной в компетентный орган, если по заявке испрашивается
охрана для Германии (за исключением некоторых случаев);
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 -международные заявки согласно Договору о патентной кооперации93 в
редакции, первоначально представленной в получающее ведомство,
если по заявке указанным ведомством является Патентное ведомство
Германии.
Особенно следует отметить, что согласно параграфу 4 Закона при
оценке новизны в уровень техники входят и неопубликованные патентные
заявки, которые не входят в уровень техники при проверке объекта на
соответствие условию «изобретательский шаг».94
Таким образом, согласно нормам патентного

права Германии

неопубликованные заявки, с более ранней датой приоритета, порочат
новизну заявленных позднее изобретений наравне с общедоступной
информацией.
При этом согласно тексту параграфа 6 Патентного закона Германии
если изобретение создано независимо друг от друга различными заявителями
патент будет выдан (разумеется, при соответствии объекта установленным
требованиям) лишь по той заявке, которая получена раньше патентным
ведомством.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что согласно германскому
патентному законодательству правом на получение патента обладает лишь
изобретатель или его правопреемник.
В соответствии с § 7 Патентного закона Германии для того, чтобы
экспертиза патентной заявки по существу не замедлялась проверкой наличия
у заявителя права на получение патента, в производстве, осуществляемом в
Патентном ведомстве, принимается презумпция правомочности заявителя.
Таким
придерживается

образом,

германское

заявительской

системы

патентное
подачи

законодательство

заявки.

Совершенно

очевидно, что первый заявитель далеко не всегда является первым
93

Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. – М.: 1980, вып. XXXIV.
94
Подробнее см.: Патентные исследования. Проведения поиска патентной информации по фондам
патентного ведомства ФРГ: методическое пособие / Сост.: В.В. Коробко. – Хабаровск: ГОУ ВПО
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изобретателем. Однако подобный подход является традиционным в
патентном праве многих стран мира.
В другом европейском государстве - Франции, законодательство об
охране промышленной собственности было принято в конце XVIII века. И в
дальнейшем

совершенствовалось

путем

принятия

ряда

других

законодательных актов, посвященных патентной охране – 196995, 197896,
199297 годов.
Действующее

в

настоящее

время

законодательство

в

области

патентного права основывается на Кодексе интеллектуальной собственности
Франции (далее – Кодекс), принятом в 1992 году.
Указанный

Кодекс

интеллектуальной

собственности

Франции,

насчитывающий более 1300 статей, состоит из двух частей: Законодательной
(Partie leislative) и Регламентирующей (Partie reglementaire).98
Охрана изобретений и технических знаний закреплена в VI томе
Кодекса. Согласно п.1 ст. L.611-10 Кодекса изобретения, которые пригодны к
промышленному применению, обладают новизной и получены в результате
изобретательской деятельности, являются патентоспособными. Статья L.61111 определяет, что изобретение считается новым, если оно не является
частью предшествующего уровня техники. Уровень техники, в соответствии
с абз 2. указанной статьи включает все, что стало доступно для ознакомления
путем письменного или устного описания, использования либо любым
другим способом до даты подачи заявки на патент.
Согласно абз. 3 статьи L.611-11 в уровень техники включается
содержание французских заявок на патент, а также европейских или
международных заявок, в которых Франция указана как страна патентования,
а дата подачи которых является более ранней, чем дата подачи
95

Подробнее см.: Тыцкая Г.И. Основные положения патентного законодательства Франции // Патентный
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рассматриваемой заявки, и которые были опубликованы на или после этой
даты.
Особенностью новизны является включение в уровень техники
неопубликованных национальных заявок (при условии их последующей
публикации), поданных ранее другим лицом. Эти заявки могут быть так же
поданы в Европейское патентное ведомство или в соответствии с PCT, но в
обоих случаях должны содержать указание на Францию как страну
патентования.99
Право на получение охранного документа на объект патентного права
согласно

абз.1

ст.

L.611-6,

принадлежат

изобретателю

или

его

правопреемнику.
Кодекс сохраняет прежнее регулирование в связи с недобросовестным
получением патента путем заимствования изобретения или нарушения
договорных обязательств. В этом случае об исключительном праве
правомочным лицом может быть заявлено в течение 3 лет с момента
публикации решения о выдаче патента.100
Если же в процессе получения патентной охраны возникнет ситуация,
когда в соответствии с абз. 2. ст. L.611-6 Кодекса изобретение создано двумя
или более лицами независимо друг от друга, право на получение охранного
документа на соответствующий объект промышленной собственности
принадлежит лицу, которое может подтвердить наиболее раннюю дату
подачи заявки.
В свою очередь, стоит заметить, что в Кодексе интеллектуальной
собственности Франции отсутствует норма, которая регулировала бы
отношения при подаче нескольких идентичных заявок с одной датой
приоритета.
Следует отметить, что, характеризуя субъект права на изобретение,
Кодекс

традиционно

придерживается

принципа

первого

заявителя,

99
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предполагая его правомочность (авторство или правопреемство), пока не
доказано обратное, а при проверке заявленного решения на соответствие
условиям

патентоспособности

в

предшествующий

уровень

техники

включаются ранее поданные неопубликованные заявки другого лица.
Следующей

страной,

патентные

положения

которой

будут

рассмотрены в рамках настоящего диссертационного исследования, является
Китайская Народная Республика.
За последние несколько лет данное государство начало активно
развивать систему правовой охраны интеллектуальной собственности. На
данный момент количество выданных патентов в Китае увеличивается с
каждым годом. За предыдущие пять лет количество поданных заявок на
регистрацию объектов патентного права увеличилось более чем в 2 раза.101
В 2011 г. патентное ведомство Китая обогнало патентное ведомство
США по числу поданных заявок и стало крупнейшим патентным ведомством
в мире. Несмотря на осторожность, которую необходимо проявлять при
прямом сравнении цифр, относящихся к подаче заявок на объекты ИС в
разных

странах,

эти

тенденции

отражают

изменение

географии

инновационной деятельности.102
Патентная система Китая регулируется Законом КНР «О патентах»103.
Данный закон был принят на 4-м заседании Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей 6-го созыва 12 марта 1984
года. С 2009 года вступила в силу третья редакция патентного закона Китая,
заменившая ранее действовавшую редакцию закона 2000 года, а 1 февраля
2010 года начали действовать инструкции и правила по его применению, а
также руководство по проведению патентной экспертизы.104
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Патентный закон КНР имеет комплексный характер и регулирует
отношения в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Заявки на патент могут подаваться непосредственно в Патентное
ведомство Китая или по процедуре PCT. Экспертиза заявки занимает 24–36
месяцев, и до выдачи патента проходит в среднем 5 лет.105
Согласно статье 28 указанного закона датой подачи заявки считается
дата её получения Управлением по патентам Государственного совета КНР.
Если заявка отправлена по почте, датой подачи заявки считается дата на
почтовом штемпеле.
В

случае,

когда

на

идентичный

результат

интеллектуальной

деятельности будет подано несколько заявок, то в соответствии с абз.2 ст. 9
Закона патентные права предоставляются лицу, подавшему заявку первым.
Последствия совпадения дат приоритета объектов патентного права
данной статьей не регламентируются. В.И. Еременко отмечает, что
указанный пробел восполняют положения правила 41 инструкции к
Патентному закону: «заявители, чьи заявки на одни и те же изобретательские
достижения были поданы в один и тот же день, должны после получения
уведомления Патентного ведомства провести консультации для решения
вопроса о том, кто из них имеет право считаться заявителем»106.
При подаче заявок на полезную модель и на изобретение, поданных
одним и тем же заявителем, последний должен сделать заявление о том, что
он испрашивает два патента на одно и то же изобретательское достижение.
Без такого заявления применяться будет норма абзаца первого ст.9 Закона,
т.е. только один патент может быть выдан на одно и то же изобретение.107
Что касается системы патентования в КНР, то к изобретениям и
полезным

моделям

предъявляются

одинаковые

требования
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патентоспособности (за исключением изобретательского уровня): новизна,
полезность, достаточно полное и ясное раскрытие сущности. Что касается
изобретательского уровня, то применительно к полезной модели требования
к нему лишь незначительно смягчены по сравнению с изобретением.
Изобретение должно обладать «выдающимся существенным отличительным
признаком

и

«существенным
Формулировки

явным

усовершенствованием»,

отличительным
несколько

признаком

различаются,

но

и

а

полезная

модель

усовершенствованием».
на

практике

различия

ничтожны.108
Новизна, согласно абз. 2 ст. 22 Закона КНР «О патентах» означает, что
данное изобретение или полезная модель не относится к известному уровню
техники; никакие организации или частные лица до дня подачи заявки не
подавали в Управление по патентам Государственного совета КНР заявку на
выдачу патента в отношении аналогичного изобретения или полезной
модели, а также отсутствие содержания данного изобретения или полезной
модели в патентной документации, опубликованной или объявленной после
подачи заявки.
Под известным уровнем техники понимается «технический уровень,
ставший общеизвестным в КНР и за рубежом до дня подачи заявки» (абз. 3
ст. 22 Закона КНР «О патентах»).
Почти аналогично в законе устанавливается требование новизны
промышленного образца, за тем лишь исключением, что «известный уровень
техники» заменён на «существующие промышленные образцы» (ст. 23). Как
отмечают исследователи, изменения 2008года, внесенные в Патентный закон,
предусматривают введение требования абсолютной новизны заявленного
образца вместо существовавшего ранее требования относительной новизны и
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стандарта «значительности», характеризующего существенность разницы
между заявляемым образцом и известными решениями.109
При анализе указанных норм можно прийти к выводу, что для
признания объекта патентного права новым, экспертиза также, должна
установить что указанный объект не был раскрыт в патентных заявках,
поданных до дня подачи заявки.
Говоря о принятой в КНР системе подачи заявок можно отметить, что
нормы закона закрепляют систему «первого заявителя». Это можно
проследить на примере конфликта прав заявителей при подаче заявок на
идентичные объекты, когда вопрос решается в пользу заявителя, который
подал материалы первым.
В Японии, которая является одним из крупнейших участников рынка
прав интеллектуальной собственности, патентная система основывается на
Законе об изобретениях 1959 года110, последние изменения в который
вступили в силу в июне 2012 года111, Законе о полезных моделях112 и Законе
о промышленных образцах113, датированных тем же годом.
В

минувшие

годы

японская

система

правовой

охраны

интеллектуальной собственности претерпела существенные изменения,
особенно после присоединения в 1995 году к Соглашению ТРИПС114 и
провозглашению государственной политики превращения Японии в страну,
базирующуюся на интеллектуальной собственности.115
Однако в последнее время Патентное ведомство Японии перестало
справляться с растущим потоком патентных заявок. Пытаясь решить эту
109
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проблему, оно обратилось к крупным японским компаниям с призывом
сократить подачу заявок, что прямо противоречит правительственному плану
развития интеллектуальной собственности.116
По действующему законодательству изобретение определяется как
высокопрогрессивная техническая идея, созданная путем использования
естественных законов (ст. 2 Закона об изобретениях).
В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона об изобретениях «любое лицо,
создавшее изобретение, которое является промышленно применимым, имеет
право

получить

соответствии

патент»

на

заявленного

данное

изобретение

технического

(разумеется,

решения

при

условиям

патентоспособности).
Право на получение патента, может быть передано другому лицу, но не
может являться предметом залога (ст. 33 Закона об изобретениях).
Согласно п.1 ст. 29 Закона Японии об изобретениях не соответствуют
условию патентоспособности «новизна»:
 изобретения, которые были известны в Японии или в другой стране до
подачи заявки на получение патента;
 изобретения, которые открыто использовались в Японии или в другой
стране до подачи заявки на получение патента;
 изобретения, которые были описаны в печатном издании, или
изобретения,

которые

были

сделаны

общедоступными

через

«автоматические линии электросвязи» в Японии или в другой стране до
подачи заявки на патент.
В ст. 39 Закона Японии об изобретениях содержатся нормы,
регулирующие последствия совпадения дат приоритета заявленных объектов.
Согласно п. 1 указанной статьи если в разное время поданы две или больше
заявок, относящихся к одному и тому же изобретению, то получить патент на
такое изобретение вправе лишь первый заявитель патента.
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В соответствии с п. 2 ст. 39 Закона Японии об изобретениях если две
или больше заявок, относящихся к одному и тому же изобретению, поданы в
один и тот же день, то получить патент на такое изобретение вправе лишь
заявитель,

указанный

в

соглашении

таких

заявителей.

В

случае

недостижения согласия или невозможности осуществления взаимных
консультаций ни один из них не имеет права получить патент на такое
изобретение.
В отношении промышленных образцов действуют нормы, схожие с
положениями закона об изобретениях (ст. 3 и 9 Закона о промышленных
образцах).
Однако в отношении полезных моделей установлены иные правила.
Согласно п. 2 ст. 7 Закона Японии о полезных моделях если несколько
заявок на регистрацию идентичных полезных моделей были поданы в тот же
день, ни один из заявителей не может иметь права на получение патента на
заявляемую полезную модель.
Таким образом, данный механизм разрешения конфликта прав
заявителей, возникающего в связи с совпадением дат приоритета заявленных
изобретений и промышленных образцов, аналогичен действующему в
настоящее время в России.
Перейдём к исследованию патентных систем ряда государств СНГ для
установления механизма разрешения конфликта прав заявителей на
идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками,
применяемых в ближайшем зарубежье.
Патентное право Украины регулируется рядом нормативных актов,
важнейшими из которых являются законы от 15 декабря 1993 года «Об
охране прав на изобретения и полезные модели»117 и «Об охране прав на
промышленные образцы»118.
117
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Указанные

нормативные

акты

создают

целостную

систему

регулирования патентной системы государства.
Правом на получение патента в соответствии с п. 1 ст. 8 Закона
обладает изобретатель (за исключением случаев создания служебного
изобретения,

когда

указанное

право

принадлежит

работодателю

изобретателя).
Согласно п. 3 ст. 7 Закона об охране прав на изобретения и полезные
модели объект признается новым, если он не является частью уровня
техники.
Уровень техники по законодательству Украины подразумевает все
сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в
Государственное патентное ведомство Украины (далее – Госпатент Украины)
или, если испрашивается приоритет более ранний, чем дата подача заявки, до
даты ее приоритета.
Кроме того, согласно п. 5 ст. 7 упомянутого Закона уровень техники
включает в себя также содержание любой заявки на выдачу патента (в том
числе международной заявки, в которой указана Украина) в той редакции, в
которой эта заявка была подана сначала, при условии, что дата ее подачи (а
если испрашивается более ранний приоритет, то дата приоритета)
предшествует дате, на которую формируется уровень техники в отношении
заявленного объекта, и что она была опубликована на эту дату или после
этой даты.
При создании независимо друг от друга идентичных изобретений
различными заявителями согласно ст. 11 Закона об охране прав на
изобретения

и

полезные

модели,

право

на

получение

патента

(декларационного патента) на изобретение или декларационного патента на
полезную модель принадлежит заявителю, заявка которого имеет более
раннюю дату приоритета, при условии, что указанная заявка не считается
отозванной, не отозвана или по которой не принято решение об отказе в
выдаче патента.
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В отношении промышленных образцов применяются положения,
аналогичные рассмотренным выше правилам, установленным в отношении
прав на изобретения и полезные модели, за некоторым исключением.
Согласно п. 2 ст. 6 Закона об охране прав на промышленные образцы
объект признается новым, если совокупность его существенных признаков не
стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в Госпатент или, если
испрашивается более ранний приоритет, до даты ее приоритета. Кроме того,
в процессе установления новизны промышленного образца принимается во
внимание содержание всех ранее полученных Госпатентом заявок, за
исключением тех, что на указанную дату считаются отозванными, отозваны
или по ним приняты решения об отказе в выдаче патентов и исчерпаны
возможности обжалования таких решений. Таким образом, согласно
указанной норме в процессе экспертизы заявленного объекта условиям
патентоспособности,

при

оценке

новизны

объекту

может

быть

противопоставлен помимо общедоступных источников так же содержание
любой заявки, вне зависимости от того была ли она опубликована или нет.
Далее следует рассмотреть патентное законодательство республики
Казахстан и провести анализ регулирования поднимаемых в настоящем
исследовании проблем.
Действующий Патентный закон республики Казахстан119 (далее –
Закон) был принят в 1999 году и до настоящего времени претерпел ряд
изменений.120
Нормы указанного Закона устанавливают перечень лиц, имеющих
право на получение патента. Согласно п.1 ст. 10 Закона охранный документ
может выдаваться:
1) автору (авторам) объекта промышленной собственности;
2) работодателю в установленных Законом случаях;
119

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427 «Патентный закон Республики Казахстан» //
Ведомости Парламента Республики Казахстан. 1999. № 20. Ст. 718.
120
Подробнее см.: Булгакова Р.Х. Патентный закон Казахстана после внесения изменения и дополнений //
Патентный поверенный. – 2013. – № 3. С. 55.
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3) их правопреемнику (правопреемникам), в том числе лицу (лицам),
получившему (получившим) соответствующее право в порядке уступки;
4) совместно вышеуказанным лицам при условии согласия между
ними.
То есть, в республике Казахстан законодательно предусмотрена
возможность получения патента лишь автором либо правопреемникам.
Рассмотрим, как сформулированы требования к новизне объектов
патентных прав.
В соответствии с п.1 ст. 6 Закона изобретение является новым, если оно
неизвестно из сведений об уровне техники. Сведения об уровне техники
включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты
приоритета изобретения.
Согласно п. 3 ст. 6 Закона при установлении новизны изобретения в
сведения об уровне техники включаются также при условии их более раннего
приоритета поданные в Республике Казахстан заявки на изобретения и
полезные модели (кроме отозванных) и запатентованные в Республике
Казахстан изобретения и полезные модели.
Таким образом, при проверке заявленного технического решения на
соответствие условию патентоспособности «новизна» в уровень техники
помимо общедоступной информации включаются также ранее поданные
патентные заявки, в том числе и неопубликованные.
В отношении патентования полезных моделей и промышленных
образцов действуют аналогичные правила.
Подобный механизм формирования уровня техники при проверке
новизны изобретения применяется и в Азербайджанской республике121.
Заслуживает

внимания

существующий

в

Казахстане

механизм

разрешения конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат
приоритета идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
121

Патентная экспертиза за рубежом. / И.В. Полонская [и др.]; под ред. И.В. Полонской. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. С. 130.
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признаками. В соответствии с п. 7 ст. 20 Закона если установлено, что
тождественные объекты промышленной собственности имеют одну и ту же
дату приоритета, «приоритет устанавливается в отношении той заявки, по
которой доказана более ранняя дата ее отправки в экспертную организацию,
а при совпадении этих дат – по заявке, имеющей более ранний
регистрационный номер экспертной организации».
Стоит заметить, что данный подход к решению вопроса совпадения дат
приоритета идентичных объектов, является весьма удачным. Спорным
остается лишь момент, если заявки на идентичные объекты или объекты с
частично совпадающими признаками поступили в указанное ведомство
посредством различных средств подачи заявок (непосредственная подача,
факс, почта, электронная подача). В данном случае возникают сложности при
установлении регистрационного номера соответствующего действительному
порядку поступления материалов заявок.
Подводя итог по результатам исследования патентных систем
отдельных стран мира, необходимо отметить, что в национальных
законодательствах государств предусматривается один из двух возможных
механизмов включения в уровень техники поданных заявок при проверке
заявленных решений на соответствие условиям патентоспособности: либо в
уровень техники включаются все поданные в патентное ведомство заявки
при условии их дальнейшего опубликования, либо только опубликованные.
Таким образом, можно прийти к выводу о наличии двух путей решения
конфликтов прав заявителей на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками, возникающих на стадии проверки соответствия
объекта условиям патентоспособности.
При этом в большинстве стран применяется именно первый принцип –
в уровень техники при проверке новизны объектов патентных прав как
правило включаются заявки, поданные ранее, но не опубликованные на дату
приоритета

рассматриваемой

заявки

при

условии

их

дальнейшего
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опубликования (в уровень техники в этом случае не будут включаться
отозванные и признанные отозванными заявки других лиц).
В то же время, во многих странах не находит разрешения на
законодательном уровне конфликт прав заявителей, возникающий при
совпадении дат приоритета идентичных объектов, однако данный вопрос как
правило решается при установлении наличия у заявителей права на
получение патента.
Рассмотрев патентные системы отдельных государств, представляется
целесообразным

для

максимально

полного

исследования

темы

проанализировать основные соглашения о функционировании региональных
патентных организаций, выдающих охранные документы, действующие на
территории нескольких стран.
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2.2. Разрешение конфликта прав заявителей на уровне соглашений о
создании региональных патентных организаций
Потребность

в

правовой

охране

результатов

интеллектуальной

деятельности в технической сфере существенно обострилась в связи с
научно-технической революцией XIX-XX вв. и рядом последовавших за ней
изменений. Благодаря прогрессу постоянно создаются и совершенствуются
многие объекты материального мира и технологии, в которых находят
воплощение те или иные результаты интеллектуальной деятельности. Так,
например, на рубеже веков были достигнуты значительные успехи в
авиастроении, медицине и автомобильной промышленности, а за последние
десятилетия

человечество

узнало

о

генной

инженерии

и

телекоммуникационных сетях.
Каждое государство самостоятельно разрабатывало и принимало
нормативные акты, регламентирующие процедуру патентования технических
решений и выдачу охранных документов, действующих на национальной
территории.
При

этом,

как

справедливо

отмечает

Э.П.

Гаврилов,

те

интеллектуальные права, которые возникают в результате национальной
государственной регистрации, приходится регистрировать (патентовать) в
зарубежных странах.122
Для

облегчения

получения

правовой

охраны

за

рубежом

на

международном уровне были заключены несколько соглашений, первой из
которых стала уже упоминавшаяся ранее Парижская конвенция по охране
промышленной собственности. Данная конвенция, помимо всего прочего,
предусматривает возможность заключения дополнительных соглашений,
направленных на развитие сотрудничества государств в сфере реализации
прав физических и юридических лиц на обеспечения охраны результатов
интеллектуальной деятельности.
122

Гаврилов Э.П. Предполагаемые изменения Российского международного частного права, касающиеся
интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. – 2012. – № 10. С. 7.
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Основы патентного права, заложенные еще несколько столетий назад,
со

временем

не

теряют

своей

актуальности.

Одним

из

первых

межгосударственных соглашений в области патентного права, созданных в
развитие Парижской конвенции, стала Европейская патентная конвенция123
(далее – ЕПК).
ЕПК вступила в силу 1 октября 1977 года и в настоящее время
объединяет 38 стран-участниц.
Целью

заключения

соглашения

явились

желание

участников

конвенции укрепить сотрудничество в области охраны изобретений между
государствами Европы и стремление обеспечить предоставление такой
охраны в договаривающихся государствах с помощью единой процедуры
выдачи патентов на изобретения. Европейский патент призван обеспечить
охрану результата интеллектуальной деятельности как национальный патент
в странах, для которых он был испрошен. Вместе с этим европейский патент
позволяет

получить

охрану

сразу

в

нескольких

странах,

которые

присоединились к данной конвенции.
В 2012 году в Европейское патентное ведомство поступило 258 тыс.
заявок (на 5,7% больше, чем в 2011 году). В то же время было опубликовало
65 700 выданных патентов (на 5,8% больше, чем в 2011 году). Трехлетнее
устойчивое повышение этих показателей свидетельствует о том, что Европа
остается привлекательным рынком для новых технологий.124 Однако
значительный рост числа заявок, в том числе поданных по процедуре PCT,
ведёт к существенному увеличению сроков их рассмотрения в Европейском
патентном ведомстве.125
ЕПК предусматривает правовую охрану одного объекта – изобретения
на основе единой процедуры выдачи европейских патентов, которые
впоследствии, после уплаты соответствующих пошлин и представления
123

Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от 5 октября 1973 года //
Official Journal of the European Patent Office. 2001. Специальное издание № 4.
124
Активизация деятельности ЕПВ в 2012 г. / реф. Л. Г. Кравец // Патентное дело. – 2013. – № 2. С. 69
125
Подробнее см.: Hagel F. Approval pending // Intellectual Property Magazine. – 2011. – №11. Р.41-44
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перевода описания изобретения к европейскому патенту, если это
потребуется, условно «распадаются» по числу указанных в европейской
заявке государств-участников ЕПК.126
Европейская

патентная

конвенция

в

качестве

условий

патентоспособности изобретений, как и большинство других патентных
систем,

предусматривает

новизну,

изобретательский

уровень

и

промышленную применимость (п. 1 ст. 52 ЕПК).
Новым, в соответствии с п. 1 ст. 54 ЕПК считается изобретение, если
оно не является частью уровня техники.
В свою очередь уровень техники согласно тексту пункта 2
вышеуказанной статьи включает все, что стало общедоступным путем
письменного или устного описания, использования или любым другим
способом до даты подачи заявки на европейский патент.
При этом, разумеется, учитывается и информация, размещённая в сети
Интернет. Считается, что раскрытая в Интернете информация стала
общедоступной на дату, на которую она была представлена на веб-сайте. При
установлении даты опубликования информации в Интернете следует
определять,

во-первых,

правильно

ли

указана

дата

и,

во-вторых,

действительно ли раскрытая информация стала общедоступной на эту
дату.127
Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 54 ЕПК уровень техники включает
в себя «содержание заявок на европейский патент в их первоначальной
редакции»,

даты

подачи

которых

предшествуют

дате

подачи

рассматриваемой заявки и которые были опубликованы в соответствии со ст.
93 ЕПК лишь на эту дату или после этой даты.
При этом ранее поданные заявки включаются в уровень техники лишь
для проверки новизны заявленного изобретения (ст. 57 ЕПК).

126

Еременко В.И. Возможные пути развития Евразийской патентной системы // Изобретательство 2011.
№5. С. 9.
127
Charguellon R. Internet disclosure in France and at the EPO // MIP. – 2011.– №206. Р. 148.
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Исследователи отмечают, что проводимая в ЕПВ оценка новизны и
изобретательского уровня при выдаче европейского патента отвечает
большинству качественных индикаторов.128
Согласно ст. 58 ЕПК подать заявку на получение европейского патента
может любое физическое или юридическое лицо или любая организация,
приравненная к юридическому лицу в соответствии с законодательством,
регулирующим ее деятельность.
Следует отметить, что право на подачу заявки, рассмотренное выше,
должно сочетаться с другим не менее важным положением ЕПК,
устанавливающим право на получение патента.
В соответствии с п. 1 ст. 60 ЕПК право на европейский патент
принадлежит изобретателю или его правопреемнику. Данная норма
устанавливает, что право на получение патента первоначально возникает у
автора, но может переходить к другим физическим и юридическим лицам по
договору и в порядке универсального правопреемства.
Для

ускорения

процедуры

рассмотрения

заявки

применяется

положение, закрепленное в п. 3 ст. 60 ЕПК: при производстве в Европейском
патентном ведомстве заявитель считается правомочным пользоваться правом
на европейский патент.
Таким образом, несмотря на то, что подать заявку на выдачу
европейского патента может любое лицо, и право заявителя на получение
патента непосредственно при подаче фактически не проверяется, в
конвенции все же соблюдены права изобретателей на исключительную
возможность получения патента. Кроме того, согласно ст. 81 ЕПК если
заявитель не является изобретателем или единственным изобретателем,
заявка должна содержать заявление о происхождении права на европейский
патент.
В случае, если заявка на европейский патент будет подана
неправомочным лицом на основании ст. 61 ЕПК подлинный изобретатель
128

Pottelsberghe van B. Europe should stop taxing innovation // WPI. -2011. –V.33.-№1. – Р. 16-22
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(или его правопреемник) в соответствии с Инструкцией по применению
Конвенции о выдаче Европейских патентов129 (далее – Инструкция к ЕПК)
может осуществить одно из следующих действий:
(a) продолжить производство по заявке на европейский патент вместо
заявителя как по собственной заявке;
(b) подать новую заявку на европейский патент на то же самое
изобретение;
(c) ходатайствовать об отклонении заявки на европейский патент.
Согласно п. 2 правила 14 Инструкции к ЕПК если представлено
доказательство того, что принято окончательное решение, что право на
выдачу европейского патента предоставлено лицу, которое не является
заявителем, патентное ведомство информирует заявителя и любую другую
сторону, что производство по выдаче патента возобновляется с даты,
указанной в этом уведомлении, если только не была подана новая заявка на
Европейский патент согласно п. 1 ст. 61 ЕПК по всем указанным странамучастницам. Если решение принято в пользу третьей стороны, то
производство не может быть возобновлено ранее, чем через три месяца после
принятия окончательного решения, если только третья сторона сама не
попросит о таком возобновлении.
Если лицо, в отношении которого принято окончательное решение о
наличии у него права на европейский патент, подает новую заявку на
европейский патент, то исходная заявка признается отозванной на дату
регистрации новой заявки в тех указанных странах-участницах, в которых
такое решение было принято или признано или должно быть признано.
Кроме того, оплачивается регистрационная пошлина и пошлина за поиск.
Если регистрационная пошлина и пошлина за поиск не оплачены в течение
месяца с даты регистрации новой заявки, то заявка признается отозванной
(правило 14 Инструкции к ЕПК).
129
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В соответствии с п. 2 ст. 60 ЕПК если несколько лиц сделали
изобретение независимо друг от друга, то право на европейский патент
предоставляется тому лицу, чья заявка на европейский патент имеет более
раннюю дату подачи, если эта первая заявка будет опубликована.
Датой подачи заявки, согласно правилу 40 Инструкции к ЕПК является
дата подачи заявителем документов, содержащих:
1. указание о том, что испрашивается Европейский патент;
2. информацию, идентифицирующую заявителя или позволяющую
связаться с ним;
3. описание или ссылку на ранее зарегистрированную заявку.
Заявка на европейский патент может быть подана в письменном виде в
Европейское патентное ведомство в Мюнхене, Гааге и Берлине или в
компетентные органы стран-участниц ЕПК.
На основании правила 2 Инструкции к ЕПК «документы могут быть
зарегистрированы при доставке их вручную, по почте или с помощью
технических средств связи».
Европейская патентная конвенция предусматривает возможность
установления приоритета более раннего, чем дата непосредственной подачи
заявки в Европейское патентное ведомство.
Так, например, согласно п. 1 ст. 87 ЕПК любое лицо, которое должным
образом подало заявку на патент, полезную модель или свидетельство о
регистрации полезной модели в отношении страны или в стране-участнице
Парижской конвенции по охране промышленной собственности или
участнице Всемирной торговой организации, а также правопреемник такого
лица, пользуется правом приоритета в течение 12 месяцев, начиная с даты
подачи первой заявки, для целей подачи заявки на европейский патент на
одно и то же изобретение.
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Заявитель, желающий воспользоваться преимуществами приоритета
предшествующей заявки, подает заявление о приоритете и другие
документы, указанные в Инструкции к ЕПК (п. 1 ст. 88 ЕПК).
Подводя итог рассмотрению норм ЕПК, можно отметить, что вопрос о
наличии идентичных заявок на объект патентного права в большинстве
случаев решается путем установления наличия у заявителей права на
европейский патент. Если же объект патентного права создали независимо
друг от друга несколько изобретателей, то право на получение патента
остается за изобретателем, подавшим заявку раньше своего конкурента (п. 2
ст. 60 ЕПК).
В практике могут встречаться случаи подачи нескольких заявок на
идентичные объекты с одной и той же датой приоритета. В случае наличия
права на получение патента только у одного из заявителей – конфликт прав
заявителей будет разрешён в его пользу. Однако Европейская патентная
конвенция не предусматривает механизмов разрешения конфликтов прав
заявителей, возникающих при совпадении дат приоритета идентичных
объектов при котором оба заявителя имеют право на получение европейского
патента.
Проанализировав

основные

положения

Европейской

патентной

конвенции и Инструкции к ней, регулирующие рассматриваемые в
настоящем

исследовании

проблемы,

представляется

целесообразным

обратиться к изучению норм Евразийской патентной конвенции130 (далее –
ЕАПК), участницей которой является Российская Федерация, в связи с чем ее
детальный анализ приобретает особое значение.
Данная конвенция была подписана в Москве 9 сентября 1994 года.
ЕАПК представляет собой специальное соглашение в соответствии со
статьей 19 Парижской конвенции и договор о региональном патенте в
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соответствии со статьей 45 Договора о патентной кооперации от 19 июня
1970 года.
ЕАПК направлена на то, чтобы упростить и сделать более доступной
процедуру получения патента, поскольку выдача его становится возможной
на основе подачи одной заявки, а действие распространяется сразу на все
страны-участницы.131 В.И. Еременко в связи с этим отмечает, что «в отличие
от европейского патента, евразийский патент имеет явные признаки единого
характера»132.
Создание Евразийской патентной системы – значительное событие для
изобретателей и предпринимателей как государств бывшего Союза ССР, так
и всего мирового сообщества. В.С. Воронцова отмечает, что учреждение
Евразийской патентной системы – составной части международной системы
охраны

изобретений,

создает

правовые

условия

для

интеграции

национальных экономик в общий союз и активизации взаимодействия с
наиболее развитыми странами.133
С вступлением в силу Евразийской патентной конвенции на
территории

государств-участников

сформировано

единое

патентное

пространство, что с учетом международной практики патентной кооперации
и интеграции обеспечивает:
 упрощение
документа,

и

удешевление

действующего

процедуры
во

всех

получения

государствах-

охранного
участниках

Конвенции (одна евразийская заявка на одном языке (русском) –
одна экспертиза – единый евразийский патент);
 получение

надежных

евразийских

патентов

как

следствие

обязательной экспертизы евразийских заявок;

131
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 гармонизацию охраны прав патентовладельцев в пределах единого
патентного пространства на основе Конвенции и принятых для ее
применения других нормативных актов.134
Текст ЕАПК представляет собой совокупность лишь главных и
принципиальных положений. Положения ЕАПК получили развитие в
Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции135 (далее –
Инструкция

к

ЕАПК),

утвержденной

Административным

советом

Евразийской патентной организации на втором (первом очередном)
заседании 1 декабря 1995 года. Данный шаг связан с потребностью облегчить
внесение правок в процедурные нормы, ибо изменения в текст Инструкции к
ЕАПК вносятся в более упрощённом порядке.
Согласно правилу 2 Инструкции к ЕАПК заявителем является лицо,
подающее евразийскую заявку и считающееся имеющим право на получение
евразийского патента согласно п. 2 ст. 7 ЕАПК.
На основании п. 1 ст. 7 ЕАПК право на евразийский патент
принадлежит изобретателю или его правопреемнику. Однако для целей
процедуры в Евразийском ведомстве заявитель считается имеющим право на
получение евразийского патента (п. 2 ст. 7 ЕАПК).
Патентная заявка может быть подана несколькими заявителями.
Указанная возможность предусмотрена правилом 5 Инструкции к ЕАПК.
При этом отказ одного из заявителей участвовать в процедуре по выдаче
евразийского патента не препятствует другому заявителю или заявителям
осуществлять действия, необходимые для получения евразийского патента.
Евразийская заявка может быть объектом передачи права путем
уступки права, в порядке правопреемства или любым иным способом
(правило 13 Инструкции к ЕАПК). При этом процедура регистрации
передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент упрощена в
134
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максимальной степени. Так, подписи сторон, участвующих в передаче права,
а также копии документов, подтверждающих передачу права, не требуют
нотариального

заверения

или

легализации

перевода

документа,

подтверждающего передачу права, если такой документ составлен не на
русском языке.136
В случае, если заявка будет подана лицом неправомочным, на подачу
евразийской заявки, согласно правилу 7 Инструкции к ЕАПК правомочное
лицо, если евразийский патент еще не выдан, в течение трех месяцев после
вступления в силу вышеуказанного решения вправе реализовать один из
следующих сценариев:
 при

условии

уплаты

установленной

пошлины

продолжить

делопроизводство по евразийской заявке вместо заявителя как по
собственной заявке;
 подать новую евразийскую заявку на то же самое изобретение с
сохранением даты подачи и приоритета первой заявки (в этом случае
первая заявка считается отозванной с даты поступления в
Евразийское ведомство новой евразийской заявки);
 отозвать евразийскую заявку, поданную неправомочным лицом.
Статья 6 Евразийской патентной конвенции устанавливает, что
«Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое
является

новым,

имеет

изобретательский

уровень

и

промышленно

применимо».
Данная норма детализирована в Инструкции к ЕАПК.
Согласно абз. 2 п. 1 правила 3 Инструкции изобретение признается
новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники.
Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для
определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

136

Пилькина Н. Н. Европейская и евразийская региональные патентные системы:сравнительно-правовой
анализ. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 51.

115

Предшествующий уровень техники, согласно тексту Инструкции к
ЕАПК включает в себя все сведения, ставшие общедоступными в мире до
даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет, – до даты ее
приоритета.
Помимо указанных выше источников, для целей проверки новизны
изобретения предшествующий уровень техники, согласно абз. 3 п.1 правила 3
Инструкции к ЕАПК, включает в себя также содержание любой заявки на
выдачу евразийского патента в той редакции, в которой она была подана на
дату ее подачи, при условии, что эта заявка или выданный по ней
евразийский патент впоследствии будут опубликованы в установленном
порядке и что дата подачи такой заявки или, если испрошен приоритет, дата
ее

приоритета

предшествует

соответствующей

дате.

Содержание

международной заявки включается в предшествующий уровень техники с
даты ее подачи или с даты приоритета, если он испрошен.
Стоит согласиться с комментарием данного положения, сделанного
В.Я. Мотылевой, И.С. Мухамедшиным и Г.И. Тыцкой, которые отмечают,
что в соответствии с Инструкцией к ЕАПК в уровень техники включается
содержание более ранних неопубликованных заявок при проверке новизны
изобретения

во

избежание

двойного

патентования

–

выдачи

двух

евразийский патентов на одно и то же изобретение.137
Как уже указывалось выше, уровень техники формируется для
проверки заявленного решения на дату его подачи либо, если испрашивается
приоритет, на дату приоритета (правило 3 Инструкции к ЕАПК).
Рассмотрим как определяется дата подачи евразийской заявки и какие
виды приоритета могут быть испрошены заявителем.
Согласно п. 1 правила 33 Инструкции к ЕАПК дата подачи евразийской
заявки устанавливается национальным или Евразийским ведомством по дате
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ее получения соответствующим органом, если установлено, что заявка на эту
дату содержит, по крайней мере:
а) упоминание о том, что по заявке испрашивается выдача
евразийского патента;
б) сведения, позволяющие установить заявителя или связаться с
ним;
в) часть, которая внешне выглядит как описание изобретения.
В соответствии с п. 1 правила 21 Инструкции к ЕАПК евразийская
заявка может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в
другой форме, предусмотренной Евразийским ведомством, в том числе в
электронной форме.
Данное положение конкретизируется в Правилах составления, подачи и
рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве138
(далее – Правила), утверждённых 15 февраля 2008 года. Согласно абз 1 п.
2.1.1 Правил евразийская заявка подается в письменной или электронной
форме непосредственно в Евразийское ведомство, а заявителями из
Договаривающихся государств – через национальные ведомства, если это
предусмотрено законодательством данного государства.
Подача евразийской заявки в электронной форме, а также последующее
направление

документов

евразийской

заявки

в

электронной

форме

осуществляется через системы электронного обмена, предусмотренные
нормативными правовыми актами Евразийской патентной организации.
Евразийская

заявка,

поданная

в

электронной

форме,

по

своему

юридическому статусу приравнивается к евразийской заявке, поданной на
бумажном носителе.
Датой представления в Евразийское патентное ведомство любого
документа,

касающегося

факсимильной

связи

или

евразийской
по

заявки,

электронной

почте

направленного
в

по

факсимильном

138

Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве от
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изображении
факсимильном

этого

документа,

изображении,

считается

если

дата

оригинал

его

этого

поступления
документа

в

будет

представлен в течение одного месяца с даты его представления указанными
выше средствами связи (п. 2.1.1 Правил).
При

этом

Евразийское

ведомство

не

начинает

рассмотрение

представленных таким образом документов до получения их оригиналов. В
случае непредставления оригинала документа он считается неподанным.
Подача евразийской заявки в письменной форме может сопровождаться
приложением ее копии на машиночитаемом носителе. При этом заявителем
представляется декларация об идентичности текста в печатном виде и на
машиночитаемом носителе.
Функционирование системы электронной подачи евразийских заявок
регулируется Порядком электронного обмена документами по евразийским
заявкам и евразийским патентам139 (далее – Порядок), утверждённым 26
января 2012 года.
Согласно абз. 1 п. 1 Порядка подача и обмен документами евразийских
заявок и евразийских патентов в электронной форме производится
посредством системы электронного обмена ЕАПВ-ОНЛАЙН.
Указанная система электронного взаимодействия в соответствии с абз.
2 п. 1 Порядка представляет собой информационную систему Евразийского
патентного ведомства, позволяющую отправлять в ЕАПВ документы
евразийских заявок и евразийских патентов в электронной форме, а также
получать от ЕАПВ подтверждения о получении документов, электронные
копии уведомлений ЕАПВ по евразийским заявкам и евразийским патентам.
Согласно п. 2.1 Порядка доступ к ЕАПВ-ОНЛАЙН предоставляется
только зарегистрированным пользователям данной системы. Пользователями
могут быть физические и юридические лица из государств-участников
Евразийской патентной конвенции.
139

Порядок электронного обмена документами по евразийским заявкам и евразийским патентам от 26
января 2012 года // Бюллетень ЕАПВ. 2012. № 2.
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Посредством ЕАПВ-ОНЛАЙН в ЕАПВ, согласно п. 3.1.-3.3. Порядка,
могут быть направлены в электронной форме любые документы евразийских
заявок или евразийских патентов, предусмотренные Инструкцией к ЕАПК и
Правилами, за исключением документов, таких, как:
 заверенные

копии

предшествующих

заявок,

предусмотренных

заявок,

предусмотренных

правилом 36 Инструкции к ЕАПК;
 заверенные

копии

международных

правилом 71 Инструкции к ЕАПК;
 возражения против выдачи евразийского патента и документов,
связанных с рассмотрением возражения против выдачи евразийского
патента от стороны, подавшей такое возражение;
 международные заявки, подаваемые в ЕАПВ как в Получающее
ведомство согласно Договору о патентной кооперации;
 письма, ходатайства и другие документы, не относящихся к
конкретной евразийской заявке или к конкретному евразийскому
патенту.
Однако существуют некоторые исключения, в частности, документы,
оригиналы которых изначально существуют на бумаге (например, платежные
поручения, квитанции, передаточные акты), передаются посредством ЕАПВОНЛАЙН в виде факсимильной копии этого документа.
При подаче евразийской заявки заявителем может быть испрошен
приоритет в соответствии с правилом 6 Инструкции к ЕАПК.
Заявитель может испрашивать установление приоритета на основании
одной или нескольких предшествующих заявок, поданных либо в любом
государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной
собственности или Всемирной торговой организации при обращении в ЕАПВ
до истечения 12 месяцев с даты подачи первоначальной заявки.140

140

Подробнее см.: Осипов К.В. Российское и евразийское патентное законодательство: плюсы и минусы для
заявителя // Патентный поверенный. – 2013. – №4. С. 44.
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Приоритет изобретения может быть установлен по дате поступления
дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве
самостоятельной

евразийской

заявки,

которая

подана

до

истечения

четырехмесячного срока с даты направления заявителю уведомления о
невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с
признанием их изменяющими сущность заявленного изобретения.
В соответствии с п. 4 правила 6 Инструкции к ЕАПВ приоритет
изобретения может быть установлен по выделенной заявке. В этом случае он
устанавливается по дате приоритета первоначальной евразийской заявки того
же заявителя. Приоритет изобретения также может быть установлен по дате
подачи в ЕАПВ или национальное ведомство предшествующей евразийской
заявки того же заявителя, раскрывающей это изобретение, если заявка, по
которой испрашивается такой приоритет, подана не позднее двенадцати
месяцев с даты подачи предшествующей заявки.
Кроме того, приоритет изобретения может быть установлен по дате
начала открытого показа объекта, содержащего изобретение, на официальной
или официально признанной международной выставке, организованной на
территории любого государства-участника Парижской конвенции по охране
промышленной собственности, при условии раскрытия изобретения в
экспонируемом объекте, если евразийская заявка на это изобретение подана в
шестимесячный срок с этой даты. При этом следует учитывать, что
приоритет изобретения не может устанавливаться по дате подачи заявки, по
которой уже испрашивался более ранний приоритет.
Согласно п. 4 правила 47 Инструкции к ЕАПК если в процессе
экспертизы евразийской заявки по существу установлено, что тождественные
изобретения имеют одну и ту же дату подачи, а если испрашивается
приоритет, то одну и ту же дату приоритета, то с согласия заявителей им
выдается один евразийский патент. При недостижении согласия евразийский
патент не выдается. Данный механизм разрешения конфликта прав
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заявителей на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками аналогичен существующему в настоящее время в России.
Подведём

итог

рассмотрения

международных

соглашений,

регулирующих деятельность двух ключевых наднациональных патентных
систем.
Европейской и Евразийской патентным организациям присущи такие
черты международных межправительственных организаций как договорная
основа, общие органы, автономность по отношению к своим членам,
международная

правосубъектность,

договорная

правоспособность,

правомерный характер организации, постоянный характер деятельности,
осуществление координации сотрудничества государств.141
Межгосударственные соглашения представляют собой совокупность
уже давно устоявшихся и проверенных правовых норм с новыми,
прогрессивными

и

инновационными.

Таким

образом

обеспечивается

наиболее совершенный подход к регулированию общественных отношений,
в отличие от норм национального законодательства, формирующегося под
воздействием исторических факторов.
Европейская патентная конвенция вобрала в себя многие черты
национальных законодательств стран-участниц и явилась результатом
межгосударственного консенсуса.
Международным

соглашением

подобного

уровня

стала

также

Евразийская патентная конвенция, образовавшаяся в 1994 году. ЕАПК во
многом базируется на принципах Европейской конвенции.
Обе конвенции регулируют предоставление правовой охраны только
одному объекту патентных прав – изобретениям.
Обе конвенции сходным образом регулируют право на получение
патента. ЕПК и ЕАПК, исходят из изобретательской системы подачи заявки,
и поэтому факт авторства и правопреемства должен найти отражение в
141

Муравьев В.И. Международные организации – специфические субъекты международного права. Уч.
пособие. Киев: КГУ,1990. С.31
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заявке: в ней должно быть указано имя автора, а при несовпадении заявителя
и автора в одном лице в нее включается документ о происхождении права.142
Правом на получение патента обладает только изобретатель либо его
правопреемник. В обеих конвенциях предусмотрена презумпция наличия
права на подачу заявки у заявителя, согласно которой если в заявке на
получение патента изобретатель и заявитель являются одним лицом, то
проверка права на получение патента у заявителя не производится. Если же
указанные изобретатель и заявитель являются разными лицами, то согласно
ЕПК заявитель должен предоставить документ о происхождении права на
европейский патент.
В

рассматриваемых

конвенциях

предусмотрены

идентичные

последствия подачи заявок на патент неправомочными лицами, обладатель
права на получения патента может продолжать производство по заявке, как
по собственной; подать новую заявку на тоже самое изобретение или
ходатайствовать об отклонении заявки на патент.
При исследовании новизны заявленных объектов в конвенциях
существует различия при формировании уровня техники. Уровень техники
по ЕПК и ЕАПК включает в себя все сведения, ставшие общедоступными в
мире до даты приоритета. Согласно Европейской конвенции в уровень
техники включается также содержание всех опубликованных патентных
заявок на европейский патент, а также европейских патентов. В свою очередь
в соответствии с нормами Евразийской патентной конвенции в уровень
техники включаются содержание всех патентных заявок – не только
опубликованных, но и не опубликованных, при условии, что эти заявки или
выданные по ним евразийские патенты впоследствии будут опубликованы в
установленном порядке.
Случаи совпадения объектов патентования разрешаются в конвенциях
различными путями.
142

Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.];
под ред. И.А. Близнеца С. 861.
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Следует отметить, что в случае поступления в патентное ведомство
нескольких заявок раскрывающих идентичный объект, то правом на
получение патента в обеих конвенциях обладает заявитель, подавший заявку
раньше другого.
ЕПК не содержит норм, регламентирующих последствия совпадения
дат

приоритета.

Заявители

вправе

воспользоваться

механизмом,

направленным на установление авторства.
В свою очередь Евразийской патентной конвенцией вопрос совпадения
приоритетов идентичных объектов решается так, что при согласии обоих
заявителей им выдается один евразийский патент. При недостижении
согласия евразийский патент не выдается ни одному из них.
Рассмотрев патентное законодательство ряда зарубежных стран и
договоры о создании региональных патентных организаций, выдающих
охранные документы, действующие на территории нескольких стран,
целесообразно обратиться к исследованию возможностей совершенствования
действующего законодательства и международных соглашений в части
регулирования разрешения конфликтов прав заявителей при подаче заявок на
выдачу патента на идентичные или совпадающие изобретения, полезные
модели и промышленные образцы.
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3.1. Совершенствование отечественной правовой системы в части
механизма преодоления конфликтов прав заявителей
В современном мире все большее значение приобретает развитие и
укрепление

института

интеллектуальной

собственности.

Результаты

интеллектуальной деятельности оказывают непосредственное влияние на
экономические процессы в различных государствах, способствуют развитию
международной торговли, укреплению межнационального сотрудничества,
что влечет за собой необходимость совершенствования системы правовой
охраны

объектов

интеллектуальной

собственности,

регулирования

механизмов их защиты, в том числе путем унификации патентного
законодательства.143
Механизм преодоления конфликтов прав заявителей на идентичные
объекты или объекты с частично совпадающими признаками является одной
из функций патентного права. Основной целью патентных ведомств является
быстрая и качественная проверка заявленного объекта на возможность
предоставления государственной охраны. Таким образом, процесс получения
патентной охраны должен быть максимально простым, быстрым и
надежным. Только такой подход обеспечивает реализацию законных прав
авторов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.
В связи с необходимостью совершенствования существующего в
Российской

Федерации

механизма

преодоления

конфликта

следует

обратиться к рассмотрению действующей правовой модели права на
получение патента для формирования подходов к преодолению конфликта
прав заявителей идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками.

143

Орехов Д.В., Павлова Я.Н. Защита патентных прав: опыт зарубежных стран // Изобретательство. 2014. №
8. С. 29.
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Статья 1345 ГК РФ устанавливает перечень интеллектуальных прав,
признаваемых на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Согласно п. 2 ст. 1345 ГК РФ автору указанных объектов во всех
случаях принадлежат исключительное право и право авторства.
Исключительное право является имущественным и предоставляет
правообладателю возможность использовать изобретение, полезную модель
и промышленный образец по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом.144 Кроме того, правообладатель может разрешать или
запрещать другим лицам использование соответствующего результата
интеллектуальной деятельности. Исключительное право может переходить
от автора к третьим лицам по договору либо в порядке универсального
правопреемства, а так же согласно нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации (см. например п.3 ст. 1370 ГК РФ).
В отличие от исключительного права, право авторства является
личным неимущественным, не подлежит отчуждению и иному переходу к
другим

лицам.

Право

авторства

есть

право

признаваться

автором

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Его цель и
смысл заключается в том, что гражданин, творческим трудом которого
создан соответствующий объект патентных прав, имеет возможность
обозначить себя в глазах всего общества в качестве автора данного
объекта.145

144

Подробнее см.: Моргунова Е. А. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации / Серия книг «Некоммерческие организации» под общей редакцией П.Ю. Гамольского.
М.: ИП Писаревский Д.Р., 2012; Интеллектуальная собственность и реклама: Актуальные вопросы,
административная и судебная практика / Под ред. И. Шаблинского и Е. Тиллинг. М.: Альбина Паблишерз,
2010; Добрынин О.В., Косунова Д.Д., Ларин А.Ю., Леонтьев К.Б., Орлова В.В., Орлова Е.Д., Старостин А.А.
Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Правовое
регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. С постатейными материалами и
практическими разъяснениями / Под редакцией И.А. Близнеца, д.ю.н.; Ларина, к.ю.н. – М.: Книжный мир,
2007.
145
См.: Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации / Е.А.
Моргунова, В.В. Погуляев, Н.П. Корчагина/ Под. Общ. ред. Е.А. Моргуновой. – М.: Юстицинформ, 2010;
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. А.Л. Маковского.
М.: Статут, 2008; Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ. Гражданский кодекс РФ (часть
четвертая) / Коммент. Е.Г. Никоновой [Текст]. – 2-е изд., испр., доп. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во,
2008; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / В.А. Ершов, А.В.
Сутягин, А.Н. Кайль. – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2010.
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Вместе с тем, п. 3 ст. 1345 ГК РФ устанавливает, что в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, «автору
изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат
также другие права, в том числе право на получение патента, право на
вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели
или промышленного образца».
В связи с этим можно сделать вывод о том, что право на получение
патента (известное большинству патентных систем стран мира) закреплено в
действующем отечественном законодательстве, однако в силу оговорки,
содержащейся в п. 3 ст. 1345 ГК РФ оно признаётся лишь в отдельных
случаях.
Данное положение является противоречивым, поскольку согласно
действующим нормам Гражданского кодекса Российской Федерации право
на получение патента возникает во всех случаях, когда соответствующему
решению может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения,
полезной модели или промышленного образца.
Согласно статье 1357 ГК РФ право на получение патента на
изобретение первоначально принадлежит автору. Право на получение
патента может переходить по договору либо в силу закона (например, в
порядке универсального правопреемства).
Переход права на получение патента в силу норм Гражданского
кодекса Российской Федерации осуществляется при создании патентного
объекта в «коммерческих» целях, то есть при выполнении служебных
обязанностей (п.3 ст.1370 ГК РФ); при выполнении работ по договору (п.1 ст.
1371 ГК РФ); создании промышленного образца по заказу (п.1 ст. 1372 ГК
РФ); при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту (п.1 ст. 1373 ГК РФ).
В случае создания служебного объекта патентных прав право на
получение патента переходит к работодателю.
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При создании объекта патентных прав по договору, по заказу либо при
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту,
право на получение патента переходит к подрядчику (исполнителю),
организации выполняющей государственный или муниципальный заказ и
исполнителю соответственно.
Пунктом 2 ст. 1375 ГК РФ установлено, что в заявлении о выдаче
патента должен быть указан автор изобретения и заявитель, обладающий
правом на получение патента. Аналогичные нормы содержатся в п. 2 ст. 1376
и п.2 ст. 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющих
требования к заявкам на полезные модели и промышленные образцы.
По общему правилу право на получение патента принадлежит автору
соответствующего решения.
Право на получение патента, как уже отмечалось выше, может
принадлежать другим лицам при создании служебных объектов патентных
прав,

по

договору,

по

заказу

либо

при

выполнении

работ

по

государственному или муниципальному контракту.
Данные нормы представляют собой ни что иное, как законодательно
предписанный автоматический переход права на получения патента от автора
к другому лицу с выплатой автору в связи с этим соответствующего
вознаграждения. В связи с этим право на получение патента в силу норм
Гражданского кодекса Российской Федерации возникает во всех случаях,
когда соответствующему решению может быть предоставлена правовая
охрана в качестве изобретения, полезной модели или промышленного
образца, что делает некорректной формулировку п. 3 ст. 1345 ГК РФ о том,
что право на получение патента возникает лишь в некоторых случаях.
Следует прийти к выводу о том, что в пункте 3 статьи 1345
Гражданского кодекса Российской Федерации имеется дефект юридической
техники.
Также

необходимо

отметить,

что

потенциальные

возможности

применения механизма, связанного с реализацией права на получение
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патента, весьма широкие, в частности, с его помощью можно регулировать в
том числе и вопросы конфликта прав заявителей на идентичные объекты или
объекты с частично совпадающими признаками.
Так,

например,

согласно

Европейской

патентной

конвенции

установление права на получение патента является одним из механизмов
обеспечения прав изобретателей. В случае если в патентное ведомство будет
подано несколько заявок на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками (в том числе с одной датой приоритета
объектов), то установление наличия права на получение патента у заявителей
способствует преодолению конфликта прав заявителей на идентичные
объекты или объекты с частично совпадающими признаками наиболее
оптимальным образом.
Использование права на получение патента в качестве общего
механизма, используемого при патентовании охраняемых результатов
интеллектуальной

деятельности,

привело

бы

к

совершенствованию

отечественного законодательства и его гармонизации с законодательством
европейских стран, а также с нормами Европейской и Евразийской
патентных конвенций.
Необходимым условием для этого является внесение изменений в
некоторые нормы гражданского законодательства Российской Федерации,
регулирующие патентное право.
В первую очередь, необходимо проанализировать сущность данного
права. Стоит согласиться с мнением Городова О.А, что по своей
юридической сущности право на получение патента тяготеет к личным
неимущественным

правам.146

Однако

нельзя

не

учитывать,

что

законодательством предусмотрена возможность отчуждения права на
получение патента, что позволяет сделать вывод о наличии элементов
имущественного права, способного участвовать в гражданском обороте.
146

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая /
Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. С.311
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Таким образом право на получение патента представляет собой
совокупность имущественных и личных неимущественных элементов и
представляет собой так называемые «иные» права в терминологии ст. 1226
ГК РФ.
Отдельно хотелось бы обратиться к вопросу о названии данного права.
В свете гармонизации отечественного законодательства с европейским и
евразийским

правом

представляется

важным

соблюдать

единство

терминологии.
Как отмечалась во второй главе настоящего диссертационного
исследования, ЕПК предусматривает два самостоятельных права: право на
подачу заявки и право на получение патента. При этом право на подачу
заявок имеют все физические и юридические лица без исключений, а право
на

выдачу

патента

признаётся

только

за

изобретателем

или

его

правопреемником. В связи с этим видится возможным сохранить в
действующем законодательстве Российской Федерации существующий
термин «право на получение патента». Тем более что данный подход
используется и в Евразийской патентной конвенции.
На основании изложенного представляется необходимым внести
изменения в ст. 1345 ГК РФ, изложив её в следующей редакции:
«Статья 1345. Патентные права
1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы являются патентными правами.
2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца
принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства;
3) право на получение патента.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору
изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат
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также другие права, в том числе право на вознаграждение за служебное
изобретение, полезную модель или промышленный образец».
Подобная модернизация влечёт за собой исправление дефекта
юридической техники, существующего на данный момент, а также
существенное изменение функционирования права на получение патента,
которое становится неотъемлемым правом каждого изобретателя и в случае
конфликта прав заявителей на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками возможно обращение к наличию у заявителей
права на получение патента.
Теперь следует обратиться к вопросу о необходимости подтверждения
наличия у заявителя права на получение патента.
Согласно действующим нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации при подаче заявки, в том случае, если автор и заявитель - разные
лица, необходимо, чтобы заявитель обладал правом на получение патента.
Однако в кодексе отсутствует четкое регулирование данного положения. В
частности, в силу абзаца 7, п. 6.1. Административного регламента по
изобретениям подтверждение права на получение патента каким-либо
документом не требуется.
Следует

отметить,

что

существующий

механизм

патентования

подразумевает презумпцию добросовестности заявителя, однако она не
закреплена в действующем законодательстве, что способно породить
проблемы,

связанные

с

практикой

рассмотрения

заявок

патентным

ведомством.
В связи с этим, для нормального функционирования правоприменения
необходимо также внести изменения в ст. 1357 ГК РФ, предусмотрев
презумпцию наличия права на получения патента у заявителя по аналогии с
нормами ЕПК и ЕАПК, дополнив её пунктом 5 следующего содержания:
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«5.

Для

целей

рассмотрения

заявки

федеральным

органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель
считается обладающим правом на получение патента»
Указанные изменения ст. 1357 ГК РФ позволят избежать затягивания
процесса патентования при проверке каждой заявки.
Последним элементом, завершающим регулирование вопроса о
реформировании права на получение патента, является введение в
Гражданский кодекс Российской Федерации по аналогии с ЕПК И ЕАПК
дополнительной статьи 1357.1, которая бы регламентировала случаи, когда
патентная заявка была подана лицом, не обладающим права на получение
патента, в следующей редакции:
«Статья 1357.1. Последствия подачи заявки неправомочным лицом
Если на основании вступившего в силу решения суда лицом,
обладающим правом на получение патента, признано лицо, не являющееся
заявителем и не передавшее заявителю право на получение патента, то это
лицо может, если патент еще не выдан, в течение трех месяцев после
вступления в силу вышеуказанного решения:
1. продолжить делопроизводство по заявке вместо заявителя как по
собственной заявке;
2. подать новую заявку на то же самое изобретение с сохранением даты
подачи и приоритета первой заявки;
3. отозвать заявку, поданную неправомочным лицом».
Указанное регулирование позволяет создать целостную систему
регулирования права на получения патента. Данная система включает в себя
нормативное закрепление права на патент в перечне интеллектуальных прав,
возникающих во всех случаях, когда соответствующему решению может
быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, полезной
модели или промышленного образца. Кроме того, в данную систему входит
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также презумпция добросовестности заявителя, предусматривающая, что
патентным ведомством для целей рассмотрения заявки любой заявитель
считается обладающим правом на получение патента. Термин "собственная
заявка" является достаточно удачным, заимствован из текста Европейской
патентной конвенции и Инструкции к ней и применяется в том же смысле.
Последним элементом предлагаемой системы является норма о последствиях
подачи заявки неправомочным лицом. Такая система позволит эффективно
разрешать ряд конфликтов прав заявителей на идентичные объекты или
объекты с частично совпадающими признаками.
Далее обратимся непосредственно к исследованию возможностей
преодоления возникающих конфликтов прав заявителей на идентичные
объекты или объекты с частично совпадающими признаками.
Согласно отечественному законодательству новизна проверяется
посредством сопоставления с объектами, входящими в уровень техники на
дату приоритета. Очевидно, что формирование уровня техники на основании
даты приоритета делит всю доступную информацию на предшествующий
уровень техники, на основании которого проверяется патентоспособность
заявленного объекта, и информацию, не включаемую в уровень техники, и
соответственно не используемую при проверке.
Патентное законодательство РФ включает в уровень техники всю
известную информацию, доступную в мире, а также запатентованные
объекты и патентные заявки, поданные другими лицами, при условии, что с
содержанием данных заявок вправе ознакомиться любое лицо.
Однако состав объектов интеллектуальной собственности, заявки и
выданные охранные документы на которые включаются в уровень техники,
различается в зависимости от объекта патентных прав.
Так, согласно пункту 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской
Федерации «уровень техники для изобретения включает любые сведения,
ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При
установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются
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при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской
Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе
ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или
пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской
Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».
Следует выделить, что при формировании уровня техники помимо
общедоступных сведений в отдельную группу включены патентные заявки и
запатентованные объекты, что позволяет судить об их особом статусе.
Кроме того, необходимо отметить, что уровень техники, формируемый
при

проверке

новизны

изобретений,

включает

большее

количество

информации за счет патентных заявок и запатентованных изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, в отличие от уровня техники,
формируемого при проверке изобретательского уровня.
Описанный выше перечень (опубликованные патентные заявки других
лиц на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также
патенты на эти же объекты) следует признать наиболее верным, так как
включает все объекты патентных прав, в которых может содержаться
информация о патентоспособности проверяемого объекта.
Рассмотрим формирование уровня техники при проведении экспертизы
заявок на полезную модель с учетом последних изменений Гражданского
кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ уровень техники при проверке
новизны полезной модели включает в себя любые сведения, ставшие
общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень
техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все
заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими
лицами и с документами, которых вправе ознакомиться любое лицо в
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соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, и
запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
Сразу следует отметить, что для полезных моделей ныне установлена
абсолютная мировая новизна. Об этом свидетельствует включение в уровень
техники любых сведений общедоступных в мире до даты приоритета
объекта.
В действующих нормах ГК РФ при указании о включении патентных
заявок и зарегистрированных объектов в уровень техники в отношении
полезной модели имеется неточность. Так, в уровень техники при проверке
новизны включаются заявки на все объекты патентных прав (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы), однако среди запатентованных
объектов названы лишь патенты на изобретения и полезные модели.
Основываясь на том, что патентные заявки и запатентованные объекты
законодателем включаются в уровень техники отдельно (по аналогии с
изобретениями),

следует

резюмировать,

что

согласно

действующему

законодательству патенты на промышленные образцы не включаются в
уровень техники, формируемый для проверки новизны полезных моделей.
Представляется неправомерным то, что опорочить новизну может
только заявка на промышленный образец, тогда как сам патент на
промышленный образец уже не будет включен в уровень техники, в связи с
чем данный недостаток необходимо устранить, дополнив п. 2 ст. 1351 ГК РФ
указанием на то, что уровень техники при проверке новизны полезной
модели должен включать в себя также и запатентованные в Российской
Федерации промышленные образцы.
Еще одним объектом патентных прав, при экспертизе заявок на
который

формируется

область

известных

сведений

(аналог

изобретательского уровня), является промышленный образец, нормативное
регулирование рассмотрения заявок на который также претерпело известные
реформы при внесении изменений в часть четвёртую ГК РФ.
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Согласно пункту 4 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской
Федерации при установлении новизны и оригинальности промышленного
образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все
заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки
на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания,
которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами
которых в соответствии с пунктом 2 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394,
пунктом 1 статьи 1493 ГК РФ вправе ознакомиться любое лицо.
В данной статье можно обнаружить аналогичный недостаток. При
формировании области известных сведений в отношении промышленного
образца не включаются уже зарегистрированные объекты – изобретения,
полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания.
Сведения о выданных патентах и зарегистрированных товарных знаках
и

знаках

обслуживания

не

являются

конфиденциальными,

однако

применяемая законодателем юридическая техника не позволяет говорить о
том, что опубликованные заявки и запатентованные объекты сами по себе без
специальной конкретизации в отношении каждого объекта патентных прав
могут включаться в «общедоступные в мире» сведения по смыслу ст.ст.
1350-1352 ГК РФ.
Еще одним доводом в пользу ошибочности действующей нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации об области известных
сведений,

формируемой

при

проверке

новизны

и

оригинальности

промышленного образца, свидетельствует то, что в указанной формулировке
идет отсылка к пункту 2 статьи 1394 ГК РФ, которая относится к публикации
сведений

о

выдаче

патента

на

изобретение,

полезную

модель,

промышленный образец.
Это является свидетельством недоработанности нормы статьи 1352 ГК
РФ, что может негативно сказаться на механизме получения правовой
охраны соответствующего объекта.
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Рассмотренные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что
вышеуказанные

положения

действующего

законодательства

требуют

корректировки в связи с необходимостью включения в уровень техники при
проверке новизны полезной модели патентов на промышленные образцы, а
при проверке промышленного образца, включения в область известных
сведений патентов на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы и свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания.
Как уже отмечалось ранее, наиболее часто конфликты прав заявителей
на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками
выявляются при проведении экспертизы по проверке заявленного решения на
соответствие

условию

патентоспособности

«новизна».

Сложности

в

отечественной патентной системе возникают при экспертизе нескольких
неопубликованных заявок. При проверке патентоспособности объекта,
заявленного позднее, содержание первой заявки не включается в уровень
техники ввиду того, что она не опубликована и не является общедоступной
(абз. 2 подп. 5 п. 24.5.2 Административного регламента по изобретениям).
При

проверке

новизны

используются

только

общедоступные

источники, несмотря на то, что среди неопубликованных документов может
содержаться информация, способная опорочить новизну объекта.
Поданная заявка может быть включена в уровень техники только после
истечения

некоторого

срока,

предшествующего

ее

опубликованию.

Соответственно, при подаче нескольких заявок с полностью или частично
совпадающим содержанием независимых пунктов формулы либо нескольких
заявок на промышленные образцы с полностью или частично совпадающими
существенными

признаками,

с

различными

датами

приоритета

рассматриваться по стандартной процедуре будут все поданные материалы.
Поскольку

существующие

правила

обязывают

продолжать

рассмотрение поданных заявок, что в конечном итоге может привести к
выдаче патента по заявке с более поздней датой приоритета. Это повлечёт за
собой нарушение прав заявителя, подавшего заявку раньше, а также
136

затягивание процесса получения правовой охраны ввиду того, что у
заявителя появляется необходимость подавать заявление в Федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с целью
аннулирования патента, выданного по заявке с более поздней датой
приоритета, из-за того, что неопубликованные заявки не включаются в
уровень техники.
Стоит отметить, что во многих зарубежных странах уровень техники
искусственно расширяется за счёт сведений, не ставшими общедоступными,
но противопоставляемыми при проверке заявленного решения на новизну.
Речь идёт о ранее поданных и неопубликованных заявках.
Ещё в 1986 году И. Э. Мамиофа отмечал, что во всех странах
патентные законы и практика их применения исходят из принципа
недопустимости двойного патентования, которое позволяет предотвратить
критерий новизны в том случае, «если к приоритетной дате притязания на
второй патент уже опубликована заявка на предшествующий (первый)
патент. Он мешает двойному патентованию и в случаях, когда первая заявка
ещё не опубликована на дату подачи второй заявки, но в силу прямого
указания закона такая заявка включена в известное состояние техники для
оценки новизны изобретения. Однако в других странах, где закон не
содержит подобного правила, неопубликованная первая заявка не может
быть противопоставлена по новизне второй заявке, поскольку на дату
приоритета второй

заявки её содержание ещё не стало доступно

неопределённому кругу лиц»147.
Включение неопубликованной заявки в уровень техники при условии
что такая заявка действительна на дату включения и не является секретной отражает принцип абсолютной новизны объектов патентных прав, поскольку
исключает рассмотрение заявок при наличии у патентного ведомства
сведений о более ранней подаче заявки другим заявителем.
147

Мамиофа И. Э. Правовая охрана изобретений в капиталистических и развивающихся странах. – М.:
ВНИИПИ, 1986. С. 54.
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При применении указанной системы ранее поданная заявка будет
порочить новизну заявки поданной позднее еще на стадии проверки
патентоспособности объектов. Отсутствует необходимость дальнейшего
рассмотрения нескольких одинаковых заявок, дожидаясь официальной
публикации и возможных последующих административных разбирательств в
случае выдачи патента по заявке, поданной позднее.
В данном случае конфликты прав заявителей на идентичные объекты
или объекты с частично совпадающими признаками будут решаться
оптимальным образом. Патентное ведомство перестанет быть обременено
излишним рассмотрением идентичных заявок и заявок, очевидным образом
не соответствующих условию новизны из-за наличия ранее поданной, но еще
не опубликованной заявки. В отличие от отечественного законодательства,
где такие заявки будут рассматриваться вплоть до публикации первой из них,
во многих зарубежных странах по заявке с более поздней датой приоритета
будет вынесен отказ уже на стадии проверки патентоспособности. Таким
образом, возможность выдачи нескольких патентов на один объект, равно
как и патента по заявке с более поздней датой приоритета, полностью
исключена.
Достоинства вышеописанной системы позволяют прийти к выводу о
возможности включения исследуемого принципа в отечественное патентное
законодательство.
Представляется, что п. 2 ст. 1350 ГК РФ следует изложить в следующей
редакции:
«2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня
техники.

Уровень

техники

включает

любые

сведения,

ставшие

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение
имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом
не следует из уровня техники.
При установлении новизны изобретения в уровень техники также
включаются, при условии их более раннего приоритета, все запатентованные
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в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, а также все поданные в Российской Федерации другими лицами
заявки на выдачу патентов на изобретения (за исключением секретных),
полезные модели и промышленные образцы, при условии, что такие заявки
не отозваны и не признаны отозванными в соответствии с настоящим
Кодексом».
В соответствии с предлагаемым принципом следует аналогично
изменить нормы статей 1351 и 1352 ГК РФ.
Пункт 2 ст. 1351 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«2.

Полезная

модель

является

новой,

если

совокупность

ее

существенных признаков не известна из уровня техники.
Уровень техники в отношении полезной модели включает любые
сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной
модели. В уровень техники также включаются (при условии их более раннего
приоритета) все запатентованные в Российской Федерации изобретения,
полезные модели, промышленные образцы и все поданные в Российской
Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретение (за
исключением секретных), полезную модель или промышленный образец, при
условии, что такие заявки не отозваны и не признаны отозванными в
соответствии с настоящим Кодексом».
Абзац 1пункта 4 статьи 1352 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«4. При установлении новизны и оригинальности промышленного
образца также учитываются (при условии их более раннего приоритета) все
запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели,
промышленные образцы и зарегистрированные товарные знаки и знаки
обслуживания, а также все заявки на изобретения (за исключением
секретных), полезные модели, промышленные образцы и заявки на
государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, при
условии, что такие заявки не отозваны и не признаны отозванными в
соответствии с настоящим Кодексом».
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Приведенные формулировки полностью согласуются с другими
положениями

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации.

Такое

понимание уровня техники является прогрессивным и позволяет решить
сразу несколько проблем, являющихся помехой в функционировании
института патентного права. Это и включение в уровень техники при
проверке новизны полезной модели патентов на промышленные образцы, а
при проверке промышленного образца – включение в область известных
сведений патентов на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы и свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания, и
избавление от лишней нагрузки экспертов Федерального института
промышленной собственности Роспатента при рассмотрении нескольких
заявок на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками (ведь к тому же с каждым годом количество патентуемых
объектов растет, и вероятность подобных конфликтов прав заявителей на
идентичные или совпадающие объекты только увеличивается), и повышение
эффективности проведения государственных экспертиз. Помимо прочего,
такой подход к формированию уровня техники может существенно
экономить время и средства заявителей, так как исключается возможность
получения патента по заявке с поздней датой приоритета, а значит, отпадает
и необходимость обращения в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности для его аннулирования.
При этом в предлагаемых редакциях правовых норм закреплено, что
противопоставляться будут не отозванные либо не признанные отозванными
заявки на момент экспертизы, за исключением заявок на секретные
изобретения, что позволит исключить возможность противопоставления
недействительных заявок.
Следует считать, что на дату подачи патентной заявки, объект
сущность которого раскрыта в материалах заявки, может быть известен из
другой уже зарегистрированной, пусть и неопубликованной заявки.
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Соответственно рассмотрение по заявке, сущность объекта которой
раскрыта в заявке с более ранней датой приоритета стоит прекратить, исходя
из того, что объект не обладает новизной.
Однако нельзя обойти вниманием ещё одну проблему, возникающую в
связи с формированием уровня техники для проверки объектов патентных
прав на соответствие условию патентоспособности «новизна».
Согласно тексту ст. 1350 ГКРФ при установлении новизны изобретения
в уровень техники также включаются при условии их более раннего
приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки
на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы с документами которых вправе ознакомиться любое лицо. Схожие
нормы содержатся и в отношении изобретений и полезных моделей.
Согласно подп. 2 п. 24.5.2. Административного регламента по
изобретениям заявка на изобретение или полезную модель с более ранней
датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и
формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.
Однако в заявке помимо описания и формулы содержатся и другие
материалы. Кроме того, видится неверным подход к включению в уровень
техники заявок в редакции по состоянию на дату подачи, поскольку
заявитель вправе предоставлять дополнительные материалы, а также вносить
изменения в заявку по ходу экспертизы и первоначальный текст материалов
заявки (в редакции на день подачи), противопоставленный второму
заявителю по новизне, может быть в итоге не опубликован, а подобное, как
уже отмечалось, недопустимо.
В связи с этим видится целесообразным приведение административных
регламентов в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ, который не
ограничивает перечень материалов, включаемых в уровень техники заявок
для проверки новизны исключительно описанием и формулой, а также не
устанавливает дату редакции текста указанных заявок.
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При

проверке

заявленного

решения

на

соответствие

условию

патентоспособности «новизна» в уровень техники (область известных
сведений для промышленных образцов) включаются все поданные заявки
при условии их более раннего приоритета в отношении всех материалов,
содержащихся в этих заявках, дата поступления в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности которых предшествует дате подачи
рассматриваемой заявки.
Следующей проблемой, требующей решения, видится нормативное
регулирование последствий совпадения дат приоритета на идентичные
объекты.
Дело в том, что согласно п. 1 ст. 1383 ГК РФ, как уже отмечалось
ранее, в случае, если в процессе экспертизы будет установлено, что разными
заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели
или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату
приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный
образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу,
определяемому соглашением между заявителями, которые в этом случае
будут признаны соавторами.
Получается, что случай совпадения дат приоритета, сопряжен с
необходимостью для заявителей вести переговоры и договариваться между
собой, а также принудительным признанием всех авторов поданных заявок
соавторами.
Статья 1348 ГК РФ недвусмысленно предусматривает, что соавторами
признаются граждане, создавшие результат интеллектуальной деятельности
совместным творческим трудом. Применительно к исследуемому случаю,
вытекающему из совпадения дат приоритета, необходимо отметить, что
совместный творческий труд авторов отсутствует. Таким образом, можно
прийти к выводу о том, что принудительное признание авторов решения по
каждой из поданных заявок соавторами по юридическому механизму ст. 1383
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ГК РФ существенным образом нарушает стройную систему, выстроенную
параграфом 1 («Основные положения») главы 72 ГК РФ.
На данное обстоятельство справедливо обращает внимание В.И.
Еременко, указывая, что данный случай специального соавторства не
отвечает критериям, закрепленным в ст. 1348 ГК РФ.148
Кроме того, прибегая к сравнительно-правовому методу толкования,
можно прийти к любопытному выводу.
Как уже отмечалось ранее, ст. 1383 ГК РФ фактически подразумевает
обязательность признания соавторства. То есть, даже в отсутствие
совместного творческого труда, авторы вынуждены будут согласиться на
соавторство ради получения охранного документа. Ибо в случае отказа от
соавторства, навязанного законом, заявки будут признаны отозванными. То
есть у заявителей стоит выбор между получением патента в соавторстве с
лицом, подавшим аналогичную заявку, либо отказ от получения патента
вообще. Если обратится к тексту Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях149, то в п. 2 ст. 7.12 можно обнаружить
норму, которая признает «принуждение к соавторству» противоправным
деянием – административным правонарушением.
Исходя из этого, следует подчеркнуть, что действующей редакцией ст.
1383 ГК РФ, ситуация совпадения дат приоритета объектов патентных прав,
в отношении которых поданы заявки на идентичные объекты или объекты с
частично совпадающими признаками, решается недопустимым образом.
Права авторов, попавших в аналогичную ситуацию, нарушаются в силу
противоречия положений ст. 1383 ГК РФ с другими нормами ГК РФ, а также
из-за несоблюдения общих принципов законодательства о правовой охране
интеллектуальной собственности и защите интеллектуальных прав.

148

Гаврилов Э. П., Ерёменко В. И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). С. 537.
149
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ //
Российская газета. 31.12.2001. № 256.

143

Кроме того, помимо нарушения личных неимущественных прав
авторов в результате фактически принудительного признания их соавторами,
в силу несовершенства существующего механизма разрешения конфликта
прав заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета заявок на
идентичные объекты патентных прав, может пострадать и имущественная
сфера заявителей.
При рассмотрении практических ситуаций применения ст. 1383 ГК РФ
можно

утверждать,

что

один

из

заявителей

может

действовать

недобросовестно, например, воспользоваться утечкой информации или
прибегнуть к промышленному шпионажу. Возможность нескольких авторов
создать идентичный результат интеллектуальной деятельности в тот же
временной период не оправдывает количества совпадений дат приоритета на
схожие объекты. В результате может сложиться довольно абсурдная
ситуация

–

подлинный

автор

должен

будет

договариваться

с

недобросовестно действующим лицом о том, кто из них получит
исключительное право на соответствующий объект. При этом соавторами в
любом случае будут указаны оба.
Кроме того, примечательно, что согласно тексту ст. 1383 ГК РФ
создатель

(изобретатель)

не

может

повлиять

на

выбор

будущего

правообладателя, так как это прерогатива заявителей.150
На основании изложенного следует прийти к выводу о необходимости
скорейшего разрешения всех возникающих конфликтов путем модернизации
положений

действующего

законодательства

в

части

правового

регулирования последствий совпадения дат приоритета объектов патентных
прав.

Существующая

система

явным

образом

противоречит

общим

принципам права и не соответствует ст. 44 Конституции Российской
Федерации.
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Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой. / Под ред.
П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 416.
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Думается, что при указанных обстоятельствах следует обращаться к
номеру заявки и начинать производство по поступившей в патентное
ведомство ранее. Номер заявки сочетает в себе год и порядковый номер
регистрации заявки. Если сравнить порядковые номера различных заявок,
можно точно определить какая из них была зарегистрирована ранее. Такой
вариант решения представляется наиболее приемлемым для разрешения
спорных ситуаций.
В связи с этим п. 1 ст. 1383 представляется целесообразным изложить в
следующей редакции:
«1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями
поданы

заявки на идентичные изобретения, полезные модели

или

промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета,
патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может
быть выдан только по одной, имеющей более ранний регистрационный
номер

федерального

органа

интеллектуальной

собственности,

если

соглашением между заявителями не предусмотрено иное.».
Данный подход к разрешению конфликта прав заявителей на
идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками в
случаях

совпадения

дат

приоритета

применялся

в

отечественном

законодательстве во время действия Патентного закона Российской
Федерации до изменения соответствующей нормы в 2002 году.
Применение

предлагаемого

механизма

в

совокупности

с

модернизацией права на получение патента и введением статьи 1357.1 ГК
РФ, регулирующей последствия подачи заявки неправомочными лицами,
позволит исключить конкуренцию между авторами и третьими лицами,
получившими недобросовестно информацию об объекте патентования, а
также отказаться от «принудительного соавторства».
Таким образом, изменение нескольких норм отечественного патентного
законодательства позволит решить многие недостатки системы патентования
в Российской Федерации и существенным образом облегчить разрешение
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конфликтных ситуаций в случае возникновения спора при совпадении дат
приоритета на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.
Однако нельзя не учитывать, что данный подход основан на
формальном первенстве заявителя.
Регистрационный номер заявки это номер, присваиваемый заявке при
поступлении

соответствующих

материалов

в

Федеральный

институт

промышленный собственности Роспатента. Номера присваиваются в порядке
возрастания, что дает возможность при сравнении нескольких заявок с
некоторой точностью утверждать, какая их них была подана ранее.
Как уже было описано ранее, во всём мире существуют широкие
возможности подачи патентных заявок и дополнительных материалов к ним.
Так, в большинстве стран заявку можно подать непосредственно в патентное
ведомство, по почте или с использованием технических средств. В последнее
время, все большее развитие получают способы подачи с использованием
ЭВМ. Многие патентные системы зарубежных стран предусматривают
возможность подачи заявки посредством сети Интернет.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности Российской
Федерации

также

поддерживает

возможность

приема

заявок

непосредственно, посредством почтовой связи, по факсу, в электронном виде
на машиночитаемом носителе или с использованием электронной подписи.151
Обратимся также к анализу возможных путей совершенствования
способов подачи патентных заявок, поскольку отлаженная система подачи и
регистрации

заявок

способствует

более

чёткой

работе

механизмов

разрешения возможных конфликтов идентичных объектов или объектов с
частично совпадающими признаками.
Существующее нормативное регулирование способов подачи заявок не
в полной мере соответствует современным требованиям, в связи с чем при
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См., напр., п. 10.12 Административного регламента по изобретениям.
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подготовке проектов новых административных регламентов разделы,
посвящённые данной тематике были существенным образом дополнены.
Так, согласно подп. 1 п. 19.1 проекта Административного регламента
предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по приему заявок на выдачу патента Российской
Федерации на изобретение, их регистрации и экспертизе152 (далее – проект
регламента по изобретениям) заявитель может представить заявку и иные
документы в Роспатент:
 непосредственно через окно приема документов ФИПС;
 отправлением через организацию связи;
 по факсу (с последующим представлением оригинала документа)
 с использованием интернет-сайта ФИПС;
 с

использованием

Единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг (согласно абз. 2 п. 18.2 подача заявки в
электронной

форме

осуществляется

с

использованием

электронной подписи. Заявка и иные документы, необходимые
для

предоставления

электронной

государственной

подписью

услуги,

установленного

вида,

подписанные
признаются

равнозначными заявке и иным документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном
носителе).
Представляется, что приведённые способы подачи не в полной мере
отражают современные тенденции. Так, например, Евразийская патентная
конвенция также предусматривает возможность подачи заявки в различных
формах, однако система, позволяющая установить дату подачи заявки при
невозможности оперативной подачи документов в ведомство, получила
152

Проект административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по приему заявок на выдачу патента Российской Федерации на
изобретение, их регистрации и экспертизе от 03 августа 2012 года // Сайт Министерства экономического
развития
Российской
Федерации.
URL:
www
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/
a7c2dc004c391667badabf1d07633f1/par.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=a7c2dc004c391667badabf1d07633f1a
(дата обращения 11.10. 2015).
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значительно большее развитие. Речь идёт о возможности отправки заявки
посредством факсимильной связи и электронной почты.
Согласно абз. 1 подп 2.1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения
евразийских заявок в евразийское патентное ведомство заявки могут быть
поданы с использование факса и электронной почты.
Данная система видится достаточно удобной, поскольку позволяет
передавать в патентное ведомство материалы для установления даты подачи
заявки

с

последующим

предоставлением

оригиналов

на

бумаге

с

использованием более доступного оборудования.
Использование факса и электронной подачи имеет ряд особенностей,
основной является практически мгновенное поступление материалов в
патентное ведомство.
Однако при поступлении заявок и дополнительных материалов в
нерабочее время на практике возникает ряд сложностей.
В своей статье153 В. Ю. Джермакян приводит случай, связанный с
поступлением материалов в патентное ведомство заявок по факсу после
окончания рабочего времени.
Описывается случай по заявке № 2008129105/13 на изобретение
«Конститутивные промоторы растений», которая была признана отозванной
в связи с тем, что заявитель не представил в установленные сроки материалы
или ходатайство о продлении срока ответа. Возражение, поданное
заявителем, было рассмотрено в Палате по патентным спорам, где
заявителем было обращено внимание на то, что до наступления 24 часов
последнего дня срока, им было направлено ходатайство по факсу и
направлен оригинал на следующий день.
В.Ю. Джермакян отмечает, что согласно внутренним правилам
Роспатента

в

случае

поступления

документов

по

факсу

позднее

установленного рабочего времени, а именно после 18 ч. 15 мин., в пятницу –
153

Джермакян В.Ю. Кому на Руси жить хорошо, а кому - в Евразии // Патентный поверенный. 2010. № 6.
С. 17–21.
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после 17 ч. 00 мин., их регистрация осуществляется на следующий рабочий
день, соответственно датой их поступления в патентное ведомство считается
следующий рабочий день.154 Данный порядок был справедливо назван
абсурдным и нуждающимся в корректировке.
В итоге решение о признании заявки отозванной было отменено
Палатой по патентным спорам (далее – Палата). Однако мотивировка
принятого Палатой решения выглядит весьма спорной.
Палата указала, что срок направления материалов в процессе
производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока
указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию
Роспатента или сданы в организацию связи до 24 часов последнего дня срока.
При

этом,

как

указала

Палата,

заявитель

воспользовался

второй

альтернативой: представил ходатайство о продлении срока ответа, используя
услуги организации связи (ОАО «Вымпел-Коммуникации»), отправив заявку
по факсу в 18 ч. 44 мин.
Данный взгляд представляется не совсем корректным. Переданный по
факсу документ нельзя признавать «сданным в организацию связи». По
смыслу ст. 194 ГК РФ155 «сдача в организацию связи» представляет собой
передачу через организацию связи материального носителя, а не электронной
копии.
Указанный вывод подтверждается и проектом Административного
регламента по изобретениям, в п. 17 которого содержится чёткое разделение
способов подачи материалов: непосредственно в окно приема документов
ФИПС, почтовым отправлением через организацию связи, по факсу, с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг,
интернет-сайта ФИПС, через МФЦ.
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Джермакян В.Ю. Еще раз об установлении даты поступления документов заявки по факсу // Патентный
поверенный. 2012. № 5. С. 5.
155
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //
Собрание законодательства РФ. 1994 .№ 32. Ст. 3301.
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Проект регламента по изобретениям тоже не вносит ясности в вопрос
об установлении даты подачи заявок, поступающих по факсу и с
использованием аналогичных средств связи.
Пункт 15 проекта регламента по изобретениям устанавливает, что
регистрация заявки производится:
 незамедлительно, если заявка представлена в Роспатент с
использованием интернет-сайта ФИПС;
 в

день

представления

заявки

в

Роспатент,

если

заявка

представлена в рабочие дни и часы в окно приема документов;
 не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
представления заявки в Роспатент, если заявка представлена с
использованием

Единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг или через организацию связи;
 не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
представления оригинала документов заявки в Роспатент, если
заявка принята по факсу, а оригинал документов заявки
представлен в течение месяца со дня приема Роспатентом
документов заявки, представленных по факсу.
При этом указано, что «регистрация заявки состоит в присвоении
заявке регистрационного номера и установлении даты поступления заявки по
дате приема заявки» (абз. 2 п. 15 проекта регламента по изобретениям).
Данная формулировка во взаимосвязи с вышеприведённой нормой опятьтаки допускает разночтения.
Всё это подчёркивает необходимость внесения изменений в текст
Гражданского кодекса Российской Федерации для установления отдельного
правила установления даты подачи заявки при поступлении материалов по
факсу.

Датой

поступления

подачи
в

заявки

патентное

должен

ведомство

считаться

день

необходимых

фактического

документов

вне

зависимости от его графика работы. При этом закрепление однозначной
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формулировки в федеральном законе, а не ведомственном акте позволит
избежать возникновения проблем при очередном обновлении регламентов.
На основании изложенного статью 1374 ГК РФ следует дополнить
пунктом 6 следующего содержания:
«6. Дата подачи заявки на изобретение, полезную модель и
промышленный образец устанавливается на основании соответственно
пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376 и пункта 3 статьи 1377
настоящего Кодекса при условии поступления документов в любой форме в
федеральный орган интеллектуальной собственности до двадцати четырех
часов текущего дня».
Указанное дополнение поставит точку в многолетнем споре и будет
способствовать более прозрачной и чёткой работе ведомства.
Подводя

итог

параграфа,

посвящённого

поиску

путей

совершенствования отечественной правовой системы в части механизма
преодоления конфликтов прав заявителей на идентичные объекты или
объекты с частично совпадающими признаками следует заметить, что в
процессе

исследования

были

выявлены

существенные

проблемы

в

существующем нормативном регулировании.
В первую очередь к таким проблемам стоит отнести существующее
право на получение патента, которое будучи отнесенным к иным правам
представляет дефект юридической техники и требует отнесения к общему
перечню неотъемлемых прав автора. Следующей проблемой возможно
обозначить необходимость соглашения заявителей при совпадении даты
приоритета заявок на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками, хотя в большинстве случаев указанные
проблемы можно разрешить, модернизировав существующее право на
получение патента.
Кроме того, имеется ряд сложных вопросов и при экспертизе заявок.
Среди них такие, как необходимость включения неопубликованных заявок в
предшествующий уровень техники для проверки новизны объектов
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патентных

прав,

а

также

использование

всех

материалов

противопоставляемой заявки, а не только формулы и описания.
Каждая из названных проблем была рассмотрена и по ней предложено
решение, позволяющее восполнить некоторые «пробелы» в патентном
законодательстве Российской Федерации.
Рассмотрев пути совершенствования действующего отечественного
законодательства

о

правовой

охране

объектов

патентного

права,

представляется возможным обратиться к исследованию целесообразности
модернизации способов разрешения конфликтов прав заявителей на
идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками на
международном уровне.
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3.2. Пути модернизации способов разрешения конфликта прав
заявителей на международном уровне
Региональные патентные системы динамично развиваются и постоянно
совершенствуются, а нормативные акты, регулирующие их деятельность,
пересматриваются и дополняются.156
Сохраняя тенденцию к гармонизации европейского и евразийского
патентного права с мировой практикой, Европейская и Евразийская
патентные организации осуществляют его совершенствование, направленное
на максимальное возможное упрощение процедуры патентования и
сокращения затрат заявителя на патентование изобретений, минимизацию
формально необходимых требований к оформлению и подаче заявки на
выдачу патента

на

изобретение, сокращение

сроков

экспертизы

и

публикации патентной информации.157
Стоит отметить, что региональные патентные конвенции свободны от
влияния национальных традиций, исторических факторов и ориентированы,
прежде всего, на общемировые тенденции. Не стала исключением и
Евразийская патентная конвенция, которая воплотила в себе передовые
тенденции в патентном праве.
Однако евразийская патентная система не лишена и отдельных
недостатков.
К «слабым сторонам» ЕАПК в исследуемой сфере можно отнести
недостаточное регулирование по вопросу определения происхождения права
на получение патента при подаче заявки лицом, не являющимся
изобретателем, а также весьма спорное решение конфликта прав заявителей,
возникающего при совпадении дат приоритета идентичных объектов.

156

См.: Еременко В.И. Тенденции развития региональных организаций в сфере интеллектуальной
собственности // Изобретательство. 2012. №2.
157
Талянский В.Б. Некоторые аспекты охраны изобретений в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией //Сборник докладов круглого стола международного форума «Технологии в машиностроении».
М., 2010. С. 95.
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Последствия совпадения дат приоритета изложены в п. 4 правила 47
Инструкции к ЕАПК: если в процессе экспертизы евразийской заявки по
существу будет установлено, что тождественные изобретения имеют одну и
ту же дату подачи, а если испрашивается приоритет, то одну и ту же дату
приоритета, то с согласия заявителей им выдается один евразийский патент.
В противном случае патент не выдаётся ни одному из заявителей.
Возникающие при этом проблемы уже были рассмотрены выше
применительно к действующему российскому законодательству, которое
содержит практически аналогичные нормы. При этом нельзя не отметить, что
нормативное

регулирование

разрешения

подобного

конфликта

прав

заявителей на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками в евразийской патентной системе несколько отличается от
применяемого в настоящее время в части четвёртой ГК РФ. Евразийский
патент будет выдан либо на имя всех заявителей, либо не будет выдан
вообще, заявителям не предоставлена возможность выбора лица, которому
будет выдан охранный документ.
Возможно внесение некоторых изменений в нормы Евразийской
патентной конвенции в части совершенствования механизма разрешения
конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета
идентичных объектов.
В основу решения подобных конфликтов должно быть положено
определение формального первенства одного из заявителей при подаче
евразийской заявки.
Однако определение первенства заявки на основе регистрационного
номера патентного ведомства, как это было предложено для национальных
российских заявок, не представляется возможным в связи с тем, что в
соответствии с правилом 34 Инструкции к ЕАПК регистрационный номер,
так же как и дата подачи евразийской заявки при её подаче через
национальное

патентное

ведомство

страны-участницы

ЕАПК

устанавливается национальным ведомством.
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Согласно п. 3 правила 34 Инструкции к ЕАПК национальное ведомство
при условии уплаты установленной пошлины за проверку заявки на
соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и
пересылку проверяет по формальным признакам евразийскую заявку на ее
соответствие требованиям ЕАПК и Инструкции к ЕАПК. В случае ее
соответствия указанным требованиям три экземпляра евразийской заявки
пересылаются национальным ведомством в Евразийское ведомство в течение
четырех месяцев с даты ее подачи. Таким образом, поступающие в
евразийское патентное ведомство заявки, уже имеют регистрационный
номер,

присвоенный

регистрационных

национальным

номерах

заявок

ведомством.

национальных

Различия

ведомств

в

делают

невозможным использование такого номера для разрешения конфликта прав
заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета идентичных
объектов патентного права.
В связи с этим разрешение конфликтов прав заявителей при
совпадении дат приоритета идентичных изобретений не должно зависеть от
способа подачи евразийской патентной заявки – вне зависимости от того,
подана ли она непосредственно в Евразийское патентное ведомство или в
национальное ведомство стран-участниц ЕАПК.
Для решения сложившейся ситуации наиболее уместным будет
определение формального первенства на основе времени подачи заявки в
патентное ведомство, национальное – для заявителей из стран-участниц
ЕАПК, или евразийское – для остальных заявителей.
При этом будет обеспечена реализация принципа предоставления
правовой охраны первому обратившемуся в патентное ведомство заявителю
(который ввиду требований наличия права на получение патента является
автором заявляемого технического решения либо его правопреемником),
положенного в основу патентных систем многих стран мира.
Далее. При рассмотрении евразийской и европейской патентных
систем было выявлено различие в нормативном регулировании требований к
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составу заявки при её подаче лицом, не являющимся автором заявляемого
технического решения.
Как уже отмечалось ранее, в соответствии со ст. 60 ЕПК право на
европейский патент первоначально принадлежит изобретателю, но может
переходить к другим лицам по договору и в порядке универсального
правопреемства.
При этом согласно ст. 81 ЕПК если заявитель не является
изобретателем или единственным изобретателем, заявка должна содержать
документ о происхождении права на европейский патент.
Евразийская патентная конвенция и инструкция к ней не содержат
нормы

о

предоставлении

в

патентное

ведомство

документа,

подтверждающего наличие права на получение патента в случае, если
заявитель и изобретатель являются разными лицами. Данный пробел может
привести к тому, что заявка на выдачу патента будет рассматриваться
Евразийским патентным ведомством, несмотря на то, что лицо, указанное в
качестве заявителя, даже декларативно не обладает правом на получение
евразийского патента.
Представляется очевидным, что наличие требования о включении в
материалы заявки документа о происхождении права на получение патента
при подаче заявки лицом, не являющимся изобретателем, вряд ли способно
предотвратить

целенаправленные

недобросовестные

действия.Однако

необходимость предоставления документа о происхождении права на
получение евразийского патента позволит в большей мере защитить
интересы изобретателей – авторов заявляемых технических решений – и
гарантировать защиту их прав и законных интересов в связи с тем, что не
будут подлежать рассмотрению в Евразийском патентном ведомстве заявки,
поданные с очевидным нарушением права на получение патента.
Исследуя право на получение патента, нельзя обойти вниманием тот
факт, что данное право является одним из фундаментальных в патентном
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праве любой страны и базируется на основных идеях целого ряда
международных соглашений.
10 декабря 1948 года резолюцией 217А(III) Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых Наций была принята Всеобщая декларация прав
человека158, ставшая фундаментальным актом в сфере охраны и защиты прав
и свобод личности.
Статья 27 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что
каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами, а также имеет право на защиту его моральных и
материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных
или художественных трудов, автором которых он является.
В развитие положений Всеобщей декларации прав человека 16 декабря
1966 года в Нью-Йорке был принят Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах159, статья 15 которого предусматривает, что
участвующие в данном Пакте государства признают право каждого человека
на:


пользование результатами научного прогресса и их практическое
применение;



участие в культурной жизни;



пользование защитой моральных и материальных интересов,
возникающих в связи с любыми научными, литературными или
художественными трудами, автором которых он является.

При этом в п. 2 указанной статьи особо отмечено, что «меры, которые
должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для
полного осуществления этого права, включают те, которые необходимы для
охраны, развития и распространения достижений науки и культуры».
158

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Российская газета. 05.04.1995. № 67.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831).
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Право на получение правовой охраны созданного творческим трудом
объекта фактически признаётся как одно из основополагающих прав
человека.160 Любой творческий результат должен получить правовую охрану
вне зависимости от его классификации.161
В связи с этим первоочередное внимание на межгосударственном
уровне

в

сфере

охраны

промышленной

собственности

и

защиты

интеллектуальных прав следует уделить авторам технических решений и
решений внешнего вида изделий, которым может быть предоставлена
правовая охрана.
Первоначально, как отмечает А.П. Сергеев, основной целью охраны
всех объектов интеллектуальной собственности было ограждение интересов
издателей и промышленников. Как правило, именно они, а не авторы и
изобретатели поставляли на рынок результаты творческого труда и потому
нуждались в монополии на их реализацию. Права непосредственных
создателей творческих достижений интересовали их лишь постольку,
поскольку эти права могли быть приобретены ими для использования в
монопольном режиме.162
При этом А.П. Сергеев указывает, что ситуацию существенно изменила
теория естественных прав, признающая за творцом произведения или
технического решения право на достигнутый творческий результат.
Бесспорно, что от такого признания выиграли сами авторы, которые
получили возможность продавать пользователям результаты своего труда.163
В настоящее время является общепризнанным тот факт, что все
интеллектуальные

права

первоначально

принадлежат

автором

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности.164
160

Intellectual Property and Human Rights. A Panel Discussion to commemorate the 50 th Anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights. November 9. 1998. Geneva: WIPO, № 762 (E). 1999.
161
Юрченко А.К. Охрана интересов граждан в правоотношениях, связанных с творческой деятельностью //
Гражданско-правовая охрана интересов личности. М., 1969. С. 204.
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Гражданское право: учеб.: в 3. Т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред.
А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. С. 102.
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Там же.
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См.: Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. 8-е изд. – М.:
Издательство Юрайт, 2013. С. 203-204.
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В

целях

защиты

прав

авторов

охраняемых

технических

и

художественно-конструкторских решений правом на получение патента
должно обладать только лицо, творческим трудом которого создан
соответствующий объект, либо его правопреемник.
Признание права на получение охранного документа только за автором
(правопреемником автора) изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов позволит оптимальным образом разрешить часть возникающих
конфликтов прав заявителей на идентичные объекты или объекты с частично
совпадающими признаками.
Право на получение патента состоит из нескольких взаимосвязанных
элементов, образующих единый механизм регулирования.
В первую очередь, право на получение патента воплощается
закреплением

данного

права

за

определенной

категорией

лиц

–

изобретателем или его правопреемником. Для ускорения получения
патентной охраны и упрощения процедуры применяется презумпция
авторства – лицо, указанное в качестве автора в заявке, считается таковым,
пока в установленном законом порядке не будет доказано иное.
При этом у автора должна быть возможность передавать право на
получение патента по договору. Кроме того, право на получение патента
может переходить к другим лицам в ряде случаев и без договора, например,
по наследству.
Вторым

необходимым

элементом

комплексного

регулирования

исследуемой проблемы является закрепление норм о том, какие действия
может

предпринять

подлинный

автор,

если

заявка

была

подана

неправомочным лицом.
Если патент ещё не выдан, автор должен иметь возможность по своему
выбору осуществить одно из следующих действий:
 продолжить делопроизводство по заявке вместо заявителя, не
обладающего правом на получение патента;
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 подать новую заявку на то же самое техническое или
художественно-конструкторское решение с сохранением даты
приоритета заявки, поданной неправомочным лицом, которая в
этом случае будет признана отозванной с даты поступления в
патентное ведомство новой заявки;
 отозвать заявку, поданную неправомочным лицом.
В том случае, если по поданной неправомочным лицом патентной
заявке уже был выдан охранный документ, подлинный автор должен иметь
возможность требовать перевода прав на себя или аннулирования патента.
Указанные принципы позволяют более полно реализовать права
авторов технических решений и решений внешнего вида изделий,
гарантированные Всеобщей декларацией прав человека и международными
соглашениями, принятыми на её основе.
В

связи

с

этим

представляется

целесообразным

разработать

международный договор, содержащий нормы о признании права на
получение патента за лицами, творческим трудом которых были созданы
соответствующие объекты патентных прав, и их правопреемниками, и
направленный на обеспечение надлежащего уровня правовой охраны и
защиты прав и законных интересов авторов изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов.
Международный договор в этой сфере позволит в значительной мере
гармонизировать патентное законодательство государств-участников и
сделает

возможной

более

эффективную

реализацию

прав

авторов

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на получение
правовой охраны объектов, созданных их творческим трудом.
Подводя итог рассмотрению вопросов совершенствования механизма
разрешения конфликтов прав заявителей возникающих на идентичные
объекты или объекты с частично совпадающими признаками патентного
права на международном уровне, следует отметить, что европейская и
160

евразийская патентные системы являются уникальными моделями и по праву
служат ориентиром для модернизации национального законодательства как
стран-участниц Европейской и Евразийской патентных конвенций, так и
стран, не участвующих в данных соглашениях.
При этом следует учитывать, что закрепление права на получение
патента за автором объекта патентных прав и его правопреемником, в
отличие от вопросов включения в уровень техники неопубликованных заявок
или установления последствий совпадения дат приоритета идентичных
объектов, является ключевым механизмом разрешения конфликтов прав
заявителей на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими
признаками, основанным на целом ряде международных соглашений о
правах человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полезность и обоснованность для общества правового института
патентной монополии в условиях рыночной экономики определяется тем, что
создатель патентоспособного результата интеллектуальной деятельности
взамен раскрытия своего решения обществу получает от государства право
на ограниченную патентную монополию, при этом доход от реализации
товаров, в которых воплощён запатентованный объект, компенсируя затраты
на проведение предварительных исследований и создание объекта, включает
дополнительную прибыль.165
Очевидно, что инновационная модель развития страны166 возможна
лишь в том случае, если законодательство Российской Федерации обеспечит
функционирование

максимально

быстрой

и

объективной

системы

государственной регистрации объектов патентного права.
При

подаче

в

Федеральную

службу

по

интеллектуальной

собственности нескольких заявок на изобретения и (или) полезные модели с
полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов
формулы либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью
или частично совпадающими существенными признаками , могут возникать
ситуации, связанные с невозможностью выдачи действительного охранного
документа по одной или нескольким из них (конфликт прав заявителей на
идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками).
В указанных случаях Федеральная служба по интеллектуальной
собственности либо не может вообще рассматривать все поступившие заявки
до урегулирования ситуации заявителями, либо не вправе выдать охранный
документ по ним ввиду непатентоспособности заявленного объекта
патентного права.
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По

результатам

настоящего

диссертационного

исследования

предложены пути совершенствования действующей правовой системы
Российской Федерации в сфере охраны интеллектуальной собственности.
В основу модернизированной системы должно быть положено
совершенствование предусмотренного частью 4 ГК РФ права на патент.
Изменение правового регулирования последствий совпадения дат приоритета
идентичных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
позволит разрешать подобные конфликты прав заявителей на идентичные
объекты

или

объекты

с

частично

совпадающими

признаками

без

принуждения заявителей к соавторству и необходимости вести переговоры.
Предложенные меры по включению неопубликованных заявок в уровень
техники при проверке новизны заявленных объектов при условии, что такие
заявки действительны на момент экспертизы, позволят избежать абсурдных
ситуаций с выдачей заведомо недействительного патента, а также упростить
и ускорить производство экспертизы. Совершенствование системы подачи
заявок также положительным образом скажется на предотвращении
возможных конфликтов прав заявителей на идентичные объекты или
объекты с частично совпадающими признаками.
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