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нАционАльноЕ Бtоро экltlЕртизы интЕллЕктуАльнOfr соБстýýннссти

отзыв
}ta аýтOреферат диссер,гации ВинковскФr0 Владнплира Игсре8ича на
тsму: t<КOнфликт жрав заяýитФлеЙ как фактор, пр8ýят*тýу}ощrdЙ
шýлуч*нию IIатентноЙ Фхраньх}}, предст,аýJl ен ную на со и cttaН и е уч 8 н0 Й
степени кандидата }сридических наук fi0 специальности
12.0t]"0З - грах{данское шраво; ilрёдilриýи},tатеJtьсýсе ilравс;
семейное право; междунарOдн0€ частнOе праýо
Прqдщдщеж{,
,{иссе;lтlт.рлоннOг0 coвglil fi,}0 1,0ti 1 "0? при

фГmУВO(РГАИСu
Б,r*внаал ИжtуАFffi"ýJъев}lчу
Мосr*;4ул, Миклухо-МаriJrаr-L SSa

117279,

г,

1'еп,: +7

[49ýJ 3З0-1{]-8З

FпEiit,insфDфb,ru

Аш,уальнtllть темы дистертащ{{iнн{)г{} рtсследсвания ýинксэвского Влiцимl.{ра ИгO}rеврlча не
ýьIзьiвает кllчtнениll так как исс.лелование поJ.рtимае}4сЙ автгJрOм ýрсýдематиI{и предстаRляsг с06оЙ
болыrIуtо ценнФстьдж

нау]{i.{

ц)а}liданскi}гс права"

На значрrте,тl}ную акгуiиьнOсть т*мы указt}Iваsт кр}т рассматриваемьж диссертантсм r,с}просов, а
иll{еFý,I* формулировани8

автOрского оITредеýения коýфлиюа fiраts заýItsителеЙ гтри ,]*даI{е заявск }la

8ьцir1lу l]аrе}flа вьýlыlение вlцоts и tlриl"{ин 80зникнOýени*t конфIикtOв llpats заr{ýигеэtей *озýи}йющtiх

flри rлолаче за}tЕок на иден,Iиtлные о6"ьекI,ы иJIи 06"жкrы с l"l;tсгиtlн0 LпвпryЁющими признаýlмr{, ý ]o}t
чисJIе пl]и сювпiцении дат fiриOритета в Р*сrr,tйжпй Федерации и за рубежом, изучение :}в{}JIн}ции
росс1.1Йrrtот,0 патентнOг0 закt}нодатеJIьL,lва ts чаrги реш*ния щло6"ltемы преOлсJI*ния конф"пиктt}в прав
заявI"{телеЙ при подаче заявоI{ на г}ьшаYу псlтеж& исследсвание рOли и значенrlя права на псilý/чение

подач8 за'IR{Jк на

ýатентi1 в механLlзме преод*лениrI к*нфл}iкга пJзaB зая]]рf]"елеii при

вьlдачу

ýатента в РоссиЙск*Й Федерац,{и и за gбеком, исследование ЕвроrтейскOй, Ев}]азийскоft пilтентнLlж
конвенtgлй и мФ$унаролньж cоruIal lrений в о6"пасги пmвнтнсI,о llpaвa

Автврпм погI?вJIены rlepE{ ссбой вахgлейшие
исочедOtsа!-Iия пслi}жений российскt}г0

Tet}pеTиtletltl4x оLиOts, регионdJIьньи

щеJIи с0{-*г05lщие в T0}Il

и жffiехtногO

чгобы на 0снФве KCIMIlJleKcHого

iIатентнOt{} зак{}нOý}тельст&л, (ущеtтtsi,1ощIfi

и мФ*чsfiародных ссглаlttений учаt-тницей кстсрьж

Рсясийская Федерациц сфармулиtrэоRать пrJелло}кения

и

являетсЁ

реl{0менлацни, напрfftrl*нные на

2

соверýrенствование механ}Ёма гlреt]лOления кOнфликта ilрав заявите/Iей при подаче заяR*It на

и

fttлиJ шOлg}ные а,IодеJIи с полноgflь}о }ии частичнс сOвýаllак]ш{им содег}канием
незtжисимьж пункгов формулы либо несколью.lх заrIвок на промышшенные сбразцr,l с пOлностью цли

изобрrгения

част!f iнo сOвпадающими сущеfftsенными прrcнаками,

3начимосt-ь данýым про6,чемам

rрир8r

iйчесfвеýнOе вOзрастание ts fiосjlедýие годы poJlи

икг*/tltЁкryаJlьной с,обrrвенносги как 0снсвы иннOвационной зкOномики tтраны,

а таюItе значительн{)е

рформирование tIраЕовых н(ц]м вtЕхчасгей фшEпрнсхtсru кOдекса Российской Федерации,
в

fiрOts{}днм{)е

настояrцеевремя,
Всt} уг0, & таIФке лог?fiески выrц]оенная

сгрF{rура рабrгы ilозRGлили Владимиру Игоревичу

псдгOтfiвитl,диссертащионное иссjедование, обладзющее необходивtой научной новlтзной.

Науlная новизнt1 диссертаLрlоннOгo иссJlедOвания Винковжого В.И. обуотовлеша гщименяемll1м
авlюрски]ч1 itодýодом

и

ссгi,о}rг ts

тоц

чI,0 диссеtrуt"щрtJl ýрOдfгiltsJýIeт собой на}л{нOе исслелование

в рамках к{х,ороrc на 0снове ilрOведенýоrýT,еорs]икс-IlравOвOlU анаJIиза и
п{}лученньш реqультатов сформулирOваýы теоретичеi-кие fi{}л()жения и практические гц]едложения с
Iзнесении измененрtй в дейсгвуи)ш{ие рOLLийс:tае нOрмативные прак)вьlе ;tкты и мод*рнизации н{)рм

KOMIIJIеKCHOIO Xapaк]ap;r,

мffWнарсдньж соглашенрп? по

Boп1lоqy ссвершенств*ванрýл

механизма разрешения ltонфликгов прав

заявtтгелей.

Новизна iýтOрсксго поýода Е решении fiостаRпенньIх задач сIтредапиJIа ншлболее tущественньхе
рез}rльтаты исследOвания.

Сryукцра диссерl?ции JIOги,"iна, OтвечаЕг цryýш исffIедOtlлжих Рабс}iа соfiоитиз ввеленилt, трёх
шtац оФьединяк}щих teмb параI?афоц заключениrl, перечня норма}ивных акг0в, а "гаýfi{е сilис}ý
исп{}л ьзi}ванной лt

п,qrаlуры.

06ъ*кгрлвлt.] оl{енивая степень научной разрабозанности теFlы своего исffiедt}вания, диссертант

чт0 несмOтря на больrшое ltt]личество рабгrг в сфере правовой 0храны
лtжеллекг5lалtлой соSсгвенносlи и заli8ffrd иже',,i.ýeкffыIьньж п-рав, мн*гие аfiIекты темь1
исследоваýия явJшются диfitуссиOнными в связи с отqiтствием едиI;ства liозиций fiIецилlJIис?оЕ.

справеlцив0

{rгtv{ечаgl,,

Возжикающие в"l,еории и на rlpaкlиKe rрfiчвсречи.ll не lIозвO/ý!}оr говOриlъ о формировании rrройной

сип,емы ýopмa,l?lfi HOr0 рlулr{рованрt}l"
Более того, 3а все вр*мя развитkн отечестtsенýfiп) патентнOго права не бьио гrредilринятс ни {)днOгi)
к(}мплексýOг0 исследоваýрtя проблематили конфликга гц}аts зачвителей Ери подач* заrIЕок на вьIдачу

патент4 чтt] лелает особенно акцаJIьным гrровелённое I],И" Bptl-lKoвcl*аM исследOtsанке и полчёрюаваrг
ва?кнOсть разработси положениЙ, наiIравленньк нй сOверш]енrrвOýание норм fiйтентнсго lIрава в части

конltрежзаtии

цrrr.{ пt}е,OдOления

кокфликта шравзаrвштелей гrри подачезаявOкна вьц#IупатентOв на

изобрrгенилл,I10j]езные моде/lи и прOмьшuIеýýьlе образцы в сJIу:[ае llоflylиeн{,ýl в ф*дера",tьныйl CIpгaн
иСI}оJIнкrе/IьноЙ шtасrи ilо инlеJIJIеflу;iJ}ьнOЙ с*ýсгвеннOflи нескOJIькi,Lч зi]rlвск на из*брrl,gнлý1 и [и:rф

пOltезные мOдепи с0 tхOдýь]м [илентичным] сOдер}йнием незаtsисимь!х пун}ý'ов формулы либо
HeCKoJ]bKиx :]arIBOK на пр(}мьшленные обржцьl, имек]щих (хOднь,е tуtцеflв*нные fiрLtзнаю,{.

0дной из qр{ествующих HepeIfieI-IHbж проблем инст}tцlта пате}ýнсг0 п}]ава я$ляrгýя кt-:нфлик,

прав заявrгелеЙ

в

в

федеральныЙ opЁlн ислолнlтгельноЙ вла€ти пс,
}.{нте/lлекrylэлtяоЙ собrгвеннOсти нескOльких заявOк на изобрrгения и {илиJ п&lIезные NIOд8J,Iи со
Ф{одньш РцеrгичнымJ содержаЕием независимьý{ п}s{ктOв формулы либо несколькlф( зёявок н?

сдучае пOffупления

ilррlыIшJIенны* сбрitзцы,

ир!еющ1,1х fltOлные

qущейвенýые trрrcнаки.

3

В"И,*ижсовский слраведливt] t}тмечаетЁ чт0 в больлшинпъе глодобньк сл}чаев вьцача ощ]аннOго

доц/мента, к,Oтвgтшвуlощею всем

Ец:}*/qъявJrяемым заltоýоддтельствOм треS*ванлtям, не

шредgтавJжется вOзмOжной, Имеют мест0 сIfl}йци!4Iтi]и кOторьrх федератьный орган испопнrгельной

власти по инте,lлекцrальной собственности ,]с закс)ну обязан вьlff&вёть схранные доч{fuIентt}I на
неIl;}-1tн,l,t}ff:uсобныс об юкгы, 0снOвыва}Iсь на Ёорме, предусмагриваюrr{ей ч,г0 лс rlyбlrilKatil.tи свелений
о JarltsK*, с бiжее

раннии приоритетOм, уt,и Lведениr{ не вклк)чак}тLý в }ф*tsеньтехники, и Jlицо, пOлаIзшее
заявку на ýодный или идентичный объекг патентньiх fiрав позднее, имеет peitjltнi/ю возможнOL:гь
п0I0щить патеFJт, прагJомернOсть вьцачи к(}тOрого мO}кет быть оспорена заявителем заяRки с более
ранней датой приоритrr4 как

с

нек}ожsтствуIош{ей условиtо патеr{тOLтособноgrи (новизна}"

Несбходимо отметитtl, тг0 ý дейпъ9rющем закOнодатеJIьстRе зfrtфеIшен таIФк8 весьма спорный
ме}Llнизм trвзрешенияt конфикга праЕ заявитеJ.Iей, возникающего при сOвгIадsrý,{и дат щ]иФритета
заrIвOк на иде}filfчные сбъекrъI шал,8*rг!{ьй ýрав, ýocкCIJlblry он ыIсч€1, за с06ой ýсзникновен}tg
кtlринуlр,l,гельноIu CoaBTCIpcIBФ) lфи совIlадении да,г liри(lр&rгсга идеýI,ичньж изобрgrеwий,I]оJIезньж
пк:делей и/tи промь]l]иенньж образцов, и необходимiють заýI8итслей дlговариватьсfl 0 прI4наддФкнOrги
пр;lва на пtrлучение патента, под утрозой пршнанрrя заяtsOк {}тоз&lнными.

fiиrtертант предIагает

вtsеL-]и в обохэсзт Ht}Bbie

}-]{]нятия конфликr,а прав заяtsителей

термин и даrг доtтаточно оrтро}rмнOе 0пределение

fiри ilсдаче зilявOк на tsьцачу патент& tst}зниIfrк]щеru

ts

слрае

невOзмФItности Еьцачи действlсг8льнOгс охранногсr доtý,е{ента по одной или несit*лъi{l"tм рlз них, пол
кгJт*рым {,я предлага*т пснимать считать сF{Iуациц вознрII{ак}tIýrк} в ýJязi{ с псдачей неfltслькLjх заявоI{

на изобрrгения и РtлиJ fiолезные модели с ýOлнOстью

лъчи частрrлн0

сOвцiцаjощим содержание},I

незLlýисимьж шункгов формулы либо несttолькик заявOк на промышuIенньlе обрааg*r с i]слн8сть}о рl;lи
чаrгиr{но соЁЕiцI,аrощими tущссl,tsенными ilризнаками в федерыtьный оpl"H исllоJlýиl,еJlьной ыtаrги IIо
и

нгеJшекгуаJI ьн о й собственн 0сги.

Засуrркивакlг одобрен}irl и друие облiцающие новизрttзй и *6основлжнь{е Jlиl"Ifio диссерlант0м
резуJIь],а"ь] и(:сJIедованияJ вынесенные на защи"lу"

Тац например невOзм()жнt] ýе согlIаситьý{

с

вывOд)м

Е, И.

при бутtвальнсм тсlлковании нOрм ст" 13ý1 ГК РФ и rг" 1З52

ЕинкоtsжOго 0,1,0щ

Ж РФ

Ll1,0

в наi:юяIдее врее{я

в урtэвеЕь тек"{нки

/ия

проверl{r1

нс}визны ilOлезньж моделей н8 вклlоча}t}тся патенты не II}]с}}.{ыIIшенные образl.рl, а в *бласгъ изв8стт"{Iэ}х

сведеииЙ щ]и установлени}I нOвизнlя },l 0ригинальнссти ýpOMb{tIIJIeHHbK о6lэазцов не вклюl{аются
шатежы на изобре,ения, полезýьIе мOдели и промыIrуIенные обlзазцы и зарегисrриi]{:}ванньiе тOва]]ные
Знаки и знак.l обrуцпкикжия,

зiU{вки на данные о6-ьекгы в уроtsень,l,ех}lики и о*.цал,:,ь извесгýъж
СъедениЙ tsIg&очOны, Ln,o llрелffIаышетý{ абryрдным, ts свrЕи с tIeM пi} мнению диссерl'ажа сJIедус,f
XO,t}]

{}днi]3начно псддер}imyь автOрск()е предлOжеýие дOполýить п" 2 rT. 1З51 ГК РФ ужзанием H;t 1,0, что
ypt}Beнb техники при прOверке tlовизньl п*лезной модели дt}Ф$ен Ек,чюч;fгь TaIФlte и запатент{}&:lннь,s в

Рф rfiOмыI;]ленfiые образць1 а п 4 п,. 1.З52 tK РФ дOполнить ýOлtJ}ýением {J вклк)чении в обласгь
иЗВ*Стньп\: шlеl{егпаЙ fipLI проверке патентOспOсобноrги fiрсмьшIшенного образlр, гlаY*нтсв }ia
изобретения, пOлеýные модеци, прOмышшенные образlц.l,

а

таюке тOварные знак.l,

Лоlичнырt и дOfl-аточно об*снованным ,IBJý{gl,C!t llрвlчIi}жение диссеи,ýкl? о ,Iсп4 qi,р подtlча
неСкOJIькр{х ý}яýOк с пOJIнOgtъiо I,iJIи t{аgгично ссвп;чЁющим сOлерхfiнием нсзависимьж llункгоts
формулы из*6р*е*ий или п{}JIезньж моделей либо нескt)льких ýлявOк на прсмьiшленные образцы с
ПOllНOffЬК) }ilИ Ча(*ГИЧý0 ШВIТаДаК)ЩИМИ LУЩе(ТВеННЫМИ ПРt{ЗНаК"lМИ

С

РаilИЧНЫМИ Даl?МИ ПРИt}РИТtТа

4
объекr,ов мФжетI]ривести Itвьцачеlтатеь{тапt] заявкена объекIс SолеепозднейзlатоЙ приорrтгет?, вв}ftчi
тOгq что в настоfilщее время неогцбликожнны8 заявкI"I не вItл}счаются

в

уровень тffGIнки гц]и зкспеI}тизе

патентньж объекгов на сt]ответствие усJIоЕи}Iм IIатентоспособпоrrц тгс вце,r8г за собой нарушение прав
заfiвите,firi, подавшего ýlявIýrраньше, и за?ягивание процесса шЁлJлIениJI правовой оxpaнt}l.
С*irедуег соlуtасиlъся
oc1-10вy

с предIO}кением В.И.Винковск0l-с rl0 решению днной uробэlемьt,

tsзrIts

за

принциý,:л,ацrеплённьlй в п;тгенrнOм пtr]аве ряца зарубе}кньж сгран и региOна/Iьньж патенl}tых

сOшIаlшениях, и при проведении зкспертизы на устаноtsление нOвиз}lы заявJlенноlю tэ*ьекга па"t,ентньж

прав }л{итыватъ все ране€

fiс}данные друrими лиllами заявк4, кOтсрые на MoMe}tT зкýlе}lтизы не были

отозвfiны или ilризнаны отOзванными.

вакньм явJшется },казаýие автOра на тq чт0 fiрименение cTaTb}l 138З ГК РФ в действуrощей
редаю{ии r*чеч*г за ссбой вOзник!{овениs (гq]инудитеJIьногo сOавтOрства} щ]и совпадении дат
приоритсIа !g{е}fl,ичньж изобреr"ениЁr, fiOлезнъж п,lодепей |ц|и lФсмыtrulенньж образцов, и
Особо

необхолимOriъю заrlвkrl,grýlм дOгоtsаривагьýl 0 rlринiчtrлsн{-tоL*lи lФilвa на IIоJr}л{ениg lIжеýга ý;жниr

прблема нжрела давно
прiцоления конфликта

и

нiлt{даетLя

в

ФOчнсм решении, ПредлагаемыЙ аь-гором мехаfiизм

праts заявит*дей пугём обращения

креmсграIиснкомун{iмерузаr{вr*4 tsидrгся

0птимальньш"
Убедительной прели,авляется и арr},ме}л"гация диссе}]танта в пOльзу новьж реда<rщй ряда сгатей
ГрхqцанскOго кодекса Российсrсой Федерации.

В целом диссертац.н
Еин кuвсttlтм

n

сFJрrдетепьствуgI i} всестOрOýнем исследоЕаýиt{ ýл;цli,миtrlошt Игоревl"тчем

однрfiчlаемьrх tроблем,

Иаложенное IзcзвOJýIет qделатъ предвilрих"ельный вывOд 0 соответствии исспедOванiж 0сýt]вным
требованжwl, &ред,ъrIвJIrIемым к !fiI^цtrl,lлаIским лиссерlащ,l}!м riо специitJIьно&-и 12.00.0З.
Содерхtащиесr{ 8 дисt€ь]тации

выводы и преliложен[.lя не tsсеца олнозначны, но имекуг дOсlll,гt}чнt]

подробное и арryме}iирOtsаннOе обоснtlвание. Указанные выsOды, сделашнь}е в хtце t,lсilIсдо&}ния,

отра}кены
В. И,

в лsýяти

flоло}:{ен}lях, вь:нOсимьж

на

зallplTy. ýиссерлаrqионнOе исследсвание

Винксвс1{0гq ffiIi верг]ятнq и mобое исследование на теоретичес:{и сло}кну}0 и практичесrм Iiа?кну}(}

т,ему" нелиш8нt] отдельньж недостатков.

/{иссерт*пу вsроятно, с"llедсвало бы не *Iран}tltиватьсfi исслелt]ваýием объекгов пат*нтFiого
праRа и изучитъ конфликг I]раR &жвкгелей возниttаюп.trий прrr шодачs заýIвt}к }ra товарные знакц
1..

пожольку деЙсэ"вуrощая редаю$.{я стаlтьи 1496 ГК Рф р*гламентртtr}{сщая по{ледствиfl совIIадения дат
fiрi.lоi]итета тOвfiрньш знакоц факгtтчесr*а пOвторяёт критиl{уsмые aBTOpGM пOJ]сх€ни}I статьи 1З83 ГК

РФ, реrулирукэщей поulедffгвиrl сOtsплцёния дат приOркгеш л*зобрегенtлй пtуtезньх п,лоде"rtей и
п}юý,IьшJrенньж с:6разцоц поскOJIьIff и в,гO]чI, и в 1,0м Lцуча* закOно}{ пр€g\усматриЁtаетсяJ ,пт охранный
докум8нт мOжsf бьп:ь выдан TOJlbKо по одной из такихзаrtвоклиI1y' *предеJýIемOму ссгJiашениеtvl Mgцrly
заявI,п,еJIями"

на заfi$,rrу, диссертант указьItsает, что (в tЕяз[.t с этим
прлста&Ilяетtя необходrмыlи внесение изменений в текý, Гр*цц;lнжого кt}декйt Росшrйскоьi
Z.

В rедьмOм

пOлсжении, ýынOсимоF{

Федерации для заIq]еfiления отлельногс EpaБl'ula устаF{Oвления даты пOдачи заяi]l*,l llр}4 fiссцдлении

иньми способами, ýатой по/.рчи заявIý.{ дол}кен счрrгаться день факгичесItого
федеральный оргаt{ истlолнительной власrи по интеллёкVыIL,ной собr:гsенноrги

материа"пOп по факry и

ПOсцrfi,lения

в

5

нgс,6х0лимых дсiý{чIе}rгов вне зависимости 0т егс ryафиffi рабжьпl. }lеобходим{i уточнить аýторсц4t)

псзицкю

эффеюивной систерtы 1rегиrграции корirеспOнденциа
Федералтьrlто сryкбу п0 интеIIJlекryлальной собственносги (п0 факсу и иными

ITo Boпpoqy вOзмO}шIOсги соз,г.кlния

посцпrающей

в

способамиь.
liеречисгlениlяе нqдостатки имеiOттOлько рекýменддтельный харакгер, моlуr бьrгtt исfiOлlfiOванtя в

научной дис}tуссии на за]ý{те диссертациц не сtl}окают на}л{нOго }rpoвFlr{ работы В.И.Винковского.
fiиссерrаrц*Iпредп"ыrлш,собойориlинzuьныйзрулнаакrуыrь}IуюJчýtнаFý{iражg{анскOгOrIрава,гONlу,

и шракI,ически применимыс

По"llсхсения, вы}lосим1,1е на заIrцflу, содер}rttт новые, 0ригинальные

идеи

и

выводьI. Зто позволяfi, qудlrгь

изJIt}нtеннъIе

в

с

научнi}-квалифиmц}iонном характер рабо:ы. Выводьt,
д}lссертациц являк)тся предпOсьикой для дал.льнейшж персilективньж научньш

исслелованкЁi- Работа обладаи,внуцrенним единством и fi]идсгельствуsт о лиriном ýIйqде аЕтора в
нау|{у.Реqультаты и вывt]ды диссеrJвционной работы Molyl, быть исппл},.зоваЕы

деятельнi]сти

ив

IIедагоглтiелкой практике- Автореферат оформлен

дейсгвуrощи&{и стандаlхами,

Аыr,ореферат l]озвоJýIсг qцеJIать tsьIýOд

0

в

I] заi{снt]творчеrтtой

rц]OгOм соответствии с

,t,oм, Lrго
лиссерrац!.ý{ В.И.Винкоgскоl,о яыýigгсrl

завершенн*й, саlп{{ггоятельноit цаучнO-ква/rифижционной рабrгоii, кryгOрая с{х}тtssj,стýуsг
требованиям, усганOвленным По.lIожением {} fiрицs*i/{ении реньж сгепеней угвержйенньjм
Гtrг:rгановлением Правительсгýа РФ ffг 24сежября2{}13 года Nа 842

Автор диссsрзциri * ýлалlмир Игоревич Винitовсlмй * несомнOнно засJг1ryffвает fiриqплq{ения
ученоЙ стегlе}lи кандlцата юрIц}lческ4х наук по сriециаJIlяOсти 1?.00.0З

-

ryахсд:анfi{Os ,]раво;

предfiринимат*ýьскOе праýо; с*мейное щ:аво; мs}r{Orýарt}днOs частное право.

tr.iрелседатель Ф*леtrlального арблrцlаiл{нсгс
щ^леrеЁ;сlсого ryда по

и}rгеллекIуаJIьным правам

Вице-презrцеrrг
Общесrъа с оIраниченной сшъglтrвенностью (Национаtьн*е
бюро зкслертrвы ин?е,г,леrryальной собсIвеннOс}и)i
Председатель ГIравления Всероссийской общеrгвенн*й
организаl1ии t<АссоttrиаIия независ].Iмьж эксIlертсв в сфере

3,uI/

правовой ох}]аны интеJtJIекlуiLльgой собrтвенноrги)i

Учёныii iеltрет"арь
Нау tHo-KoHcyJIbTtrfиBýOIý coвgla IIри Наrрtоныtьном
бюро з кrr:ертизы иштеJ.Iле:tlуальноfл собq:rвенноrги
ffi ндидат юрl.ч{ичOскi,Lч науц

14 сюн"rтrбрлr 2*16 года

.шен Р*ссийской аlадеми}i естественýьк наук
{PAýHJ,
член М*цryнародлой организаtии ýi}аRовьк ис*ледоважтй

Дuчtрао пйпutъ Вuце*-lрuаенmа ýО0 кНацuональжх бюро зк{l1ерlпLвь l
uнmепделФllуапьноfr собсmвеrurъупu> 3.aMuHa В" А у8оап{хJеря|о,
Нацсъцылtlк оmЕела KadpoB * Сwцонов

14 сенrпября 2016аоаа
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Отзыв на автореферат диссертации Винковского Владимира Игоревича
<<Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению
патентной охраны>>, представленную к защите на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
гражданское право; предприЕимательское право; семейное право;
международное частное право.

Щиссертационное исследование Винковского В.И. посвящено
актуальной в настоящее время и практически значимой задаче по
исследованию конфликта прав заявителей и синтезированию алгоритмов по
ОПТИМ€UIЬНОМУ ПУТИ р€врешения данных конфликтов. ,Щанная работа
содержит глубокое теоретическое исследование правовой природы
конфликтов прав заявителей' а также р€rзличные виды и ретроспективный
сущности и путей р€врешения конфликта прав заявителей. Основной
упор при этом делается на взаимодействие отечественной и зарубежньгх
законодательств. Щля решения конфликтов прав заявителей автор разработал
систему мор, направленных на комплексное урегулирование всех видов
конфликта прав заявителей и вопросов, тесно с ними связанных.
ан€IJIиз

Большой практический интерес представляет методика формирования
предшествующего уровня техники для проверки патентуемых объектов на
соответствие условиям патентоспособности, предъявляемых к ним
отечественным законодательством. Представленные в работе данные и
положения, док€lзывают, что включение неопубликованных заявок в
lrредшествующий уровенъ техники должно положительно отр€}зиться на всей
шроцедуре патентования.
Автореферат диссертации Винковского В.И. дает представление об
авторе исследования, как о подготовленном, квалифицированном
специЕtлисте, способным решать сложные научные задачи. Использование
целого комплекса методов подтверждает достоверность поJýrченньIх
результатов. К сож€uIению, текст автореферата не позволил полностью
оценить достоинства и недостатки, тем не менее, хотелось бы
порекомендовать автору при изложении основных резулътатов исследованиrI
раскрыть не только содержательные, но и организационные компоненты
исследуемого процесса происхождения конфликтов прав заявителей. Это, на
наш взгляд, позволило бы более наглядно представить весь механизм
внедрениrI автором предложений по совершенствованию действующей
системы р€врешения конфликтов прав заявителей.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы,
которая вносит заметный вклад в разработку проблемы конфликта прав
заявителей. Таким образом, отмечая несомненную акту€tльность и новизну
рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая

положительное и продуктивное решение соискателем задач, обращая
внимание на теоретическую и практическую значимость исследования
Винковского В.И., считаем диссертацию <Конфликт црав заявителей как
фактор, препятствующий полrIению патентной охраны) отвечающуIо
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор
диссертации Владимир Игоревич Винковский засJIуживает присуждения
ученой степени кандидата юридических наук по специ€lJIьности 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

В

едущий специалист-эксперт

Отдела патентного права

Управления организации
предоставления государственньIх услуг
Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

(PoCtIATBHT)

Петербургская Я.И.
8 (495) 5зI-6з-з9

09 сентября 2016г.
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Отзыв на автореферат диссертации Винковского Владимира Игоревича
<<Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению
ПаТентноЙ охраны>>, представленную к защите на соискание ученоЙ
степеци кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Щиссертационное исследование Винковского В.И. посвящено
актуальноЙ в настоящее время и практически значимоЙ задаче по
исследованию конфликта прав заявителей и синтезированию €tлгоритмов по
оптимальному пути разрешения данных конфликтов. Щанная работа
содержит глубокое теоретическое исследование правовой природы
конфликтов прав заявителеЙ, а также р€}зличные виды и ретроспективный
аНалиЗ сущности и путеЙ разрешения конфликта прав заявителеЙ. ОсновноЙ
УПор при этом делается на взаимодействие отечественной и зарубежньIх
законодательств. ,Щля решения конфликтов прав заjIвителеЙ автор разработал
систему м€р, направленных на комплексное уреryлирование всех видов
конфликта прав заявителей и вопросов, тесно с ними связанных.

Большой практический интерес представляет методика формирования
предшествующего уровня техники для проверки патентуемьж объектов на
соответствие условиям патентоспособности, предъявляемых к ним
отечественным законодательством. Представленные в работе данные и
положения, док€Lзывают, что включение неопубликованных заявок в
ПреДШесТвУющиЙ уровень техники должно положительно отр€виться на всеЙ
процедуре патентования.

Автореферат диссертации Винковского В.И. дает представление об
авторе исследования, как о подготовленном, квалифицированном
сПециztлисте, способным решать сложные научные задачи. Использование
целого комплекса методов подтверждает достоверность полученных
реЗУльтатов. К сожаiIению, текст автореферата не позволил полностью
оценить достоинства и недостатки, тем не менее, хотелось бы
порекомендовать автору при изложении основных результатов исследованиrI
раскрыть не только содержателъные, но и организационные компоненты
исследуемого процесса происхождения конфликтов прав заявителей. Это, на
НаШ ВЗгляд, позволило бы более наглядно представить весь механизм
внедрениrI автором предложениЙ по совершенствованию действующей
системы р€вреrrIения конфликтов прав заявителей.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы,
которая вносит заметный вклад в разработку проблемы конфликта прав
заявителей. Таким образом, отмечая несомненную актуЕtльность и новизну
рецензируемого

подтверждая

исследования'i

диссертационного

положительное и продуктивное решение соискателем задач, обращая
внимание на теоретическую и практическую значимость исследования
Винковского В.И., считаем диссертацию <<Конфликт прав заявителей как
фактор, препятствующий получению патентной охраны>) отвечающую
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор
диссертации Владимир Игоревич Винковский заслуживает присуждениrI
ученои стецени кандидата юридических наук по специ€Lllьности 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское

право; семейное

право;

международное частное право.
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Отзыв на автореферат диссертации Винковского Владимира Игоревича
<<Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению

патентной охраны>, представленную к защите на соискание ученой
степени кандидата юридических цаук по специальности 12.00.03

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Работа посвящена исследованию проблемы конфликта прав заявителей,

возникающего в связи с подачеи нескольких заявок с полностью или
частично совпадающим содержанием. Актучlльность темы определяется тем,

что на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования по
решению указанного конфликта прав заявителей.

Автором представлен и обоснован комплекс мер, способствующих
РаЗРеШеНИЮ пРОбЛемы конфликта прав заявителеЙ.

В основе регулированиrI

предлагается использовать право на полr{ение патента, модифицировав его,

используя опыт зарубежных

государств и регион€LIIьных

патентных

организаций в области патентного права.

.Щостоинством проведенной

исследовательской работы является

привлечение исторического метода изучения законодательства. Применение

исторического метода изr{ения

эволюции 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 реryлированию преодоления конфликта прав заявителей.
Серьезных замечаний по тексту автореферата не имеется.

Считаю диссертацию <Конфликт прав заявителей как

фактор,

препятствующий ПОл)л{ению патентной охраны)> отвечающую требованиям

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертации
Владимир Игоревич Винковский заслуживает присуждения уrеной степени
кандидата юридических наук

по

специzLльности

12.00.0З

гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.

Заместитель генерапьного директорц
начaLпьник управления международных связей

Общероссийской общественной организации
<<Общество по коллективному управлению смежными правами

<<Всероссийская Организац ия Интеллекry€Lльной

Собственности))

(воис)
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ф4

/-2/./",'-.л

,ta,r'*^
В альдес-Мартинес

Эрик Раулевич

Email : valdes@rosvois.ru
8 (499)418 00 30
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Оmзьlв на авmорефераm duссерmацuu Вuнковскоzо Влсiduмuра Иzоревuча на
mе]Иу ККонфлuкm прав заявumелеЙ как факmор, препяmсmвуюu4uЙ полученuю

паmенmноЙ

oxpaHbt>>,

преdсmавленную к заll|umе на colпcnaHLte ученоЙ сmепенtt

канdudаmа юрuduческu,lх наук по спецuсlJхьносmu 12.00.03 zраuсdанское право,,
преdпрuнv.l,ц,rаmельско е право ; с емеЙное право ;

меж dунаро

dHo

е часmно е

право.

с

насущными

в области патентного права - конфликтом прав

заявителей,

Тема диссертации очень актуullrьна, так как связана
ПРОбЛемами

ПРеПЯТСТВУЮщему получение патентной охраны. Использованные методы

РеШеНия Зацач, намеченных для достижения целевой установки,

в целом

современны и технологичны, базируются на зарубежном опыте решения
ук€ванных

в

конфликтов.

автореферате

обоснована

акту€Lльность

избранной

темы

исследования, дана характеристика степени ее На1..rной разработанности,
определены цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты

методологическая, теоретическая, эмпирическая основы исследования,

приведены основные положения, отражающие научн}ю новизну
проведенного исследования и выносимые автором на защиту, отмечена
наr{но-практическая значимость работы, приведены сведения об апробации
ее результатов, а также данные о структуре и содержании исследования.

в работе дан дет€Lльный анализ эффективности группы методов по
рu}зрешению конфликтов прав заявителей. Таким образом, исследование

выполнено в соответствии с хорошо выстроенной логикой, завершается
теоретическими выводами и практическими рекомендациrIми. Вместе с тем,

возникают вопросы по содержанию работы. Из автореферата не ясно,
насколько сложно будет произвести внедрение всех положений, выносимых
на защиту.

Эти замечания не снижают общего впечатления и оценки работы. В
целом диссертация Винковского Владимира Игоревича <<конфликт прав
заявителей как фактор, препятствующий пол)п{ению патентной охраны)
соответствует требованиrIм, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специ€шьности 12.00.03 |ражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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