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!иссертация <<Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий
поJýryIению патентной охраны) выполнена на кафедре промышленной
собственности
Федера;rьного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессион€шьного образования
<<Российская государственнuI академия интеллекту€Lльной собственности).
В период подготовки диссертации соискатель Винковский Владимир
Игоревич об1..rшrся в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного образовательного )п{реждения высшего профессион€шьного
образования <<Российская государственная академия интеллектуальной
собственности).
В 20|2 году соискатель Винковский Владимир Игоревич окончил
<<Российскую государственную академию интеллектуа_гtъной собственности>),
юридический факультет по специ€tпьности <<ЮриспруденциrI)).

В настоящее время Винковский Владимир Игоревич является

аспирантом З года дневноЙ формы обу^rения аспирантуры Федерального
государственного бюджетного образовательного r{реждениrl высшего
профессион€Llrьного образования <<<<Российская государственная академия
интеллектушrьной собственности> по специzulьности 12.00.03 - |ражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
кандидатские экзамены сданы в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждений высшего профессион€шьного
образования <<Российская государственная академия интеллектуальной

собственности). Удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума
выдано в 2О15 году.

Казьмина Светлана Альектовна, работает

профессором
кафедры
промышленноЙ собственности Федераrrьного государственного бюджетного
образовательного r{реждениrl высшего профессион€Lпъного образования
<<Российскzш государственная академия интеллектуЕlльной собственности).

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Представленная соискателем работа являетоя самостоятельным
завершенным, выполненным на актуЕlльную тему исследованием,
содержащим высоко значимые, научно обоснованные и достоверные

положениl{, выводы и рекомендации, отвечающим требованию научной
новизны, имеющим существенное значение для науки |ражданского права, и
обладающим как теоретической, так и практической значимостью.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии

в

получении исходных теоретических и эмпирических данных на всех этапах
исследования) написании работы лично на основе ан€шиза и обобщения
ТеоретическоЙ и законодательноЙ базы о правовоЙ охране результатов
интеллектуальноЙ деятельности и защиты интеллекту€tльных прав, в
формулировании выводов, вынесенных на защиту, в которых отражаются
основные теоретические результаты проведенного исследования,
разработке авторских предложениЙ по совершенствованию законодательства
в рассматриваемой сфере, в доктрин€LlIьной оцЬнке существующей
ПравоприменительноЙ практики, в личном r{астии в апробации результатов
исследования в форме выступления с докладами и сообщениями на
международных и всероссийских научно-практических конференциrIх, в
подготовке и публикации 16 научных работ, в использовании матери€Lлов и
теоретических выводов работы при проведении занятий на юридическом
факультете Российской государственной академии интеллектуалъной
собственности.
Результаты проведенного исследования имеют высокую степень
достоверности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так
и частньгх научных методов познаниrI и подтверждается большим числом
иЗr{енных и творчески осмысленных российских и зарубежных источников,
полнотои использования нормативных правовых актов,
также
использованием современных методик сбора и обработки исходной правовой
информации. Аналитические положения и выводы диссертанта являются
аРryМенТированноЙ авторскоЙ позициеЙ, базирующеЙся на творческоЙ
переработке нормативноЙ и наr{ноЙ исследовательской базы и на умелом
использовании общетеоретических конструкций применительно к
особенностям изучаемой правовой материи.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
диссертация представляет собой научное исследование комплексного
характера, на основе проведенного теоретико-правового анЕLпиза и
полученных результатов сформулированы теоретические положения и
практические рекомендации, способствующие совершенствованию системы
патентных прав в Российской Федерации.

Новизна авторского подхода в решении поставленных

задач

определила наиболее существенные результаты исследованиrI, выносимые
автором настоящего диссертационного исследования на защиту, в которых
впервые обосновываются или по-новому раскрываются и арryментируются
следующие положения:
1. Определено, что конфликтом прав з€lявителей

при подаче заявок на
выдачу патента следует считать ситуацию, возникаюш{Jло в связи с подачей в
Федеральную службу по интеллектуалъной 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, отражёнными на изображениях внешнего вида
изделия, в случае невозможности выдачи действительного охранного
документа по однойили нескольким из них.
2. В целях гармонизации отечественного законодательства,
предлагается дополнить п. 2 ст. 1351 ГК РФ указанием на то, что уровень
техники при проверке новизны полезной модели должен вкJIючатъ в себя
также и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы,
ап.4 ст. |З52 ГК РФ положением о вкJIючении в область известных сведений
при проверке промышленного образца должны включать рассмотрение
патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также
товарных знаков и знаков обслуживания.
3. Установлено, что цодача нескольких заявок с полностью или

частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы заявки
либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью или
частично совпадающими существенными признаками, отражёнными на
ИЗОбражениrIх внешнего вида изделия, с р€lзличными датами приоритета
может привести к выдаче патента по заявке с более поздней датой
ПРиоритета ввиду того, что в настоящее время неопубликованные заявки не
Включаются в уровень техники при экспертизе заявленных решенийна
соответствие условиям патентоспособности,и это влечёт за собой нарушение
Прав З€UIвителя, подавшего заявку раньше, и затягивание процесса получения
правовой охраны, представляется необходимым взять за основу нормы
ПаТентного права ряда зарубежных стран и регионаJIьных патентных систем
И ПРи Проведении экспертизы на установление новизны з€uIвленного
решения

учитывать все ранее поданные другими лицами заявки, которые на момент
экспертизы не были отозваны или признаны отозванными, изложив пункт 2
статьи 1350 ГК РФ в следующей редакции:
<2. Изобреmенuе являеmся HoBblJй, еслu оно не l,tзвесmно uз уровня
mexH1,1K1,1. Уровень mехнuкu включаеm любые свеdенuя, cmaBlltlte
обu4еdосmупныJиu в lиuре dо dambt прuорumеmа uзобреmенuя. Изобреmенuе
uIиееm uзобреmаmельскuй уровень, еслu dля спецuсuluсmа оно явньlл| образолt
не слеdуеm uз уровня mехнl,tкu.

Прu усmановленuu новliзны tвобреmенuя в уровень mехнuкu mакже
включаюmся, прu условuu tш более paшHezo прuорumеmа, все
запаmенmованньле в Россuйской Феdерацuu uзобреmенuя, полезные моdелu u
проJиыu.l"ленньле образцьt, а mакэюе все поdанные в Россuйской Феdерацuu
dруzttпtu лuцсIлru заявкu на вьtdачу паmенmов на uзобреmенLtя, полезньlе
моdелu u проlиьlu,tленные образцьt, прu условltu, чmо mакuе заявкл,l не
оmозваньl u не прuзнаны оmозванныJйu в сооmвеmсmвul,l с насmояu4uл|
KodeKcotи>.

В соответствии с предлагаемым принципом следует ан€Lпогично
изменить нормы статей 1351 и |352 ГК РФ.
Пункт 2 стжьи 1351 ГК РФ изложить в следующей редакции:
<2. Полезная моdель являеmся новой, есл11 совокупносmь ее

суu4есmвенньlх прl,tзнаков не uзвесmна uз уровня mехнuкu.
Уровень mехнuкu в оmноutенltъt полезной л,tоdелu вшючаеm любьле
свеdенuя, cmaBLttu,le обtцеdосmупньlJиu в мuре dо dambt прuорumеmа полезной
моdелu. В уровень mехнuкu mакже вкJлючаюmся (прuусловuu uх более раннеzо
прuорumеmа) вс е з апаmенmованньtе в Р ос сuйской Феd ерацuu uз о бреmенLtя,
полезные моdелu, проJиыutленньlе образцьt u все поdанньtе в Россuйской
Феdерацuu dруеои,tu лuцсlJчtu заявкu на вьtdачу паmенmа на uзобреmенLlе,
полезную лаоdель шlu прол,lыolьленньtй образец, прu услов1,11,1, чmо mакuе заявкu
не оmозваны u не прuзнаньl оmозванньIJvlu в сооmвеmсmвuu с насmояlцuлl
Коdексол,t>.
Абзац 1пункта 4 стжъи |З52 ГК РФ изложить в следующей редакции:
<<4. Прu усmановленl,лu новuзньl u орuzuнальносmu проJиылцленноzо
образца mакэtсе учumьлваюmся (прu условuu 1,1x более раннеzо прuорumеmа)
вс е З апаmенmо BaHHbte в Р ос сuЙскоЙ Феd ерацuu uзо бреmенLtя, полезньlе
моdелu, проJиыu,lленньlе образцьt u зареzuсmрuрованные moBap+ble знакLl u
Знакu обслужuванLl,я, а mакже все заявкu на uзобреmенLlя, полезньlе моdелu,
проJуlьlutпенные образцьt u заявкu на zосуdарсmвенную реzuсmрацuю
mоварньlх знаков, знаков обслуэtсuван1,1,я, прu условl,tu, чmо mакuе заявкл,t не
оmозваньl u не прltзнаны оmозванньlJиu в сооmвеmсmвuu с насmояlццlчt
Коdексолц>.
4. Обосновано, что установление н€шичия у заявителей права на
пол)цение патента в ряде сJIучаев способствует разрешению конфликта прав
ЗаявителеЙ, возникающего при подаче заявок на идентичные объекты и

объекты с частично совпадающими признаками, оптим€Lпьным образом, и
является присущим всем объектам патентных прав (см. подп.\ T1.2 ст. |375,
подп.l п.2 ст. |З76, подп. | л.2 ст. |З77) однако в силу оговорки п. 3 ст. |З45
ГК РФ право на получение патента признаётся лишь в отдельных случаях,
предусмотренных ГК РФ, представляется необходимым дJuI гармонизации
отечественного патентного права с законодательством европейских сц)ан, а
также с нормами Европейской и Евразийской патентных конвенцийи
устранения дефекта юридической техники, внести изменениrI в ст. 1345 ГК
РФ, предоставив право на пол)л{ение патента авторам (и правопреемникам
авторов) объектов патентных прав во всех слr{аях, изложив её в следующей
редакции:
<<Сmаmья 1345. Паmенmньrе права
1. Инmеллекmуальньле права на uзобреmенLlя, полезньlе моdелu u
пр oJvI ьlu,lл е н н ы е о бр аз ц bt яв ляю m ся паm е н mн blJи u пр а в аJй u.
2. Двmору uзобреmенLlя, полезной моdелu uлu пролuьlulленноzо образца
прuна dлеж аm с л е dуюIцuе пр ав а :
1 ) uсключumельное право ;
2) право авmорсmва;
3) право на полученuе паmенmа.
3. В случаях, преdусмоmренньtх насmояu4uJи Коdексолl, авmоw
uз о бр еm енuя, пол е з н о Й лц о d ел u uлu пр о л4 ьlurл ен н о z о о бр аз ца прuн а d л еlс аm
mакже dpyzue права, в moJvl чuсле право на вознаzражdенuе за uспользованuе
слуэюебноzо uзобреmенuя, полезной моdелu u"лu проJиьtlllленноzо образца>.
норм€шьного функционирования правоприменения при ре€tлизации
права на полу{ение патента необходимо также внести изменениrI в ст. 1357
ГК РФ, предусмотрев презумпцию н€Lпичия права на пол)л{ения патента у
заявителя по анчLIогии с нормами ЕПК и ЕАПК, дополнив её ггунктом 5
следующего содержаниrI :
<5. ,Щля целей рассJиоmренl]я заявк1l феdеральньtлl орzанол|
uсполнumельной власmu по uнmеллекmуальн ой с о бсmвенносmu з аявumель
счumаеmся облаdаюлцuл, правол| на полученuе паmенmаD.
.Щля

5. Выявлено, что для защиты прав авторов изобретений, полезных

моделеЙ и промышленных образцов при возникновении конфликтов прав
ЗаявителеЙ идентичных или совпадающих объектов необходимо в сочетании
с уточнением содержания права на поJý4{ение патента закрепить в
действующем законодательстве права подлинного автора или его
правопреемника при подаче заявки лицом, не обладающим правом на
получение патента, дополнив часть четвёртую ГК РФ статьёй |З57 .I
следующего содержания :
<<Сmаmья 1357.1. ПослеDсmвuя поdачu заявка неправолrочныIи

лацом

Еслu на основанuu всmупLlвlttеaо в сuлу релаенuя суdа лuцоJчl,
облаdаюlцuл4 правоJчl на полученuе паmенmц прuзнано лuцо, не являюlцееся
заявumелелr u не переdавu,tее заявumелю право на полученuе паmенmа, mо эmо
лuцо furо)rcеm, еслu паmенm еlце не BbtdaH, в mеченuе mрех л4есяцев после
всmупленuя в сuлу вьrulеуксRанно?о решенuя:
I. проdолжumь dелопроtlзвоdсmво по заявке вJйесmо заявumеля как по
собсmвенной заявке;
. 2. поdаmь новую заявку на mо эюе саJйое uзобреmенuе с coxpaHe+ueJvl dambt
поdачu u прuорumеmа первой заявкu;
3. оmозваmь заявку, поdанную неправол4очньlл4 лuцол4>.
6.

В связи с тем, что в настоящее время конфликт прав заявителей,

возникающий в результате совпадения дат приоритета идентичных
изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, сопряжен с
необходимостью дJu{ заявителей вести переговоры и договариваться между
собой, а также принудительным признанием всех авторов поданных заявок
соавторами, что приводит к нарушению прав зuulвителей и авторов в силу
противоречия положений ст. 1383 ГК РФ другим нормам ГК РФ, атакже изза несоблюдения общих принципов законодательства о правовой охране
интеллектуальной собственности, необходимо внести изменения в
действующее законодательство, предусмотрев возможность обращения к
номеру зzulвки и производству по заявке, поступившей в Федеральную
слryжбу по интеллектуutльной собственности ранее, изложив п. 1 ст. 1З83 в
следующеи редакции:
< ]. Еслu в процессе эксперmuзы усmановлено, чmо рсRныл4u
заявumеляJиu поdаньl заявкu на udенmuчные uзобреmенLtя, полезньtе моdелu
uJlu проJйьlluленные образцьl, u эmLl заявкu uJwеюm odHy u mу эюе damy
прuорumеmа, паmенm на uзобреmенLtе, полезную моdель uлu прол|ьlulленньtй
образец jиоэюеm бьtmь BbtdaH mолько по оdной заявке, tlл,леюu4ей более раннuй
реzuсmрацuонный номер феdеральноzо ореана uнmеллекmуальной
собсmвенносmu.>.

Применение предлагаемого механизма в совокупности с
совершенствованием права на полу{ение патента и введением статьи 1357.|
ГК РФ, регулирующей последствиl{ подачи зzulвки неправомочными лицами,
позволит искJIючить конкуренцию между авторами и третьими лицами,
получившими недобросовестно информацию об объекте патентования) а
также откЕIзаться от ((принудительного соавторства).
7. Определено, что для р€врешения конфликта прав заявителей,
возникающего при совпадении дат приоритета объектов патентных прав, на
основе регистрационного номера патентного ведомства необходима чёткая и

прозрачная система присвоения регистрационных номеров.
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в
текст Гражданского кодекса Российской Федерации для установления

отдельного правила установлениrI даты подачи заявки при поступлении
МаТери€tлов по факсу или иными способами. .ЩатоЙ подачи заявки должен
считаться день фактического поступления в патентное ведомство
необходимых документов вне зависимости от его графика работы. При этом
закрепление однозначной формулировки в федеральном законе, а не в
ведомственном акте позволит избежать возникновениrI проблем при
очередном обновлении регламентов.
На основании изложенного статью lЗ74 ГК РФ следует дополнить
пунктом 5 следующего содержания:

lаmа

поdачu заявкtl на uзобреmенuе, полезную ллоdель u
ПРоJйьtulленньtЙ образец усmанавлuваеmся на основанuu с ооmвеmсmвенно
пункmа 3 сmаmьu ]375, пункmа 3 сmаmьu 137б uпункmа 3 сmаmьu 1377
насmояu4еzо kodekca прu условuu посmуrulенuя dоlуtиенmов любьtм
усmано вленньlл4 спос обом в ф е d еральньtй орzан uнmеллекmу альной
собсmвенносmu do dваdцаmu чеmьlрех часов mекуu4еzо dня>.
<5,

8. .Щоказано, что существующий в евразийской патентной системе
механизм рЕlзрешения конфликта прав заявителей, возникающий при
совпадении дат приоритета идентичных з€UIвок, является
неудовлетворительным, в основу решения подобных конфликтов должно

быть положено определение формального первенства одного из заявителей
при подаче евр€}зиискои з€UIвки.
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 национ€tJIьное
ВеДомство стран-r{астниц ЕАПК; в связи с этим наиболее уместным будет
ОПреДеление форм€LIIьного первенства на основе времени подачи заявки в
патентное ведомство, национчшьное - для заявителей из стран-участниц
ЕАПК, или евр€вийское - для остzlльных заявителей.
9. Установлено, что в целях защиты прав авторов охраняемых
Технических решенийи решений внешнего вида изделий промышленного
или кустарно-ремесленного производства, правом на пол)п{ение патента
должно обладать только лицо, творческим трудом которого создан
соответствующий объект, либо его правопреемник.
ПРИЗнание права на пол}чение охранного документа только за автором
(пРавопреемником автора) изобретений, полезных моделей и промышленных
ОбРазцов позволит оптимzulьным образом р€врешить часть возникающих
КОНфликТоВ прав з€UIвителеЙ на идентичные или совпадающие объекты, а
ТаКЖе ПоЗВолит более полно ре€tлизовать права авторов технических и

художественно-конструкторских решений, гарантированные Всеобщей

декларациеи прав человека и международными соглашениями, принятыми
её основе.
В связи с этим представляется целесообр€вным разработать
международный договор, содержащий нормы о признании права на
пол)л{ение патента за лицами, творческим трудом которых были созданы
соответствующие объекты патентных прав, и их правопреемниками и
направленный на обеспечение надлежащего ypoBнrt 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 интеллекту€шьной деятельности на получение
правовой охраны объектов, созданных их творческим трудом.
Науrная новизна обусловливает теоретическую
практическую
значимость диссертационного исследования.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что
содержащиеся в диссертации выводы моryт послужить доктринальной базой
для дальнейших научных разработок и способствовать рЕlзвитию науки
гражданского права.
Практическая значимость результатов исследования закJIючается в
возможности их использованиjI при совершенствовании действующего
|ражданского законодательстве, а также в науIной и 1^rебной литературе.

и

Щенность научных работ соискателя состоит в акту€tльности

освещаемоЙ в них проблематики, теоретическоЙ и практическоЙ значимости
сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности
доктрин€tльного ан€Llrиза на1..rной литературы и легаlrьных источников.
,Щиссертация соответствует специ€шьности 12.00.03 гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
.Щиссертация на тему <Конфликт прав заявителей как фактор,
препятствующий получению патентной охраны) Винковского Владимира
Игоревича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата

Материалы диссертации полно с точки зрения объема и круга
освещаемых вопросов отражены в 16 работах (общим объемом 5,9 п.л.),
опубликованных соискателем, из которых б содержатся в журнапах,
включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журн€lлов и
изданий

ВАК.

заседании
кdфедры промышленной
собственности. Присутствов€tло на заседании 6 чел. Результаты голосования:
((за>)
- б чел., ((против)> - 0, <<воздержалосъ>) 0, протокол J\Гs 11 от 30 июня
2015 г.

Заключение принято на

-

Заведующий кафедрой
Промышленной собственности
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
кандидат технических наук, доцент

Начальник 0тдела кадрOв,
кOнтрOля и делOпрOизвOдства
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