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Общая характеристика работы ' 

Актуальность теМы исследования. Рыночная экономика вносит 
ciiineGTBeHHue изменения в сло?кившиесл связи, отношения, треб^'ет 
1Г0ПЫХ форм и методов хопяйствования, 'обновления законодательства. 

В условиях перехода России к новым экономическим отношениям 
BajKHoe значение приобретает дальнейшее совершенствование правово
го регулирования изобретательства, 

Принципиальные полокения ранее действовавшего зшсоиодательсг-
ва в области изобретательства нуждались в коренном пересмотре, 
т .к . не удовлетворяли требованиям иэ-стоящего времени. 

До принятия 31 мая I99I г . и введенного в действие с I июля 
I99I г . Зшсона "Об изобретениях в СССР" существовало две формы 
охраны изобретений: авторское свидетельство и патент. Авторское 
свидетельство, также как и патент, удостоверяло признание техни
ческого решения изобретением, фиксировало приоритет изобретения, 
признавало авторство определенных лиц или лица в создании изобре
тения. Одншсо, в отличие от патентной формы охрани, авторское сви-
г1етельство закрепляло исключительное право распоряжения изобрете
нием за государством. Использование изобретений, зал|ищенных ав
торскими свидетельства!.»! внутри страны, осуществлялось государст
венными, кооперативными и обществснньвди предприятиями без заклю
чения какого-либо договора с автором, поскольку согласно Положе-
мию об открытиях, изобретениях, рациона^хизаторских предложениях 
зт 21 августа 1973 г . для применения его изобретения согласия не 
гребовалось. Такая система правового регулирования изобретательст
ва не соответствовала рииочпым отношениям в России. 

Принятие 23 сентября 1992 г. Патентного закона Российской 
Федерации призвано способствовать ускорению научно-технического 
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прогресса, а также охране прав авторов изобретений, патентообла
дателей в '̂словиях экономической реформы. Совершен переход'на 
единую форму oxpatDi] об-ьекто'в промышленной собственности - патент, 
закреплено исключительное право на изобретение за патентообладате
лем. 

Основополагающие положения Патентного закона РФ нашли свое 
подтверждение в принятом 21 октября 1994 г. Гражданском кодексе 
Российской Федерации.' Раздел II части I Гражданского кодекса РФ 
раскрывает содержание права собственности, основания его приобре
тения, а также защиту права собственности. 

Назначение Патентного закона состоит в установлении оптималь
ного правового рен̂ има создания и использования изобретений. Ре
зультаты технического творчества, согласно Патентному закону РФ, 
участвуют в гражданском обороте в режиме, сходном с объектами 
права собственности. Патент, воплощшощий в себе имущественные цен
ности, будучи единственной правовой формой охраны изобретений, 
становится товаром для предприятий, авторов изобретений и других 
участников отношений в сфере научно-технического прогресса. 

Патент приобретается именно для того, чтобы иметь воэможноси 
на законном основании устранить других лиц от названного источни
ка дохода (прибыли). 

На первый взгляд, блокирующий характер патентной формы охра
ны изобретений противоречит положениям антимонопольного законода
тельства России, а именно Зшсону РШСР or 22 марта I99I г. "О кон
куренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках". 

Одншсо, блокирующий характер патента на практике позволяет 
мобилизовать ресурсы конкурентов патентообладателя и тем самым 
стимулировать научно-технический прогресс и общественное произ-
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по делам^ о нарушении патента; более четко определять размеры 

^/щерба, причиненного нарушением патентных прав, и др. 

Цель и задачи исследования. Главной целью настоящей диссер

тации является выявление на основе теоретического и практического, 

анализа зш^онодательства и судебной пршгтики возможности дальней

шего совершенствования правового регулирования изобретательства 

и защиты прав патентообладателя. 

Задачи, вытекающие из поставленной цели, реализуются следую
щим образом: 

анализируются нормативные акты, регулирующие государственную 
систему защиты прав патентообладателя; 

определяется коглпетенция Государственного патентного ведомст
ва РФ и судов в вопросах защиты прав пагентообла,цателя; 

выявляются недостатки нормативного регулирования изобрета
тельских отношений; 

определяются тенденции в развитии правового регулирования 
изобретательства, обосновываются правовые средства повышения эф
фективности защиты прав патентообладателя; 

рассматриваются правовые вопросы совершенствования защиты 
личных неимущественных и имущественных прав; прав автора изобре
тения и патентообладателя в договорных изобретательских правоотно
шениях; 

изучена судебная практика по изобретательским делам, ее про
цессуальные особенности; выявлены ошибки в правоприменении; раз
работаны предложения по их устранению. 

Использована литература по материальному и процессуальному 
праву, законодательство по изобретательству, патентное законода
тельство Российской Федерации и зарубежных стран. 

Изучена опубликованная пршстика.Верховного суда РФ и неопуб-, 
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ЕОДСТВО. 

Поддержка со стороны госз'дарства добросовестной состязател 
нести производителей, в тотд числе основанной на патентной монов 
ЛИИ, направлена на :удовлетворение,общественных потребностей в р 
ширении номенклатуры выпускаемой продукции, поиске и произведет 
ее новых видов, в переориентации деятельности конкурентов патен 
обладателя, направления их peciypcoB в более выгодные мероприяти 
что в конечном счете является составной частью процесса демоноп 
лнзации общественного пронэводсгва. 

Реализация прав владельца патента на изобретение органичес 
связана с защитой этого права. 

Защита прав патентовладельца опирается на два основных при 
ципа, проводимых в нормах отечественного гражданского и патентн 
го права. Непрелол«1ым принципом действующего законодательства я 
ляется восстановление нарушенных прав, когда и поскольку имел 
fJaicT нарушения этих прав. Не менее вшкен и принцип Ответственно 
ти ВИНОВНЫХ лиц за совершение действий, нарушающих права патент 
владельца. 

Согласно ст.150 П{ РФ право авторства и иные личные неимущ 
ствеиные права являются нематериальными благами и защищаются в 
соответствии с Грщвданским кодексом РФ и Патентным законом РФ. 

Традиционным в ршиках ранее действовавшего законодательств 
являлось исследование прав автора изобретения, основанных на ав 
торском свидетельстве, и их защита. В то же вреш относительно 
мало специальных монографических исследований, посвященных эащи 
прав владельцев патентов, хотя научный анализ этой проблемы явл, 
етсл весьма актуальным. 

В диссертации сделана попытка выявить взаимосвязь патентно: 
права и процессуального права; совершенствовать производство 
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эанные с описанием формулы изобретения. Исследуется определение 
нарушенных патентных прав на основе анализа формулы изобретения; 
в зависимости от вида объекта изобретения. В результате исследо
вания делается вывод о том, что формула изобретения играет решшо-
щую роль для определения прав владельца патента. 

Параграф 2 "Особенности рассмотрения споров об авторстве 
(соавторстве)" посвящен исследованию вопросов авторства, соавтор
ства, saiiii-iTbi указанных прав в граждшюко-правовом порядке. 

При рассмотрении споров о соавторстве суды сталкиваются с 
проблемой, кшсое участие авторов в .созда>1ни изобретения следует 
считать творческим. Формализовать творческий процесс, установив 
границы творческого и нетворческого при техническом решении з а 
дачи, очень сложно. 

Предлагается творческим участием лица в создании изобретения 
считать тшсое участие, которое включает разработку предложения 
всеми доступными научными способами и входит в формулу изобрете
ния. 

В параграфе 3' "Особенности рассмотрения споров о праве преж
депользования" раскрнвается сущность института преж,цепольэования, 
анализируются основания возникновения права преждепользования. 

Провсде1пи,1й анализ позволил сделать вывод, что для правиль
ного разрешения в судах этоП, категории дел необходимо дальнейшее 
развитие.понятия права превдепользования. В частности, предотав-
тяегсл необходимым установление более четкого разграничения и фик-
зирования'правовых оснований возникновения права преждепользова-

!ИЯ. 

Глава 3 "За1цита прав патентообладателя в договорных изобре

тательских правоотношениях".состоит из трех параграфов и посвяще-

la исследованию защиты прав яатснтообладателя при уступке автором 
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права на изобретение другому лицу па основе договора. 

Параграф I "Защита прав патентообладателя по лицензмоннс 
договор:у" раа1фывает понятие "лицензионный договор", виды ли1 
знойного договора. Лиализир:уется зарубежный опыт правового ре 
лирования лицензионных вопросов. В резз'льтате сопоставленпл j 
сийского и aap^ideKHoro патентного законодательства автор прих 
к выводе' о неполноте норм патентного законодательства РФ, per 
рующих передачу прав на использование изобретения путем зшслк 
ния лицензионного договора. 

По мнению диссертанта, необходимо в нормативном порядке 
лаглентировать вопросы о гарантиях прав лицензиара, судьбе усе 
шенствований об-ьекта лпцеЕ1зий, что скрупулезно делается в зы 
дательстве ипршстике ряда зарубежных стран. 

• Лицензио!П1ый договор должен отвечать требованиям четкое: 
ясности и недвусмысленности характеристик предмета договора, 
и обязанностей сторон и их ответственности, предусматривать с 
ветствующие оговорки в случае изменения ситуации (например, i 
аннулируется или признается'недействительным патент на иэобр? 
ние; третьи, лица нредъявлййт различные претензии; изменился ( 
сторон и др . ) , 

В парагра(|)е 2 "Зшцита страв патентообладателя но договор: 
создание (передачу) научно-технической продукции" иccлeдyeтci 
вопрос о необходимости ново.й регламентации отношений по пoвo^ 
научно-технической продукции, 

Автор иссле,дует вопросы целесообразности получения зака; 
или разработчиком патентов на такую разпосидность научно-тех! 
кой про.дукции как изобретефю в зависимости от объема инвест! 
и приходит к следующему выводу. 

В случае необходимости крупных инвестиций для освоения 
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с '̂щность патента во многом сближается с правом собственности. Ре
зультаты технического творчества, согласно Патентному загсону РФ, 
должны участвовать в гра^кдаиском обороте в режиме, сходном с 
объектшли права собственности. Патент, воплощающий в себе.имущест
венные цет)ости и непосредственно не связанный с личностью изобре
тателя, стшювится разновидностью товара для предприятий, авторов 
изобретений и других участников отношений в сфере научно-техничес
кого прогресса. 

Смысл монополии на изобретение, которую устанавливает и удос
товеряет патент, состоит в получении законного основания для 
устранения других лиц ог названного источника дохода (прибыли). 

Патент, имеющий на первый взгляд блокирующий харшстер и про-
тиворечЕцций тем смлым положениям антимонопольного законодательст
ва России, на пршстнке позволяет мобилизовать ресурсы KOHitypeHTOB 
патеитообла,цателя и тем са!лым стимулировать научно-технический 
прогресс. 

Параграф 2 "Субъект права на патент" посвящен одному из ос
новных в любом патентном законодательстве вопросу о субъекте пра
ва на патент. 

В параграфе определяются различия понятий "субъект права на 
патент" и "суб'ьект права на изобретение". В результате проведен
ного. анализа, ранее действующего и нового зш{Онодательства делает
ся вывод о существенном изменении круга возможных субъектов пра
ва на патент: патентообладателем может являться автор изобретения, 
гралсданин или юридическое лицо в соответствии с договором с авто
ром изобретения, государство в лице Федерального фонда изобрете
ний России. i 

Согласно внесенному на рассмотрение Государственной Ь̂'мьт 
Федерального Собрания -Российской Федерации проекту .Федерального 
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закона "О сл '̂жебиых изобретениях, полезных моделях, промышленных 
образцах" право работодателя на изобретение имеет первичный ха
рактер, а право работника - автора сл:ужебного изобретения носит 
производный характер. Право на подачу' заявки и получения патента 
предоставляется работодателю, а в случае невыполнения им этого в 
оговоренные законодательством сроки право подачи заявки и получе
ния патента переходит к творцу изобретения. 

Существенно меняется роль государства в качестве субъекта 
исключительного права на изобретение. Тшсое право возникает у го
сударства только в результате волеизъявления управомоченного ли
ца, а не в силу закона. 

В параграфе 3 "Определение нарушенных патентных прав и от
ветственности за нарушения патента" особое внимание уделено рас
крытию существенных признаков тшсого противоправного действия как 
нарушение прав патентообла,цателя. 

Нарушение патентных прав поровдает разнообразные правовые 
последствия. Ответственность за нарушение патента - одно из воз
можных таких последствий. 

Привлечение к ответственности за нарушение патента представ
ляет 'собой действие правомочного лица - патентообладателя либо его 
правопреемника, зaключaJOD êecя в постановке вопроса об обяза}шости 
нарушителя отвечать за содеянное. 

I 

Простейшей и 'предварительной формой привлечения к ответствен
ности является предъявление'претензии к .нарушителю. Последний мо
жет ее удовлетворить в дойросольном порядке. При неудовлетворении 
претензии возникает спор. 

Ддминистративный порядок разрешения споров исследуется в па
раграфе .4 "Кошштенция Государственного патентного ведомства Рос
сийской Федерации в вопросах защиты прав Г1атентообладателя". В ре-
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з:ультате исследования автор сопоставляет административный и с:у-
дебный порядок разрешения гражданских дел и приходит к выводу о 
преимуществах последнего. 

Анализируется зарубелсный опыт разрешения патентных споров, а 
также компетенпил а,цмиппстратипп1гх и судебных органов в рассмотре
нии дел данной категории. 

В параграфе 5 "Компетенция суда в вопросах защиты прав па
тентообладателя" anajn-i3HpyioTCfl особенности рассмотрения исков 
участников патентных правоотношений. 

Особое внимание уделяется вопросам судебной экспертизы по 
патентным спорам. Исследуются вопросы правового регулирования 
экспертизы, выявляются его недостатки, и, прегкде всего, неполнота 
норм, регулирующих экспертизу по патентным делам. 

В частности, это отсутствие исчерпывающих нормативных доку
ментов по оргапизапии и проведению экспертизы; не установлен по
рядок составления экспертного заключения. В диссертации отмечает
ся необходимость следующих процессуальных уточнений: на какой 
:;тадии эксперт вправе отказаться от зшслючения - при обращении к 
ieMy, после, изучения дела или в результате проведенного исследо-
зания. Требуется тшоте нормативное установление сроков и контроля 
la представлением Организациями доказательств и сроков проведения 
|Кспертизы с санкциями оа их нарушение. Не урегулирован вопрос об 
частии в судебном разбирательстве замененного эксперта при пов-
орной экспертизе и его правах в отношении заключения последующе-
0 эксперта (мелеет ли он оспаривать заключение, приводить допол-
итеЛьные аргументы для подтверждения правильности своего заклю-
эния). Остается неурегулированным вопрос о праве последующего 
;<сперта оспаривать заключение предшествующего. 

Определенные трудности в подборе экспертов вызваны отсутстви-
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ем долзкиого правового регулирования. Предлагается создать спе
циальный орган, который бы выделял экспертов по запросам садебных 
органов, возмолспо, в системе Шнистерства юстиции РФ. Это может 
быть судебно-патентиая экспертиза, созданная по аналогии с судеб-
но-медициискоГ1, судебно-бухгалгерской и др. 

В данном параграфе уделяется также внимание проблеме пред
ставительства патентообладателя в судебном и административном 
производстве. 

В результате проведенного исследования законодательства ус
тановлено, что патентные поверенные могут привлекаться, при защи
те соответствующих прав граждан и юридических лиц на стадии ад-
миннстративпьк споров, возникающих в ходе предварительной и па
тентной экспертизы. 

В диссертации предлагается законодательно закрепить возмож
ность привлечения патентных повереьшых и на стадии судебных спо
ров. • 

Глава 2 "Зшдита личных неимущейтвенпых и имущественных прав 
патентообладателя" состоит из трех параграфов и посвящена иссле
дованию защиты прав пате!1гообладателя в спорах об аннулирова11ни 
и недействительности патента!; особенностей рассмотрения споров об 
авторстве (соавторстве) и 'о праве прелу1епользовштл. 

г 

Параграф I "Защита прав патентообладателя в спорах об анну
лировании и недойствительнос.ти патента" раскрывает осноБания, по . 
которым может быть аннулирован патент; необходимость представле
ния соответствующих доказательств для кажд'ой категории дел; вы
деление оробой категории патентных споров - споров о передаче 
(переходе) прав на патент другому лиод, где основным видом спора 
будет являться спор о правомерности наследования. 

В параграфе исследуются основания оспаривания, патента, свя-



- 13 -
товомеханических состояний на только всвязи с укаганной анало
гией, но и потому, что претендует на точность изложения матери-
oLia. К сожалению, так называемые современные "распиригельные" 
трактовки детерминизма не дают такой Еоэмо.таости, хотя и допус
кают сузлествование вероятностных отношений. Первый параграф " 
Состояние пациента как обобщенная функция вероятности" излагает 
результат номер четыре, второй (н последний) параграф этой гла
вы содерж!? результаты пять-семь. 

В ЗАКШОЧЕЮШ работы так.*» отмечено, что сама возможность 
разработка формально корректного подхода к медищ;нско!.<у диагно
зу, подтвержденная пере численньп'И во ЕВЕДЕШО! реаульгатаки, 
позволяет сделать две гр т̂шы ВУЮЛРВ: 

Первая относится собственно к содержанию работы. Итак: 
Во-первых, операциональньй смысл медищ1нских диагнозов в 

различных системах представления медицинсклх• знаний так или 
иначе присутствует, причем, нозояогическлй принщш не является 
исключением. 

Во-вторых:, операциональный диагноз может быть точно опре
делен, при принятии точно оговоренных соглашений, не ведушщ: к 
искажению и утрате медицинского олкда, что продемонстрировано 
в данной работе на примерах реальных медихщнских ситуаций. 

В-третьих', при соблюдении указанных выше условий, могут 
быть установлены логические зависимости между операциональнымз? 
диагнозшя5 в виде соответствующей алгебры диагнозов, что позво
ляет установить ряд нетривиальных медицинских следствий. Напри-
ьлер: возможность нарушений дистрибутивного закона при установ
лении диагнозов сочетаняых заболеваний. 

В-четверты;!,^ Ьпираясь на аналогию с квалтовомеханическим 
состоянием физической системы, состоящей в наличиии общих черт 
медицинск55Х и квантовомеханических систем (возникновение опреде
ленных неустранимых изменений в процессе "информационного воз
действия") , возможна экспликация состояния пациента, как обоб
щенная функция вероятчрсти. Это дает возможность точно опреде
лить понятия 'детер}Я5ниэйа и индетерминизма в медицине и уточ
нить условия, при соблюдении которых индетерминизм в медиц!1кс-
кой практике принципиально неустраним. 

И-в-пятых, точно описана природа свяви между' медицинской 
теорией и врачебной практикой в виде установления зависимости 
между состояниями пациента и возможными операхдаональными диаг-
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козами 

Такзш образом, рекены поставленные во ШЕМ^НШ! диссертации 
аадачи и, соответстЕеяяо достигнуо'а це-да настоящей работы. 

Вторая группа БЫШДОБ ОТНОСИТСЯ К теоретичесщ1м и пра^гти-
ческим перспектквам применения данного подхода на практике. 

Вс'-первык, учитывая исторические корки операщтанально эна-
чиьшх диагнозов, они не являются абсолютно чужеродншш общепри
нятой системе медищ-шской диагностики, следовательно вопрос об 
их совместимости - сугубо технический. Автор считает, что нас-
тояшая работа - шаг в этом направлении. 

Во-вторых, автор не предлагает повсеместное и тотальное 
внедрение операциональньи диагнозов, тем более что суздествуки 
области медиц1№ы, эффективность которьсс не вызывает сомнения, в 
которых такие диагнозы уже давно используются. Речь идет о 
принципиальной возможности работы с такими диагнозами в pat^ax 
специальных задач, когда основной целью является определение 
рациональной терапии, особенно для группы людей, например в по-
пуляционных профилактических программах. 

Сама возможность получить перечисленные выше результаты, в 
отношении операциональных диагнозов позволяет примен1П"Ь для об
работки медицинской информации хорошо развитый математический 
аппарат, применя-юцийся в квантовой физике. Соответственно, воз
можна достаточно простая и корректная в отношенж! медищшского 
содержания компьютерная обработка. 

В-третьих, вопрос о детерминизме в медицинской на;т!е и в 
медицинской практике,'по видимому должен быть разделен. Ео вся
ком случае, когда идет речь о практической целесообразности 
врачебной такт15ки, лучше трезво оценивать степень вероятности 
наличия того или иного заболевания и соответственно корректиро
вать терапию, чем находиться под "дамокловым мечом" возможной 
врачебной ошибки. Практикующе врачи скорее всего сочуственно 
отнесутся к этому утверждению. Но практическое внедрение такой 
оценки диагнозов должно начинаться скорее всего со струк
тур, призванных оценивать качество диагностики, напртйр, с 
юристов. 

И в-четвертых, собственно научные результаты данной дис
сертации носят сугубо теоретический характер. Можно сказать, 
что в отношении официальной медицины высказана некоторая гипо
теза. Бо всяком случае, ничто не мешает применить оригинальную 
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систематику такого рода ;{отя бы на материале медицинского архи
ва I! исследовать ее ло разработанным принципам. Речь ' идет о 
том, что данная работа может стать началом и фундаментом серии 
псследованкй, которые позволят сравнить эффе.ктивносгь традици
онной и операциональной диагноотпкл в различных сферах меди-
.цинской деятельности. 
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