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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Становление в России 
цивилизованных отношений в сфере промышленной собственности 
может и должно опираться как на собственный, так и на зарубежный 
опыт формирования правоотношений в этой области. Россия имеет в 
своем активе опыт применения законодательства об изобретательстве 
и патентного законодательства, который в значительной мере устарел. 
В связи с этим, в России назрела как потребность совершенствования 
патентного законодательства, так и необходимость устранения 
пробелов в законодательстве там, где они имеются в настоящее время. 

Очевидны проблемы и в законодательном разрешении вопросов, 
касающихся "федеральных объектов" промышленной собственности. 
Необходим углубленный теоретический анализ вопросов 
государственного регулирования и участия государства в патентно-
правовых отношениях по законодательству России и иностранных 
государств с целью выработки новых подходов к решению проблем в 
этой области, а также усилением роли государства в их решении, 

Происходящие в праве под влиянием экономического и 
социального развития процессы обновления ведут к дальнейшему 
совершенствованию всей системы законодательства. Наиболее 
интенсивно идет процесс обновления в сфере патентных отношений, 
относящихся к изобретениям. Неслучайно именно эти отношения стали 
предметом изучения автора настоящей работы. 

В настоящее время усиливается интерес к проблеме государства, в 
том числе к определению его места и роли в отношениях по 
регулированию патентно-правовых отношений, непосредственному 
участию в них, как субъекта патентного права на изобретения, так и 
гражданского права, вообще. От правильного разрешения 
вышеуказанных проблем зависит как адекватное регулирование 
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процессов в сфере изобретательства, в том числе и правовое, так и 
эффективность применения патентного законодательства. В связи с 
этим, исследование вопросов государственного регулирования и 
участия государства в патентно-правовых отношениях имеет 
значительную актуальность. 

Актуальность исследования в настоящее время значительно 
возрастает в связи с необходимостью создания организационно-
правовой основы для обеспечения сбалансированности законных 
интересов субъектов правоотношений, включая государство, в области 
создания, правовой охраны и использования объектов 
интеллектуальной собственности и других результатов научно-
технической деятельности как гражданского, так и военного, 
специального и двойного назначения. 

В принципе в Патентном Законе РФ упоминаются субъекты права 
на изобретение, как и в ранее действующем законодательстве России 
об изобретательстве, однако их роль и соотношение существенно 
изменились. Поэтому возникла необходимость рассмотрения 
государства как субъекта правоотношений в условиях развития именно 
патентных отношений , причем на новом этапе. 

Цель и основные задачи исследования. Основная цель 
исследования состоит в наиболее полном рассмотрении вопросов 
государственного регулирования и участия государства в патентно-
правовых отношениях. 

Целью работы является как анализ совокупности проблем , 
возникающих в патентно-правовых отношениях с участием 
государства, так и форм государственного регулирования и их 
соотношение. При этом диссертант стремится органически соединить 
общетеоретические идеи и положения юридической науки (прежде 
всего, науки гражданского права) с углубленным анализом данной 
проблемы с позиций патентного права и необходимостью выработки 
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патентной политики, как части экономической политики в 
современных условиях. Для реализации цели исследования в работе 
были поставлены следующие задачи: раскрыть содержание понятий 
"государственное регулирование" и "участие государства" в патентно-
правовых отнощениях; определить их место и значение в 
концептуальной системе патентного права; определить формы 
государственного регулирования и участия в патентно-правовых 
отношениях, механизм их взаимодействия и соотношения. 

Конечным результатом работы является обоснование 
теоретических выводов и практических рекомендаций по 
совершенствованию законодательства, касающегося "федеральных 
объектов" промышленной собственности и созданию специального 
федерального органа - федерального Фонда изобретений, который до 
настоящего времени не создан и его задачах. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования -
совокупность форм государственного регулирования и участия 
государства в патентно-правовых отношениях. 

Предметом исследования являются как совершенствование форм 
государственного регулирования и участия государства в патентно-
правовых отношениях, так и действующего патентного 
законодательства России. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составляет 
материалистическая диалектика как универсальное средство познания 
явлений природы, общества и мышления. 

В диссертации широко применяется также концептуально-
понятийный аппарат отечественной общей теории права, а также 
отдельных отраслей права , в особенности гражданского, институтом 
которого является патентное право. 
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в целях анализа вопросов, касающихся категории субъектности в 

патентном праве, используются философские категории. 
Круг источников исследования. Основное внимание уделяется в 

работе анализу патентного законодательства РФ, а также и 
предыдзтцему законодательству России об изобретательстве, а также 
аналогичным нормам иностранного законодательства , обобщается 
практика государственного регулирования и участия государства в 
патентно-правовых отношениях. 

В диссертации использована литература по гражданскому праву, 
по общетеоретическим проблемам всей системы отечественного права, 
а также специальные исследования в области патентного права, 
организационных и экономических проблем научно-технического 
прогресса и развития инноваций, в целом. 

Кроме того, в работе обобщаются материалы семинара на тему 
"Актуальные проблемы управления государственной собственностью 
(подготовка патентных поверенных государства в акционерных 
обществах)", проводимого Высшей школой приватизации и 
предпринимательства в ноябре 1997 года. 

Использование в процессе исследования философских категорий, 
которые имели непосредственное отношение к предмету исследования, 
потребовало привлечения к изучению темы не только специальной 
юридической и экономической , но и философской литературы. 

Научная новизна. Некоторые проблемы участия государства в 
патентно-правовых отношениях и необходимости регулирования этих 
отношений рассматривались в трудах таких ученых-юристов, как 
Богуславский М.М., Гаврилов Э.П, Гришаев СП, Дозорцев В.Б , 
Еременко В.И.,Зенин И.А., В.И Мамиофа И.Э., Нарышкина Р.Л., 
Орлова Н.С., Свядосц Ю.И., Сергеев А.П , Сесёкин В.Б., Скрипко В.Р., 
Рассохин В.И , Тыцкая Г.И., Финкель Н.К. и др . 
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Вместе с тем, в доктрине отсутствует единый подход к пpoблe r̂e 

государства в патентно-правовьгх отношениях и их регулированию. 
Более того, некоторые вопросы , рассматривались в рамках подчас как 
старого законодательства, так и устаревшего подхода к государству, 
как субъекту права. В системе экономически неразвитых отношений 
по-другому это было невозможно. В настоящее время, когда идут 
процессы разгосударствления и приватизации , меняется место и роль 
государства и, соответственно, меняются и проблемы, которые ждут 
своего разрешения. Так, сегодня необходимо по-новому, елгео и 
широко посмотреть на предмет исследования, поскольку именно 
государство отражает всю специфику общественных отношений и 
правовых(патентно-правовых, в частности) в том числе. 

В работах указанных авторов затрагиваются те или иные аспекты 
проблемы государственного регулирования и участия государства в 
патентно-правовых отношениях, однако , не бьшо комплексного 
подхода, учитывающего специфику отношений государства, как 
субъекта патентного права и классификации форм участия государства 
в патентно-правовых отношениях. Неразработанность в теории 
данных вопросов, отсутствие общих понятий, отрицательно 
сказывается на состоянии теоретической базы патентного права, 
затрудняет решение многих практических вопросов, существенным 
образом ограничивает возможности совершенствования 
законодательства в данной области правоотношений. 

Более того, данная проблема рассматривалась и обсуждалась на 
таком этапе развития общества, которое значительно отличалось по 
условиям как социального, так и экономического развития. Тема 
государства и патентно-правовых отношений не являлась тогда вообще 
актуальной, поскольку все экономические и социальные проблемы 
бьши централизованы, а государство выполняло функцию управления и 



контроля. Теперь она получила актуальность и требует нового 
звучания. 

Диссертация является первым комплексным монографическим 
исследованием проблем государственного регулирования и 
непосредственного зд1астия государства в патентно-правовых 
отношениях. 

Понятие государства, как "субъекта патентного права" 
рассматривается в диссертации во взаимосвязи с другими правовыми 
категориями: объектами патентного права, субъективными патентными 
правами и патентными правоотношениями. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
сформулированные в ней теоретические выводы и практические 
рекомендации могут быть учтены в процессе проведения 
законопроектнь[х работ, дальнейшего совершенствования 
действующего законодательства, толкования вновь принимаемых 
законов и иных нормативных актов, а также заключения договоров по 
передаче прав на использование или переуступке патентов на 
изобретения. Кроме того, ее положения могут быть использованы в 
учебном процессе в высших учебных заведениях при чтении курса 
"Патентное право", в институтах повышения квалификации при 
чтении вышеуказанного курса , а также и при подготовке патентных 
поверенных. 

Апробация п внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертации нашли свое отражение в 

публикациях. 
В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие новые научные положения: 
I. Обоснование вывода о том, что государство регулирует 

патентно-правовые отношения опосредованно через : 1) - налоговую 
политику, благоприятствующую созданию оптимального режима для 
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создания, стимулирования, внедрения , использования изобретений; 
2)- кредитную политику и ее проведение по отношению как к 
конкретным изобретателям- физическим лицам , так и к юридическим 
лицам и в, первую очередь, к тем, у кого на сегодня имеется 
достаточный потенциал для этого; 3) - реализацию государством 
спонсорских функций, которые заключаются в системе 
финансирования создания изобретений на различных условиях; 
4)- создание такой системы государственных органов и распределения 
их функций, которая в полной бы мере отражала действительную их 
необходимость и наилучшим бы способом стимулировала развитие 
инноваций; 5) - создание правового механизма, включающего как 
нормы права, в том числе и патентного, так и комплекса мер, 
обеспечивающего их проведение в жизнь. 

2. Концептуальное положение о том, что государство 
обеспечивает баланс интересов общество-государство-лица 
(юридические, физические) - изобретатели, причем государство стоит в 
центре этих интересов и имеет свой собственный интерес, выступая в 
качестве субъекта правоотношений. 

3. Вывод о том, что государство занимает особое место в 
регулировании патентно-правовых отношений, поскольку патентная 
политика является частью экономической политики, проводимой 
государством. 

4. Вывод о том, что изобретение пользуется максимальной 
охраной и защитой государства , поскольку исключительные права на 
него подтверждаются выдачей автору, законному представителю или 
правопреемнику патента компетентным государственным ведомством 
от его имени и охраняются с его помощью. 

5. Заключение о необходимости введения в законодательство РФ 
понятия нового объекта права - "федеральный объект" промышленной 
собственности и предложение в законодательном порядке закрепить 
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понятие "федеральных объектов" промышленной собственности, под 
которыми следует понимать изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, созданные в связи с выполнением работ в 
соответствии с любым договором или соглашением, финансируемым 
полностью или частично из средств федерального бюджета, в котором 
в качестве заказчика указан государственный орган - министерство, 
ведомство, или же какой-либо другой орган исполнительной 
власти(государственный заказчик). 

6. Заключение о внесении дополнения в действующий Патентный 
Закон в связи с необходимостью разграничения прав создателей 
результатов работ, их работодателей - научно-технических организаций 
всех форм собственности и государства, финансирующего разработку 
перспективных технологий и приоритетных направлений, 
обеспечивающее соблюдение интересов государства и введение в 
научно-техническую деятельность стимулирующих экономических 
факторов. 

7. Вывод о том, что государство участвует в патентно-правовых 
отношениях непосредственно, т.е. в качестве субъекта патентного 
права, в форме спонсора-кредитора, патентообладателя и отчуждателя 
патента (исключительных прав на патент) в силу различных 
юридических фактов. 

8. Вывод о том, что государственное регулирование выступает в 
качестве стимулирующего фактора (на примере иностранного 
законодательства) регулирования или тормоза отношений, 
складывающихся по поводу изобретений. 

9. Предложение в законодательном порядке создать специальный 
федеральный орган - Федеральный фонд изобретений, являющийся 
правообладателем на передаваемые безвозмездно государству или им 
приобретаемые объекты промышленной собственности, хотя и 
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предусмотренный действующим патентным законодательством, 
однако, до сих пор не созданный и определить его основные задачи. 

10. Вывод о необходимости закрепления за государством прав на 
результаты научно-техршческой деятельности, созданные за счет 
средств государственного бюджета СССР и РСФСР, исключительные 
и иные права , которые в настоящее время не принадлежат 
конкретному правообладателю. 

11. Заключение о необходимости разработки порядка закрепления 
за государством вышеуказанных прав и их реализащ1и. 

12. Вывод о необходимости запрета на включение в состав 
приватизируемых имущественных комплексов исключительных и иных 
прав на результаты научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения. 

13. Заключение о том, что только выработка правильной 
патентной политики, сочетающей в себе как элементы регулирования 
(стимулирования) отношений, связанных с изобретениями и иными 
объектами промышленной собственности, так и создание 
сбалансированной системы учета интересов общество-государство-
лицо (юридическое, физическое)-изобретатель путем выработки 
соответствующего механизма, в том числе правового и его обеспечения 
позволят обеспечить развитие патентно-правовых отношений и 
особенно таких важных, как отношения, складывающиеся по поводу 
изобретений. 

14. Предложение внести изменения в действующее 
законодательство РФ о приватизации, предусмотрев в нем запрет на 
включение в состав приватизируемых имущественных комплексов 
исключительных и иных прав на результаты научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
военного , специального и двойного назначения. 
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15. Рекомендация обобщить опыт мирового сообщества в связи с 

гармонизацией отношений в области интеллектуальной собственности 
и использовать его для стимулирования патентно-правовых отнощений 
в России, и прежде всего в отношениях, касающихся изобретений. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, основных выводов и рекомендаций, заключения и 
библиографии. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной 
работы, сформулированы цель, основные задачи, объект и предмет 
исследования, определены теоретические и методологические основы 
работы, научная новизна , практическая значимость и апробация 
работы. 

В первой главе "Теоретико-правовые аспекты государственного 
регулирования и участия государства в патентно-правовых 
отношениях" рассмотрены как теоретические аспекты 
государственного регулирования и участия государства в патентно-
правовых отношениях, так и правовые аспекты . 

Анализируется природа государства, правоотношения и патентно-
правового отношения, Б частности, с акцентом на изобретение, как 
объект такого рода отношений. Подчеркивается , что государство 
обеспечивает не все объекты правоотношения равной защитой. 
Поэтому роль государства в этой связи следует рассматривать в 
создании такого механизма, в целом, и правового, в частности, при 
помощи которого, патентно-правовые отношения будут регулироваться 
и развиваться наилучшим образом. Подчеркивается , что задача 
государства состоит также и в определении тех отправных начал, на 
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которых должна строится та или иная система правовых отношений 
(в частности, патентных), а также норм, их регулирующих. 

Затрагивается вопрос о специфическом характере государства, 
выступающего в качестве субъекта конкретного правоотношения. 
Двойственный характер государства проявляется с одной стороны, в 
том, что выступая в качестве носителя суверенитета государство можно 
рассматривать как единый и неделимый субъект правоотношения, а с 
другой стороны, как правило, государство подразделяется на субъекты 
различных уровней, например Федерации и разного рода образования. 
Особое положение государства в гражданском (патентном, как его 
разновидности)праве выражается с одной стороны, в необходимости 
уравнивания государства в отношениях с субъектами частного права, 
не обладающими властными полномочиями, а с другой — в 
использовании этих полномочий для направления хозяйственного 
развития в определенное русло. Таким образом, государство, с одной 
стороны - участник патентно-правовых отношений, с другой -
регулятор патентно-правовых отношений. В отношениях, 
регулируемых частным правом, государство не обладает властными 
полномочиями. Вот почему правоспособность государства можно 
назвать целевой — она вытекает из той функции носителя публичной 
власти, которую в интересах всего общества выполняет государство. 
Государство как таковое неспособно своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять 
обязанности. От его имени всегда действуют государственные органы, 
как являющиеся юридическими лицами, так и не признанные 
таковыми, в рамках которых действуют должностные лица. Именно их 
сознание и воля позволяют действовать государству как субъекту 
права. Государство участвует в гражданском обороте, как совокупность 
субъектов разных уровней (разной степени охвата, территории, 
общности и т.п.).Таким образом, речь идет о юридических лицах таких 
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организационно-правовых форм, как государственные и 
муниципальные унитарные предприятия и финансируемые 
собственником (в нашем случае — государством) учреждения. 
Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском 
обороте осушествляется путем вступления в оборот органов 
государственной власти, действующих при этом не как обособленные 
юридические лица, а как особые представители государства. 

Далее рассматриваются формы участия государства как субъекта. 
Так, государство может выступать , например, в роли спонсора-
кредитора. Однако, в патентно-правовых отношениях роль государства, 
как субъекта проявляется прежде всего в том, что оно является 
патентообладателем. Факты патентного обладания государства 
отдельными правами также различаются. (правопреемство, 
приобретение исключительных прав на основании завещания в случае 
смерти патентообладателя, а также если он умер и не распорядился 
CBOHNUi правами в отношении созданных им изобретений и не имеет 
наследников, приобретение исключительных прав посредством 
передачи или уступки прав(лицензии), а также отчуждение 
исключительных прав патентообладателя в ряде случаев государству). 

Представляется логичным выделять опосредованное влияние 
государства на патентно-правовые отношения при и через выполнение 
экономической функции государства, что осуществляется при 
проведении экономической политики, частью которой безусловно 
вьютупает и патентная политика. Последняя проявляется в таком 
регулировании патентных правоотношений, при котором производится 
их стимулирование и достигается их наилучшее развитие и ,в первую 
очередь, отношений в сфере изобретательства. Однако, государство 
участвует в патентно-правовых отношениях и непосредственно, т.е. 
выступает в качестве субъекта патентно-правовых отношений. 
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Автор выделяет следующие основные формы регулирования 

(стимулирования) патентных отношений : 1) - налоговая политика, 
благоприятствующая созданию оптимального режима для создания, 
стимулирования, внедрения, использования изобретений; 2)- кредитная 
политика и ее проведение по отношению как к конкретным 
изобретателям- физическим лицам , так и к юридическим лицам и в, 
первую очередь, к тем, у кого на сегодня имеется достаточный 
потенциал для этого; 3) - реализация государством спонсорских 
функций, которые заключаются в системе финансирования создания 
изобретений на различных условиях; 4) - создание такой системы 
государственных органов и распределения их функций, которая в 
полной бы мере отражала действительную их необходимость и 
наилучшим бы способом стимулировала развитие инноваций; 
5)- создание правового механизма, включающего как нормы права, в 
том числе и патентного, так и комплекса мер, обеспечивающего их 
проведение в жизнь. • _, 

Далее автор делает вывод том, что государство участвует в 
патентно-правовых отношениях в качестве: кредитора-спонсора; 
патентообладателя и отчуждателя. 

Во второй главе " Вопросы государственного регулирования и 
участия государства в патентно-правовых отношениях отдельных 
государств (Франция, Япония, США, Канада, Румыния и др.)" 
проведен анализ практики государственного регулирования и участия 
государства в патентно - правовых отношениях вышеуказанных 
государств на основании патентного законодательства. 

Государство участвует в регулировании патентно-правовых 
отношений путем дотаций, налоговых льгот, льготных кредитов, 
рискового капитала и консультирования. Так, из государственных 
бюджетов Японии, Великобритании, ФРГ, Франции предусматривается 
субсидирование целевых государственных программ, действующих в 
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ключевых областях экономики. В Швеции, как во Франции и Японии 
признано целесообразным создание таких структур, которые 
предоставляли бы изобретателю субсидии на всех этапах 
инновационного процесса, вплоть до сбыта продукции на рынке. 

Однако, ряд государств имеет свою специфику. Так, в Японии на 
первом этапе правительство поддерживало заключение лицензионных 
соглашений, направленных на освоение изобретений и ноу-хау, затем 
стало поощряться патентование национальных изобретений, что 
позволило перейти к политике «стратегического применения 
патентов».Поэтому вместо покупки лицензий происходит перекрестное 
лицензирование, а негативные проявления конкуренции вытесняются 
кооперацией компаний, надежно охраняющих свою интеллектуальную 
собственность. В настоящее время правительство ориентируется на 
широкое финансирование фундаментальных исследований из 
госбюджета. Далее, результаты исследований и разработок сообщаются 
всем заинтересованным компаниям. Деятельность рискового капитала 
регулируется государством. Взаимодействие с концернами-гигантами 
осуществляется через субподрядную систему. 

Можно констатировать, что в США государственная помощь в 
целях развития науки и техники основывается на широкой системе 
договоров. При этом крупнейшим заказчиком на проведение научных 
разработок является Министерство обороны. Наиболее 
распространенной формой договора является "фиксированный по 
ценам" договор стимулирования. Распространение получают различные 
формы взаимодействия университетской науки с производством, 
которые обеспечивают университетам их законные права на владение 
патентами. Участвующие же компании в случае доведения результатов 
разработки данной темы до патентования имеют предпочтительное 
право на покупку лицензии на льготных условиях. В соответствии с 
публичным правом США, законом Бей-Доула (Bayh-Dole Act) от 
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1980 г. и различными правительственными постановлениями (1981 г.-
1987 г.) указанные организации получили право собственности на 
изобретения, появившиеся благодаря финансовой помощи 
федеральных органов. Данная политика была направлена на 
обеспечение передачи технологий от общественного сектора 
экономики к частному. 

Наряду с самостоятельным использованием прав, вытекающих из 
обладания патентом, и предоставлением лицензий, в США 
практикуется использование патентных прав путем создания патентных 
пулов. Патентный пул - это объединение патентов, принадлежащих 
двум или более патентообладателям, с целью их использования. 

Положения, предоставляющие налоговые и пошлинные льготы, 
содержатся в законодательстве многих стран. Так, в Южной Корее 
патентные пошлины составляют величину в б раз меньшую, чем в 
Японии, и в 15 раз меньшую, чем в США. Так, пошлины за получение 
патента и поддержание его в силе могут быть отсрочены до истечения 
определенного срока с даты подачи заявки (Союзный закон о патентах 
на изобретения Швейцарии, ст. 44) или на срок, не превышающий 
определенного количества лет со дня выдачи патента (Патентный закон 
Японии, ст. 109; Швеции, ст. 42) в случае, если у изобретателя 
возникают значительные трудности при оплате пошлин и он докажет 
свою нуждаемость. В этом случае, у лица, подавшего ходатайство об 
отсрочке уплаты пошлины, во внимание следует принимать доход, 
который он получает или ожидает получить, его имущество, а также 
число лиц, о содержании которых он должен заботиться (Патентный 
закон Австрии, N 171/з ) и ряд других пошлинных льгот. 

Далее, автор приходит к выводу, что патентное законодательство 
практически всех стран предусматривает наличие исключительных 
прав на изобретение, подтверждая их выдачей патента компетентным 
государственным ведомством или министерством непосредственному 
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его автору (Напр., ст.2 Патентного Закона Румынии).Вместе с тем, 
право на получение патента, а, значит, и исключительных прав, 
принадлежит по законодательству отдельных стран как изобретателю, 
так и его правопреемнику(ст.З Патентного Закона Румынии, Патентный 
Закон Франции) или изобретателю и его законным представителям 
(Патентный Закон Канады).Анализируется понятие" законных 
представителей", которое по мнению автора можно признать более 
широким, нежели правопреемник. Государство в лице его органов и 
предприятий может приобрести исключительные права на изобретения 
в силу "правопреемства" или "законного представительства". 

Законодатель предъявляет иногда дополнительные требования к 
патентоспособности изобретения, которые связаны с учетом 
общественного интереса. Некоторые нормы патентного 
законодательства отдельных стран прямо посвящены защите 
национального и общественного интересов, которые нашли свое 
последовательное закрепление в существовании институтов 
лицензий.(Открытая, ех officio , принудительная лицензия). Так, 
например, в соответствии со ст.48 Патентного Закона Румынии, права, 
основанные на заявке на патент, как и на самом патенте, могут быть 
переданы другому лицу полностью или частично в виде 
исключительной или неисключительной лицензии. Причем любая 
такая передача должна быть зарегистрирована в Патентном ведомстве. 
Однако, выдачи некоторых лицензий предшествует официальное 
предупреждение патентообладателю о необходимости использования 
изобретения. Изобретение становится предметом лицензии ex-officic 
(если принятые меры не дали должного эффекта) по ходатайству 
компетентного министра. Решение о выдаче такой лицензш 
публикуется после регистрации в Патентном ведомстве, после чегс 
любое заинтересованное лицо может обратиться к соответствующему 
министру за выдачей лицензии. 
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В интересах национальной обороны государство может 

производить отчуждение патента. Так, согласно французскому 
законодательству это может быть сделано в любое время. 

Невыполнение обязанности по использованию изобретения с 
одной стороны, приводит к применению к патентообладателю 
определенных санкций, с другой стороны, эти санкции состоят в 
ограничении исключительного права патентообладателя 
(принудительная лицензия и официальная лицензия ех officio). 

Рассматривая вопросы об участии государства в патентно-
правовых отношениях, автор затрагивает вопрос о патентных правах на 
изобретения, созданные при содействии федерального правительства. 
Особое внимание автора уделено главе 18 Патентного Закона США 
"Патентные права на изобретения, созданные при содействии 
федерального правительства". 

В третьей главе "Государствеьшое регулирование и участие 
государства в патентно-правовых отношениях в России" автор 
настоящего исследования рассматривает вопрос о регулировании и об 
участии государства в отношениях по изобретательству и патентно-
правовых отношениях в России в динамике, начиная с 1812 г. до 
настоящего времени, вносит предложения , рассматривает перспективы 
развития. 

В Российской Федерации складывалась парадоксальная ситуация, 
при которой государство финансировало за счет более чем скромных 
средств государственного бюджета научно-технические работы, права 
на которые активно заполучались западными фирмами. Так, возник 
вопрос о необходимости определения российской государственной 
политики и выработки на ее основе правовых норм в отношении прав 
собственности, распоряжения и использования научно-технических 
результатов, созданных полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета. По мнению автора, представляется 
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необходимым предусмотреть решение этого вопроса на основе 
регламентации действий государственных заказчиков по включению 
соответствующих положений в государственные контракты для 
федеральных государственных нужд. Кроме того, можно установить 
требование, предусматривающее обязательное согласование с 
государственным заказчиком условий реагшзации третьими лицами в 
стране и за рубежом продукции, изготовленной с использованием 
результатов, полученных при выполнении работ по государственным 
контрактам для федеральных государственных нужд. 

Автор рассматривает опыт Миннауки РФ, заключившего 
Меморандумы о взаимодействии с такими крупнейшими корпорациями 
как "Самсунг" (Республика Корея) и "САИК" (США). Интересно 
отметить, что Приложениями к Меморандумам являются 
обязательства указанных корпораций по охране и распределению 
результатов интеллектуальной собственности в контрактах и 
соглашениях о совместной деятельности. 

Специфика взаимоотношений между государством, 
муниципальным образованием и государственной, муниципальной 
организацией по указанному вопросу в Патентном законе РФ, а равно 
как и в других законах, регулирующих вопросы охраны объектов 
интеллектуальной собственности, совершенно не отражена. Вот 
почему, назрела необходимость во внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство по вопросам правового статуса 
объектов интеллектуальной собственности в составе имущественных 
комплексов государственных и муниципальных предприятий., Остается 
открытым вопрос о принадлежности исключительных прав на объекты 
промыпшенной собственности при ликвидации государственных и 
муниципальных организаций. Так, возникает необходимость 
образования специализированных государственных и муниципальных 
организаций по решению указанных вопросов. 
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В настоящее время нельзя осуществить приватизацию 

имущественных комплексов, установив в интересах государства 
ограничения на приватизацию входящих в их состав исключительных 
прав, в силу указанного выше, а специализированных государственных 
и муниципальньгх организаций, за которыми можно было бы 
закреплять указанные права нет. Введение ограничений на 
приватизацию исключительных прав на объекты промышленной 
собственности в составе имущественных комплексов с их 
последующим закреплением за специализированной организацией 
очевидно и отражает потребность совершенствования законодательства 
РФ о приватизации. 

Еще одной проблемой управления и распоряжения 
промышленной собственностью в интересах государства в России 
является создание организации, являющейся правообладателем на 
передаваемые безвозмездно государству или им приобретаемые 
объекты промышленной собственности. Такой организацией на 
федеральном уровне в соответствии со ст. 9 Патентного закона РФ 
должен бьш стать Федеральный фонд изобретений России. Особую 
значимость представляет решение вопроса в связи с таким 
юридическим фактом как смерть правообладателя ( физического лица), 
не имеющего наследников и не оставившего завещания, так и 
ликвидация юридического лица. Заслуживает особого внимания этот 
вопрос особенно когда работы, к примеру, финансировались из 
госбюджета. Представляется, что в соответствии с п. 12 постановления 
"О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" 
Фонд не может входить в единую государственную службу и должен 
быть независим от Российского агентства по патентам и товарным 
знакам. Фонд должен также являться некоммерческой организацией и в 
своей деятельности должен руководствоваться нормами главы 4 
"Юридические лица", параграфом 5 "Некоммерческие организации", 
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ст. ст. 118 и 119 Гражданского Кодекса РФ. При создании фонда, пс 
мнению автора, на него необходимо также возложить ряд фушщий, 
выполнение которых обеспечит решение вышеперечисленных задач пс 
распределению прав на результаты НИОКР, созданных за счет средств 
федерального бюджета и ряд других, которые анализируются автором. 

Согласно действующему законодательству право государства на 
использование ранее созданных результатов интеллектуальной 
собственности распространяется только на объекты, охраняемые в 
режиме авторского свидетельства СССР на изобретения или 
промышленные образцы, на информацию, принадлежащую 
государственным предприятиям и учреждениям и охраняемую в 
режиме коммерческой тайны, а также на результаты научно-
технической деятельности, созданные в результате выполнения 
госзаказов. При этом вопрос о распределении прав между заказчиком и 
исполнителем должен быть специально оговорен в договоре на 
проведение ЕИОКР. Если же такие условия в договоре отсутствуют, то 
применяется общепризнанная международно-правовая норма, согласно 
которой заказчик получает право использовать результаты работ пс 
своему усмотрению, исполнитель имеет право использовать их только 
для собственных нужд, а в интересах третьих лиц - только с согласия 
заказчика. Поэтому разграничение прав создателей работ, их 
работодателей - предприятий всех форм собственности и государства, 
финансирующего разработку перспективных технологий и 
приоритетных направлений, возможно только на основе внесения 
соответствующих изменений в существующую законодательную базу, в 
частности, в Патентный Закон РФ. Дополнения, которые предлагается 
внести в Патентный Закон РФ должны опираться на опыт, известный 
мировому сообществу. Так, предлагается ввести новый объект 
правовой охраны - " федеральные объекты промышленной 
собственности ", под которыми следует понимать изобретение, 
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полезную модель, промышленный образец, созданные в связи с 
выполнением работ в соответствии с любым договором или 
соглашением, финансируемым полностью или частично из средств 
федерального бюджета, в котором в качестве заказчика указан 
государственный орган - министерство, ведомство, или же какой-либо 
другой орган исполнительной власти(государственный 
заказчик).Организация - исполнитель работ по указанному договору 
имеет право на получение патента на эти объекты промышленной 
собственности, если не предусмотрено иное. Государственный заказчик 
имеет право на получение патента на объект федеральной 
промышленной собственности, если организация - исполнитель 
откажется от своих прав на созданные федеральные объекты 
промышленной собственности, или же в исключительных случаях, 
когда ограничение прав организации-исполнителя будет наилучшим 
образом способствовать соблюдению государственных интересов или 
интересов национальной безопасности. Практически во всех иных 
случаях государственный заказчик получает исключительную или 
неисключительную, не подлежащую передаче, безотзывную и 
безвозмездную лицензию на использование любого федерального 
изобретения или другого объекта промышленной собственности. При 
этом необходимо предусмотреть особые условия предоставления 
лицензий на использование федеральных объектов промышленной 
собственности в первую очередь внутри страны, в интересах 
отечественной промышленности. Предполагается также 

целесообразным ввести целевой режим использования прибьши, 
полученной от реализации федеральных объектов промышленной 
собственности , полученной на государственных предприятиях и в 
некоммерческих организациях. 

С введением этих изменений , по мнению автора , будет создана 
правовая основа регулирования отношений в сфере распределения прав 
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на объекты интеллектуальной собственности, созданные на средства 
федерального бюджета. 

В заключении автор настоящего исследования делает вывод о том, 
что патентная политика должна рассматриваться как неотъемлемая 
часть экономической политики государства. 
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