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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Становление рыночной экономики в Российской

Федерации связано со многими изменениями в области права. Одним из таких изменений явля-

ется предоставление патентной формы охраны секретным изобретениям, включая реализацию

исключительного права в режиме секретности. Этот правовой механизм появился в результате

принятия Федерального закона от 07.02.2003 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений

в Патентный закон Российской Федерации» и введен в действие с 01.01.2004 г. Секретным по-

лезным моделям и секретным промышленным образцам правовая охрана не предоставляется.

Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

включает нормативное регулирование отношений, возникающих в связи с созданием, регистра-

цией и использованием указанных объектов промышленной собственности. При этом регули-

рование общественных отношений, связанных с государственной тайной, затруднено из-за от-

сутствия обратной связи законотворческого процесса с практикой. Законодательные акты пуб-

ликуются в открытой печати, а практика их применения носит закрытый характер за исключе-

нием скупых сведений о судебных решениях. Изучение возможности реализации исключи-

тельного права на секретные изобретения является насущной проблемой, впервые возникшей в

истории нашей страны.

Обращение к исследованию вопросов правовой охраны секретных изобретений, секрет-

ных полезных моделей и секретных промышленных образцов давно назрело в связи с потреб-

ностью практического решения дел в указанной области. В течение 12 лет с 14.10.1992 по

01.01.2004 в Российской Федерации отсутствовало в необходимом объеме законодательное ре-

гулирование секретных объектов промышленной собственности.

Исследование вопросов, связанных с патентной формой правовой охраны секретных

изобретений, особенно актуально именно сейчас, поскольку в нашей стране отсутствуют теоре-

тические исследования в этой области. В связи с этим немаловажное значение имеет своевре-

менное проведение анализа зарубежной законодательной практики предоставления патентной

формы охраны секретным изобретениям и другим секретным объектам промышленной собст-

венности.

В общественном сознании уже сложилось и укрепилось представление о том, что патент

- это инструмент рыночной экономики, что патент свидетельствует о наличии у патентооблада-

теля исключительного права на изобретение. Однако, получая патент на секретное изобретение

и пытаясь реализовать вытекающие из него права в русле рыночной экономики, патентооблада-

тель дополнительно попадает в специфическое поле действия законодательства о государствен-

ной тайне, характеризующееся вертикальными связями субъектов правоотношений.
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Патентное ведомство может провести экспертизу и выдать секретный патент, однако оно

не несет ответственности за дальнейшую судьбу обладателя патента на секретное изобретение.

Возможности столкновения интересов обладателей патентов на секретные изобретения и орга-

нов защиты государственной тайны не исключены.

Существующим законодательством РФ пе предусматриваются меры, направленные на

то, что бы найти баланс между публичными и частными интересами и исключить их конфрон-

тацию. Профилактическими мерами в этой области могут быть законодательные решения, на-

правленные на приостановление действия исключительного права до момента рассекречивания

изобретения.

Таким образом, в процессе дальнейшего развития патентного законодательства целесо-

образно было бы предусмотреть возможность приостановления действия патента на секретное

изобретение до рассекречивания изобретения с возможностью продлить срок действия патента

за рамками режима секретности. То есть продлить действие патента после рассекречивания

изобретения на срок, равный сроку указанного приостановления, а именно, на срок, прошедший

от даты выдачи патента на секретное изобретение до рассекречивания изобретения. Такое ре-

шение бесконфликтно разграничило бы сферу действия патента и сферу действия режима сек-

ретности. Конкретные предложения, направленные на решение этого вопроса, изложены в дан-

ной работе.

Вопросы содержания прав на секретные объекты промышленной собственности, создан-

ные в процессе интеллектуальной деятельности, являются мало исследованными в российской

правовой доктрине.

Вышесказанным и обусловлена актуальность темы настоящего диссертационного иссле-

дования, направленного на систематизацию и сведение в единое целое разрозненных норм и

опубликованных мнений специалистов, касающихся вопросов правовой охраны секретных изо-

бретений, полезных моделей и промышленных образцов. Обращение к теме исследования так-

же вызвано объективной потребностью поиска гармоничной и социально оправданной право-

вой модели регулирования указанных правоотношений.

Недостаточная исследованность вопросов правовой охраны секретных объектов про-

мышленной собственности вызвана причинами объективного характера. Как уже было сказано,

понятие «патент на секретное изобретение» официально появилось в Российском законодатель-

стве только в 2003 году после принятия Федерального закона «О внесении изменений и допол-

нений в Патентный закон Российской Федерации».

Существующая система норм российского законодательства о защите прав создателей

секретных изобретений основана на положениях Конституции РФ, на нормах, изложенных в

Гражданском кодексе РФ, а также в Федеральных законах РФ «О безопасности», «О государст-

венной тайне», «Об инфбрмации, информатизации и защите информации». Завершает построе-
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ние системы правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием, регист-

рацией и использованием секретных изобретений, Патентный закон РФ с учетом внесенных в

него изменений и дополнений.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ современного со-

стояния правовой охраны секретных объектов промышленной собственности (секретных изо-

бретений, полезных моделей и промышленных образцов), выявление основных проблем в ука-

занной области, а также определение путей совершенствования российского законодательства в

данной области, включая разработку практических рекомендаций по решению выявленных

проблем.

Для достижения поставленной цели в ходе диссертационного исследования решались

следующие задачи:

1. Изучение современной законодательной базы, определяющей правовой режим объек-

тов промышленной собственности, содержащих сведения, составляющие государственную тай-

ну.

2. Определение содержания понятий «государственная тайна, секретное изобретение,

секретная полезная модель, секретный промышленный образец» по материалам отечественных

и зарубежных правовых актов.

3. Изучение подхода к решению вопросов правовой охраны секретных объектов про-

мышленной собственности в мировой практике, в частности, в промышленноразвитых странах.

4. Изучение подхода к решению вопросов правовой охраны секретных объектов про-

мышленной собственности в СНГ.

5. Изучение традиций, существующего положения и перспектив правовой охраны сек-

ретных изобретений в России.

6. Определение круга субъектов права на получение патента на секретное изобретение.

7. Определение содержания права, вытекающего из патента на секретное изобретение на

основе комплексного изучения нормативных правовых актов, посвященных регламентации ис-

пользования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, с уче-

том содержания исключительных прав и права собственности на документированную инфор-

мацию.

8. Построение модели правового регулирования секретных объектов промышленной

собственности, включая разработку практических рекомендаций по решению выявленных про-

блем.

Область исследования. Областью проведения исследования является система норм

гражданского права. Гражданское законодательство1 определяет правовое положение участ-

ников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собст-
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венности и других вещных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности.

Объект исследования. Объектом исследования в данной работе являются секретные

изобретения, секретные полезные модели и секретные промышленные образцы, представляю-

щие собой результаты интеллектуальной деятельности.

Указанный объект исследования порождает проблемную ситуацию, поскольку граждан-

ское законодательство регулирует имущественные и связанные с ними личные неимуществен-

ные отношения, основанные на принципах равенства, автономии воли и имущественной само-

стоятельности их участников, а правовая охрана секретных объектов промышленной собствен-

ности дополнительно включает нормы законодательства о безопасности и о государственной

тайне, основанные на принципах административного подчинения.

Предмет исследования. Предметом проведенного исследования, определяющим тему

диссертации, является правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов.

Методы исследования. При разработке выбранной темы диссертант руководствовался

такими принципами, как системность, комплексность и историзм проводимого исследования.

При этом использовались как общенаучные, так и частноправовые методы, среди которых сле-

дует отметить метод формальной логики, сравнительно-правовой метод, метод толкования за-

кона и метод выработки правовых решений.

Теоретические предпосылки исследования. Теоретической базой диссертации явля-

ются труды отечественных ученых правоведов, специалистов в области общей теории права,

гражданского права и патентного права, в частности: А.А.Пиленко, Е.А. Суханова, М.А. Вуса,

С.С. Алексеева, А.П. Сергеева, Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко и других специалистов.

В основе большинства выводов и положений диссертации лежат документальные мате-

риалы, в частности тексты нормативных актов.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является комплексным исследо-

ванием, проведенным в сфере патентного права, содержащим анализ современного состояния

правовой охраны секретных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, вы-

полненным с целью выработки практических рекомендаций для совершенствования действую-

щего законодательства РФ.

Проведенное исследование позволяет диссертанту сформулировать и вынести на защиту

следующие положения, имеющие научное и практическое значение:

I. Секретное изобретение является сложным объектом правового регулирования и отли-

чается от несекретного изобретения тем, что содержит в себе второй объект правового регули-

рования, а именно, сведения, составляющие государственную тайну.
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Когда сведения, составляющие государственную тайну, содержатся в формуле изобрете-

ния, а сущность изобретения и сведения, составляющие государственную тайну, нельзя разде-

лить между собой без утраты ценности информации, тогда правами на один и тот же объект об-

ладают два субъекта: субъект права на «сведения, составляющие государственную тайну» и

субъект права на изобретение.

Для гармонизации прав субъектов необходимо предусмотреть специальные меры, вклю-

чающие:

1) отстранение одного из двух конкурирующих субъектов от распоряжения правами

на секретное изобретение;

2) разделение правомочий субъектов во времени.

Первая схема на практике реализуется, например, когда в соответствии с п. 1 ст. 91 Па-

тентного закона патент на секретное изобретение получен государственным заказчиком, высту-

пающим от имени Российской Федерации. В этом случае субъектом права, вытекающего из па-

тента на секретное изобретение и субъектом права на распоряжение сведениями, составляю-

щими государственную тайну, является одно и тоже юридическое лицо - РФ.

Вторая схема может быть реализована для урегулирования ситуации, когда патент на

секретное изобретение получен не государственным заказчиком, а, например, акционерным

обществом или иным лицом. При этом реализация исключительного права в виде запрета, об-

ращенного к третьему лицу, затруднена:

во-первых, обязательствами по неразглашению государственной тайны, не дающими

возможности сообщить о своих правах на изобретение;

во-вторых, действия законопослушных третьих лиц по использованию сведений, со-

ставляющих государственную тайну, были бы невозможны без прямого указания органа госу-

дарственной власти, уже распорядившегося этими сведениями. Патентообладатель при реали-

зации исключительного права патентным запретом не может оспаривать действия государства,

выдавшего разрешение конкуренту.

Выход из этой ситуации - разделение во времени правомочий субъектов путем отсрочки

действия исключительного права, например, путем отсрочки введения патента на секретное

изобретение в действие до рассекречивания изобретения.

Таким образом, для гармонизации действия патентного законодательства и законода-

тельства о государственной тайне предлагается:

- приостановить действие патента на секретное изобретение с даты выдачи патента на

секретное изобретение до даты рассекречивания изобретения;

- срок действия патента на рассекреченное изобретение предлагается продлить на срок,

равный сроку приостановления, т.е. равный сроку, прошедшему от даты выдачи патента на сек-

ретное изобретения до даты рассекречивания изобретения;
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- пошлину за поддержание патента в течение срока приостановления не взимать;

- после рассекречивания изобретения обладателю секретного патента предоставить пра-

во ходатайствовать о выдаче ему патента2 РФ на оставшийся срок (одновременно с прекраще-

нием действия секретного патента на территории РФ);

- дополнительно указать, что приостановление действия патента в период засекречива-

ния не является препятствием для использования изобретения государством с выплатой патен-

тообладателю компенсации за использование изобретения (при этом компенсация может быть

установлена соразмерной объему использования);

- факт регистрации и выдачи патента на секретное изобретение считать основанием для

выплаты авторских вознаграждений, а также расчета и выплаты компенсации за засекречивание

и за использование изобретения (если оно было).

II. Подход к правовой охране секретных изобретений должен быть дифференцирован-

ным в зависимости от степени секретности сведений, которые они содержат.

Правовая охрана изобретений, содержащих сведения, для которых установлена степень

секретности - «совершенно секретно» и изобретений, содержащих сведения, для которых уста-

новлена степень секретности «особой важности», должна строиться, преимущественно, по пер-

вой предложенной схеме, когда патент выдается на имя Российской Федерации, чтобы субъек-

том права, вытекающего из патента на совершенно секретное изобретение и на секретное изо-

бретение с грифом «особой важности», и субъектом права на распоряжение сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, являлось одно и тоже юридическое лицо - РФ.

Вторая схема может быть реализована для изобретений, которые имеют степень секрет-

ности «секретно». При этом целесообразно установить, что максимальный срок засекречивания,

после истечения которого действие патента может быть восстановлено, не должен превышать

30 лет. То есть установить, что действие патента не возобновляется, когда приостановление по

причине засекречивания превышает срок, равный 30 годам.

По сравнению с авторским свидетельством на секретное изобретение патент на секрет-

ное изобретение, полученный на имя государства по предложенной модели с продлением его

действия после рассекречивания, позволяет государству после рассекречивания получить при-

быль путем дополнительпой продажи лицензий.

Ш. Патент на секретное изобретение - это инструмент рыночной экономики, имеющий

свою специфику и высокую стоимость, а введение его в хозяйственный оборот затруднено ре-

жимом секретности. Это однотипная ситуация, характерная для патентов на секретные изобре-

тения. Её нормативное регулирование целесообразно включить в Патентный закон, а методику

расчета и порядок выплаты компенсации за засекречивание изобретений можно отразить в под-

законных актах.
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Размер компенсации должен уравнивать положение патентообладателей в области сек-

ретных изобретений и в области несекретных изобретений.

Выплата компенсации за засекречивание может носить поэтапный характер в связи с пе-

риодическим (не реже, чем через каждые 5 лет) характером пересмотра обоснованности засек-

речивания сведений и их соответствия установленной степени секретности. (Ст. 13 закона «О

государственной тайне»).

Сумма компенсации за засекречивание изобретения может рассчитываться из дейст-

вующего в настоящее время условия пятилетней длительности пересмотра срока засекречива-

ния, но каждое повторное продление срока засекречивания должно сопровождаться повторной

выплатой компенсации.

Однако желательно было бы сократить интервал пересмотра решения о засекречивании,

именно для изобретений, до мировых стандартов - не реже раза в год.

IV. При определении размера компенсации за засекречивание изобретения целесообраз-

но принимать во внимание интересы двух сторон:

1) интересы заявителя; 2) интересы государства.

Для удовлетворения интересов заявителя компенсация за засекречивание изобретения

должна покрывать:

1) сделанные заявителем расходы на изобретение:

- вложения в материальное производство, связанные с изобретением;

- расходы на оформление заявки, оплату пошлин и/или расходы на приобретение прав на

изобретение;

2) имущественный ущерб, наступивший вследствие упущенных возможностей;

3) продлению срока засекречивания должно соответствовать пропорциональное увели-

чение размера компенсации.

Для удовлетворения интересов государства при приобретении прав на распоряжение

изобретением при его засекречивании должна предусматриваться возможность минимизиро-

вать компенсацию за засекречивание изобретения по соображениям разумной достаточности:

1) если размер претензии на компенсацию выше средней цены лицензии, обычно опреде-

ляемой при сравнительных обстоятельствах, то сумма компенсации может быть снижена

относительно расчетной суммы убытков;

2) размер компенсации может быть уменьшен с учетом прибыли, которую получает потер-

певший от иного применения изобретения;

3) компенсация рассчитывается и выплачивается после выдачи патента

V. Анализ содержания прав обладателей патентов на секретные изобретения показывает,

что объем предоставленных им прав отличается от объема прав патентообладателей несек-

ретных изобретений.
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Установление режима секретности влечет за собой ограничение прав собственности на

информацию и ограничения, связанные с обязательством по нераспространению засекреченной

информации.

Изобретение как техническое решение - является информацией и представляет собой

нематериальные знания, включающие или нет сведения, составляющие государственную тайну,

а заявка на секретное изобретение, патентная грамота и описание к патенту на секретное изо-

бретение представляют собой документированную информацию ограниченного доступа, со-

держащую сведения, составляющие государственную тайну.

Распоряжение изобретением как нематериальным объектом включает оформление прав

на него и распоряжение этими правами.

Субъектом права на получение патента на секретное изобретение является правопреем-

ник или работодатель автора или правопреемник работодателя. Лично сам автор секретного

изобретения по условиям режима секретности не может осуществить право на получение па-

тента на секретное изобретение, не прибегая к помощи специального представителя своих ин-

тересов, обеспечивающего соблюдение режима государственной тайны.

На секретное изобретение патентообладатель имеет исключительное право, которое

осуществляется с соблюдением законодательства о государственной тайне.

В свою очередь, исключительное право на секретное изобретение включает правомочия

пользования и распоряжения секретным изобретением, осуществляемые с соблюдением зако-

нодательства о государственной тайне.

Правомочие пользования проявляется в использовании запатентованного секретного

изобретения в хозяйственной деятельности с соблюдением законодательства о государственной

тайне.

Правомочие распоряжения проявляется:

- в передаче исключительного права на секретное изобретение путем уступки патента с

соблюдением законодательства о государственной тайне;

- в заключении лицензионных договоров на предоставление права использования сек-

ретного изобретения другим лицам с соблюдением законодательства о государственной тайне.

Сущность исключительного права заключается в том, что патентообладатель может за-

претить всем третьим лицам пользоваться и распоряжаться изобретением, однако возможность

осуществить патентный запрет дополнительно ограничивается в отношении секретных изобре-

тений, что нашло отражение, например, в п. 5 ст. 30б Патентного закона. В частности наруше-

нием исключительного права патентообладателя на секретное изобретение не признается ис-

пользование запатентованного секретного изобретения лицом, которое не знало или не могло

на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречи-

вания изобретения или после уведомления указанного лица патентообладателем о наличии па-
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тента на данное изобретение, указанное лицо должно прекратить использование запатентован-

ного изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая,

если имело место преждепользование.

Формулировка цитированной нормы показывает, что обладателю патента на секретное

изобретение большую трудность составляет извещение третьего лица о своих правах, по-

скольку при засекречивании изобретения собственник информации берет на себя обязательства

по нераспространению информации либо предупреждается об ответственности за несанкцио-

нированное распространение сведений, составляющих государственную тайну. Следовательно,

патентообладателю надо либо ждать рассекречивания, либо ждать разрешения от органа власти,

чтобы иметь возможность оповестить третье лицо о своих правах.

Если посмотреть с этой точки зрения на содержание исключительного права на секрет-

ное изобретение, включая использование запатентованного секретного изобретения в хозяйст-

венной деятельности, то, по крайней мере, при рекламе, а также при предложении к продаже и

продаже, происходит распространение сведений об изобретении, использованном в объекте,

который вводится в гражданский оборот, при этом могут быть нарушены обязательства по со-

хранению государственной тайны. Но особенно это касается правомочия распоряжения, в част-

ности, передачи исключительного права на секретное изобретение путем уступки патента или

заключения лицензионных договоров на использование секретного изобретения другим лицам.

Чтобы не допускать нарушений режима, каждое решение должен принимать соответст-

вующий государственный орган. Таким образом, в отношении реализации исключительного

права в режиме секретности формула правового регулирования звучит так: «запрещено всё,

кроме прямо разрешенного». Это означает, что участник правовых отношений подобного ти-

па может совершить только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные дей-

ствия запрещены. То есть в полном объеме действует разрешительный тип правового регули-

рования, присущий законодательству «О государственной тайне». Таким образом, в условиях

соблюдения режима секретности вместо предпринимательства и конкуренции имеет место го-

сударственное распределение.

Требование осуществления исключительного права с соблюдением законодательства о

государственной тайне ставит субъектов указанного права в неравные условия по сравнению с

другими участниками хозяйственных отношений в стране. То есть совместное действие огра-

ничения возможности распоряжения секретным изобретением и обязательств по нерас-

пространепию информации о нём затрудняет реализацию основных прав патентооблада-

теля.

- Права на использование запатентованного секретного изобретения в экономической

деятельности.
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- Права на передачу исключительного права на секретное изобретение путем уступки па-

тента.

- Права на заключение лицензионных договоров на предоставление права использования

секретного изобретения другим лицам.

Сущность исключительного права в режиме секретности проявляется не в полной мере,

поскольку возможность осуществить патентный запрет дополнительно ограничивается в отно-

шении извещения третьего лица о правах патентообладателя из-за обязательств по нерас-

пространению информации.

Целесообразно дополнительно отметить, что исключительное право включает также и

право на защиту, которая в условиях секретности состоит не только в защите от нарушения

патента, но и в защите от нарушения государственной тайны. В соответствии со ст. 2 закона «О

безопасности»: «граждане, общественные и иные организации и объединения являются субъек-

тами безопасности и обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопас-

ности».

Из изложенного следует, что объем прав обладателей патентов на секретные изобрете-

ния ограничен, а круг их обязанностей расширен, что ставит их в невыгодное положение по

сравнению с обладателями патента не несекретное изобретение.

VI. Дополнения и изменения, внесенные в Патентный закон РФ, в части правовой охра-

ны секретных изобретений, преимущественно содержат нормы, регулирующие получение па-

тента на секретное изобретение, и не содержат ясного нормативного регулирования отношений,

возникающих в связи с использованием секретных изобретений, что не дает представления о

реальном объеме прав и обязанностей обладателя секретного патента и о целях получения са-

мого патента, действующего в режиме секретности. Статья 306 Патентного закона, устанавли-

вающая исключительное право на секретное изобретение, содержит ссылку на законодательст-

во о государственной тайне. Однако законодательство о государственной тайне не содержит

норм, регулирующих использование секретных изобретений, поэтому ссылка на закон «О госу-

дарственной тайне» ставит такую задачу, решения которой пока нет в действующем законода-

тельстве.

В процессе совершенствования российского законодательства изменения, которые будут

вноситься в Патентный закон и в подзаконные акты, касающиеся секретных изобретений,

должны определить объем прав обладателя патента на секретное изобретение, выровнять эко-

номические условия для обладателей патентов на секретные изобретения и участникам хозяй-

ственных отношений, не связанных с режимом секретности. В частности, необходимо разгра-

ничить сферу действия прав, вытекающих из патента на секретное изобретение, и сферу дейст-

вия законодательства о государственной тайне. Необходимо обратить внимание на нормы, ре-

гулирующие рассекречивание патентов и нормы, регулирующие выплату компенсации за за-
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секречивание и за использование секретных изобретений, и на нормы, регулирующие продле-

ние сроков действия патентов.

VII Кроме регулирования отношений, возникающих в связи с использованием секрет-

ных изобретений, необходимо урегулировать проблемы, имеющиеся на остальных этапах жиз-

ненного цикла секретного изобретения:

1). На этапе оформления прав на изобретение особенно важно, избежать необоснованного

засекречивания изобретения. Для этого необходимо не допускать засекречивания изобре-

тения с целью ограничения конкуренции. Это положение целесообразно внести в Патент-

ный закон, например в следующей редакции. «Если имеется возможность на законных ос-

нованиях получить патент на изобретение по открытой линии, получение секретного па-

тента на то же самое изобретение, считать актом недобросовестной конкуренции и осно-

ванием для подачи возражения против выдачи патента». (Ст. 30 Патентного закона).

2). С той же целью ограничения недобросовестной конкуренции требуется внести исправ-

ления в п. 3 "Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к раз-

личным степеням секретности11. В качестве критерия засекречивания необходимо указать,

именно, ущерб безопасности РФ, а «ущерб интересам министерства (ведомства) или от-

расли экономики, а также ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или

организации» таким критерием не является, поэтому указанные понятия целесообразно -

исключить.

3). Проверка заявок на предмет содержания в них сведений, составляющих государствен-

ную тайну, может быть разделена на две стадии. На первой стадии может проводиться

предварительный отбор заявок с использованием Перечня товаров и технологий, контро-

лируемых по соображениям национальной безопасности, опубликованного в "Российской

бизнес газете" за 2001 г., поскольку указанный документ одинаково доступен и заявите-

лям и экспертам.

4). При определении соответствия секретных изобретений условиям патентоспособности

необходимо гарантировать полноту и качество проведения информационного поиска. Од-

нако создание единой межведомственной базы данных секретных сведений нецелесооб-

разно, чтобы не расширять доступ к засекреченной информации. Для решения этой про-

блемы по ходатайству ведомства, проводящего экспертизу по заявке на секретное изобре-

тение, может быть принят межведомственный заказ на проведение информационного по-

иска другим ведомством, например в ФИПС, на условиях п. 2.2.1(3) Правил составления,

подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

VIII. По мнению диссертанта, внесение секретных полезных моделей в круг объектов

охраняемых патентным правом целесообразно. Действие исключительного права, вытекающего

из патента на секретную полезную модель, целесообразно приостановить с даты выдачи патен-
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та на секретную полезную модель до даты ее рассекречивания с соответствующим продлением

срока действия патента на рассекреченную полезную модель на срок, равный сроку приоста-

новления. Возможность возобновления действия патента после рассекречивания ограничить 30

годами, аналогично изобретениям. Преимущественное право на получение патента при степени

секретности сведений, содержащихся в заявке на секретную полезную модель, «совершенно

секретно» и выше должно принадлежать государству.

IX. Секретный промышленный образец - это объект промышленной собственности, ко-

торый крайне редко встречается на практике. Однако, если конструктор, например, работаю-

щий над созданием или модернизацией образцов военной техники, имеет художественные спо-

собности, то он может воплотить свои художественно-конструкторские решения во внешнем

виде той техники, над которой он работает. Таким образом, может иметь место засекречивание

промышленного образца по причине секретности того объекта, к которому относится художе-

ственно-конструкторское решение.

Единичный характер таких объектов делает неактуальной разработку специальных норм,

регулирующих связанные с ним правоотношения.

Научная и практическая значимость. Научная значимость работы заключается в том,

что предложенная модель правового регулирования секретных объектов промышленной собст-

венности дает основу для проведения дальнейших исследований отношений в сфере патентного

права в области, граничащей с законодательством «О государственной тайне».

Выводы, сделанные диссертантом, могут использоваться в правотворческой деятельно-

сти - при подготовке новой редакции патентного закона и при разработке подзаконных актов,

регулирующих обращение с секретными изобретениями. Также материалы диссертации и вы-

воды из них могут использоваться в преподавательской деятельности при чтении специальных

курсов по патентному праву. Материалы представленного диссертационного исследования мо-

гут быть использованы практическими работниками и обладателями прав на секретные объекты

промышленной собственности, при осуществлении ими своих прав и обеспечении законных

интересов. На основе материалов диссертации может быть подготовлено учебно-методическое

пособие для широкого круга читателей: изобретателей, студентов, патентоведов и для иных

практикующих юристов.

Апробация результатов работы. Диссертация выполнена и обсуждалась на кафедре

правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института

интеллектуальной собственности. Основные положения диссертации и выводы получили апро-

бацию путем осуществления публикаций по теме диссертации в журнале «Интеллектуальная

собственность», также в сборнике трудов аспирантов РГИИС, кроме того, путем участия во

второй научно-практической конференции работников системы Роспатента 19 декабря 2002 г.,

а также участия в Международной научно- практической конференции «Теория и практика ох-
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раны интеллектуальной собственности в РФ в свете изменённого законодательства», организо-

ванной Роспатентом 9-10 октября 2003 года, с публикацией тезисов докладов.

Содержание диссертации

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литера-

туры и приложений.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цель, задачи,

методы и теоретические предпосылки исследования, раскрывается научная новизна, научная и

практическая значимость и апробация выполненной работы, формулируются основные поло-

жения, выносимые на защиту.

В первой главе «Выявление проблем в области правовой охраны секретных объектов

промышленной собственности» дана общая характеристика режима секретности и проблем, ко-

торые накладываются секретностью на правовую охрану секретных объектов промышленной

собственности

В параграфе 1.1 «Секретные изобретения и средства обеспечения безопасности» описана

история некоторых секретных изобретений, иллюстрирующая тенденцию нарастания разруши-

тельной силы и роста ущерба от их применения. В связи с этим показано, что в ряде случаев

ограничение на доступ к информации является эффективным средством защиты безопасности

государства.

В параграфе 1.2 «Проблемы правовой охраны секретных изобретений» перечислены ос-

новные проблемы правовой охраны секретных изобретений, и показано их распределение по

этапам жизненного цикла изобретения, начиная от этапа создания изобретения и до реализации

и исключительного права на него.

В параграфе 1.3 «Происхождение секретности и содержание связанных с ней понятий»

раскрывается содержание основных понятий, которые используются в нормативных докумен-

тах, относящихся к сфере правового регулирования секретных объектов промышленной собст-

венности. Рассматривается закон «О государственной тайне» как элемент системы правовой

охраны секретных изобретений. Также рассматриваются Правила отнесения сведений, состав-

ляющих государственную тайну, к различным степеням секретности, перечни сведений, со-

ставляющих государственную тайну, как инструмент засекречивания. При этом высказана по-

зиция диссертанта о том, что для исключения проявлений недобросовестной конкуренции при

засекречивании изобретений в качестве критерия засекречивания необходимо указать именно

ущерб безопасности РФ. А «ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономи-

ки, а также ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации» от раз-

глашения засекреченных сведений таким критерием не является, поэтому указанные понятия
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целесообразно из Правил исключить. Указанные понятия могут использоваться в качестве кри-

терия при отнесении информации, например, к коммерческой тайне. Далее рассматривается

порядок отнесения сведений к государственной тайне и порядок рассекречивания, а также

ответственность, предусмотренная за нарушение законодательства РФ о государственной тай-

не.

Во второй главе «Решение вопросов правовой охраны секретных объектов промышлен-

ной собственности в мировой практике» показаны известные пути гармонизации интересов го-

сударства и обладателей прав на изобретения, когда заявки на выдачу патента засекречиваются

на этапе их рассмотрения в патентном ведомстве.

В параграфе 2.1 «Правовая охрана секретных изобретений в промышленноразвитых

странах» рассматриваются законодательные нормы, регулирующие предоставление правовой

охраны секретным изобретениям в США, в Германии, во Франции и в Великобритании. Прак-

тика правового регулирования секретных изобретений в промышленно развитых странах пока-

зывает, что патенты на секретные изобретения либо не выдаются, а если и выдаются, как в Гер-

мании, то действие патента приостанавливается до рассекречивания изобретения.

В параграфе 2.2 «Секретные изобретения и патентные законодательства государств

СНГ» рассматривается патентное законодательство, регулирующее обращение с секретными

объектами промышленной собственности на Украине и в Республике Беларусь. При этом отме-

чено, что законодательства Республики Беларусь в отношении секретных изобретений следует

в русле европейского патентного законодательства и патент выдается после рассекречивания

изобретения, а на Украине, также как в России, принято решение о выдаче патента в режиме

секретности, но в более широком объеме. На Украине выдается патент или декларационный

патент на секретное изобретение, а также декларационный патент на секретную полезную мо-

дель.

В третьей главе «Секретные изобретения в России» дается историческая ретроспектива

развития общественных отношений, связанных с предоставлением правовой охраны секретным

изобретениям в нашей стране за исключением советского периода, поскольку он не прибавляет

сведений об особенностях патентной формы охраны объектов промышленной собственности.

В параграфе 3.1 «Секретные изобретения в России до 1917 года» отмечено, что изобре-

тения, относившиеся к некоторым категориям военных приспособлений, пользование которыми

доступно одному только правительству, русское право лишало возможности патентной защиты

В параграфе 3.2 «Тенденции развития института секретных изобретений в РФ» раскры-

вается содержание понятия секретного изобретения в соответствии с законодательством РФ.

Отмечено, что не урегулирована ситуация, когда при выдаче патента на секретное изобретение

государство с одной стороны руками патентного ведомства наделяет патентовладельца исклю-

чительным правом, а с другой стороны силами органов защиты государственной тайны обязано
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привлечь его к ответственности за любое самостоятельное применение права, вытекающего из

патента, и за распространение сведений о своем изобретении, даже если это необходимо для

реализации прав патентообладателя. Кроме того, освещается проблематика, связанная с разра-

боткой вопросов правовой охраны секретных изобретений в РФ в период с 1992 по 2002 год и

комментируется Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон

РФ" в отношении правовой охраны секретных изобретений.

В четвертой главе «Модель правового регулирования секретных объектов промышлен-

ной собственности» подводится итог изучения рассматриваемой темы. Излагается мнение дис-

сертанта об идеальной модели правового регулирования секретных объектов промышленной

собственности, основные положения которой вынесены на защиту.

В параграфе 4.1 «Принципы предоставления правовой охраны секретным объектам про-

мышленной собственности» анализируется соотношение разрешительного и общедозволитель-

ного типа правового регулирования в отношении к изучаемому предмету. Рассматриваются па-

раметры, влияющие на выбор оптимальной формы предоставления правовой охраны секретным

объектам промышленной собственности.

В параграфе 4.2 «Правовые отношения, связанные с секретными изобретениями» рас-

крываются через права и обязанности субъектов, в частности обладателя права на получение

патента и органа государственной власти, принимающего решение о засекречивании заявки.

Диссертант показывает, что внутренняя структура объекта «секретное изобретение» обременя-

ется наличием в её недрах еще одного объекта права «сведений, составляющих государствен-

ную тайну». Структура объекта является сложной, что требует дополнительного урегулирова-

ния взаимоотношений конкурирующих субъектов, имеющих на него право. Рассматривается

порядок осуществления права на выдачу патента, при этом подробно рассматриваются факто-

ры, влияющие на размер компенсации за засекречивание. Далее рассматривается содержание и

возможность реализации исключительного права, вытекающего из патента на секретное

изобретение.

В параграфе 4.3 «Правовая охрана секретного изобретения», учитывая по существу фик-

тивность патентной формы охраны изобретений в режиме секретности, предлагается для дос-

тижения реальной патентной охраны и более эффективной защиты государственной тайны

приостановить действие патента на секретное изобретение с даты выдачи патента на секретное

изобретение до даты рассекречивания изобретения. Срок действия патента на рассекреченное

изобретение предлагается продлить на срок, равный сроку, прошедшему от даты выдачи па-

тента на секретное изобретения до даты рассекречивания. Пошлину за поддержание патента в

течение срока приостановления его действия не взимать. Дополнительно указать, что приоста-

новка действия патента не является препятствием для использования изобретения государством

и выплаты патентообладателю компенсации за использование.
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В параграфе 4.4 «Секретная полезная модель как объект правовой охраны» подробно

рассматривается порядок засекречивания полезных моделей в соответствии с п. 4 ст. 23 Па-

тентного закона. Также высказывается мнение о целесообразности внесения полезных моделей

в круг охраноспособных объектов.

В параграфе 4.5 «Секретный промышленный образец как объект правовой охраны» от-

мечено, что может иметь место засекречивание промышленного образца по причине секретно-

сти того объекта, к которому относится художественно-конструкторское решение. Однако еди-

ничный характер таких объектов делает неактуальной разработку специальных норм, регули-

рующих связанные с ним правоотношения.

В заключении отмечено, что порядок осуществления исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности регулируется гражданским законодательством, но из-

менениями, внесенными в Патентный закон, не учитывается, что к имущественным отношени-

ям, основанным на административном подчинении одной стороны другой стороне, нормы гра-

жданского права не применяются. Секретное изобретение содержит в себе второй объект пра-

вового регулирования, а именно, сведения, составляющие государственную тайну, относящий-

ся к сфере публичного права. Поэтому секретные изобретения в мировой практике, как прави-

ло, изымаются из гражданского оборота до их рассекречивания.

Список использованной литературы включает в себя перечень нормативных правовых

актов, юридической литературы и неопубликованных источников, всего 84 источника, включая

8 публикаций статей диссертанта.
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