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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Прогресс современной химии и появление все большего числа новых 

высокомолекулярных соединений, обладающих различными ценными 
свойствами, побуждает к совершенствованию патентной охраны техниче
ских решений, относящихся к области химии высокомолекулярных соеди
нений. Вся история развития патентного права свидетельствует о том, что 
усиление охраны прав сопровождается повышением требований к конкре
тизации защищаемых прав, т. е. к установлению более четких границ, оп
ределяющих объем изобретения или полезной модели. Можно предполо
жить, что это вызвано тем, что не представляется возможным усилить кон
троль за нарушением прав патентообладателя и третьих лиц, если объем 
прав аморфный и четко не ограничен. Возникновение и развитие новых 
рыночных механизмов придает особую остроту проблеме правового регу
лирования правоотношений, возникающих в связи с созданием и использо
ванием технических решений в области химии высокомолекулярных со
единений. 

Анализ правоотношений, возникающих в связи с созданием и исполь
зованием технических решений в указанной области, свидетельствует об 
отсутствии должной регламентации таких важных вопросов правовой ох
раны технических решений как, например, ясность формулы изобретения 
или полезной модели, возможность использования различных категорий 
признаков в формуле изобретения, патентоспособность селективных изо
бретений, пресечение использования патента на полезную модель для не
добросовестной конкуренции. Актуальным является вопрос о выборе фор
мы правовой охраны - в каких случаях целесообразен патент на изобрете
ние, а в каких - патент на полезную модель. 

Предлагаемое диссертационное исследование направлено на совер
шенствование отечественной патентпгдй систвиы па оепдве анализа прак-
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тики правовой охраны технических решений в области химии высокомоле
кулярных соединений в России и изучения зарубежного опыта. В работе 
даны предложения, направленные на совершенствование российского за
конодательства по рассматриваемой проблеме. 

При выполнении диссертационного исследования автором использо
ван опыт работы отдела технологии органических соединений Федераль
ного института промышленной собственности (ФИПС). 

Основные цели диссертационного исследования включают: 

исследование действуюшего законодательства и правоприменитель
ной практики охраны технических решений в области химии высокомоле
кулярных соединений, 

анализ основных проблем и особенностей правовой охраны техниче
ских решений в области химии высокомолекулярных соединений в усло
виях рынка, 

определение современных тенденций правового регулирования от
ношений, возникающих в связи с созданием и использованием изобрете
ний в области химии высокомолекулярных соединений, 

выявление противоречий и пробелов в законодательстве, регламенти
рующем правовую охрану изобретений в этой области, 

а также выработку предложений по их урегулированию для дальней
шего совершенствования российского законодательства в названной сфере, 
и что не менее важно - разработку практических рекомендаций по совер
шенствованию Патентного закона и Правил составления, подачи и рас
смотрения заявок на выдачу патента на изобретения и на полезную модель. 

В процессе диссертационного исследования для достижения постав
ленных целей предпринята попытка решения следующих конкретных за
дач: 

- исследовать и выявить объекты интеллектуальной собственности, 
наиболее актуальные для области химии высокомолекулярных соединений, 
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описать их правовую природу, в том числе условия патентоспособности и 
особенности построения формулы изобретения или полезной модели, 

- изучить связи между правовыми нормами в различных сферах за
конодательства, которые необходимо учитывать при создании и использо
вании технических решений в области химии высокомолекулярных соеди
нений, 

- провести сравнительный патентно-правовой анализ положений за
рубежного законодательства, определяющих правовой режим охраны тех
нических решений в области химии высокомолекулярных соединений, 

- проанализировать состояние и специфику, а также тенденции раз
вития правовой охраны технических решений в области химии высокомо
лекулярных соединений, 

- оценить состояние патентной охраны технических решений в об
ласти химии высокомолекулярных соединений в России, его соответствие 
требованиям рыночной экономики и мировым тенденциям развития па
тентной системы, 

- выявить проблемы, препятствующие эффективному использованию 
технических решений в области химии высокомолекулярных соединений в 
хозяйственной жизни страны, 

- обосновать необходимость совершенствования законодательства, 
обеспечивающего правовую охрану изобретений в области химии высоко
молекулярных соединений. 

Область исследования включает гражданское право и международ
ное частное право. 

Объект исследования составляют фажданско-правовые отношения, 
формирующиеся в сфере интеллектуальной собственности в области хи
мии высокомолекулярных соединений. 

Предметом диссертационного исследования являются особенности 
правовой охраны и использования изобретений и полезных моделей в об-
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ласти химии высокомолекулярных соединений, в том числе вопросы выбо-' 
ра формы охраны и построения формулы изобретения или полезной моде
ли, определяющей объем предоставляемых прав, а также исследование 
правовых вопросов объектного состава изобретения и полезной модели. 

Методологические основы исследования составляют как общена
учные методы исследования (исторический, системный, диалектический), 
в том числе логические методы (дедукции, индукции, метод аналогии), так 
и частнонаучные методы (сравнительно-правовой, метод правового моде
лирования). 

Теоретической предпосылкой исследования явились труды А. П. 
Агуреева, Э. П. Гаврилова, Г. Д. Голевой, В. Н. Дементьева, В. Ю. Джер-
макяна, В. А. Дозорцева, В.И.Еременко, И. А. Зенина, В. Я . Мотылевой, 
И. С. Мухамедшина, А. А. Пиленко, А. П. Сергеева, В. М. Сергеева, В. А. 
Старобогатовой, Е. А. Устиновой, Е. А. Уткиной, Н. К. Финкель, О. В. Че-
лышевой, Я . М. Фогеля. 

Нормативную базу, проанализированную в диссертационной работе, 
составили Конституция Российской Федерации, российское гражданское 
законодательство. Патентный закон Российской Федерации, ведомствен
ные нормативные акты, а также международные и региональные соглаше
ния, в том числе Договор о патентной кооперации (РСТ), Договор о па
тентном праве (PLT), проект Договора о материальном патентном праве 
(SPLT), Европейская патентная конвенция и принятые в соответствии с 
этими соглашениями руководства по экспертизе, а также законодательство 
ведущих промышленно развитых стран и стран СНГ. 

В качестве источников информации в диссертационной работе про
анализированы материалы ВОИС, научные статьи и иные публикации рос
сийских и зарубежных авторов, материалы информационной сети Интер
нет. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 
и результаты, полученные в ходе исследования патентных источников ий-
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формации и свидетельств на полезную модель, а также результаты анализа 

судебной практики решения споров, связанных с регулированием граяудан-

ско-правовых отношений в области использования интеллектуальной соб

ственности. 

Научная новизна, практическая ценность результатов определя
ются проведением системного комплексного научного исследования тео
рии и практики гражданско-правовых отношений, связанных с созданием, 
охраной и использованием технических решений в области химии высоко
молекулярных соединений в новых экономических и правовых условиях. 
При этом проведенное исследование сопряжено с изучением понятий, объ
единяющих химию высокомолекулярных соединений и патентное право; с 
исследованием особенностей построения формулы изобретения или полез
ной модели, характеризующей техническое решение, относящееся к облас
ти химии высокомолекулярных соединений, а также с изучением условий 
взаимного преобразования заявок на изобретение и на зюлезиую модель. 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать и 
обосновать следующие положения, имеющие научное и практическое зна
чение, которые выносятся на защиту: 

1. Проведенный анализ российской и зарубежной патентной доку
ментации свидетельствует о том, что преобладающая тенденция описания 
высокомолекулярных соединений в формуле изобретения или полезной 
модели заключается в том, что для характеристики высокомолекулярных 
соединений только в незначительной степени используют химические 
структурные формулы, как это принято для низкомолекулярных соедине
ний. Наряду со структурными формулами в качестве существенных при
знаков в формуле изобретения широко используются функциональные 
признаки, признаки способа получения (формула изобретения «продукт 
через процесс»), различные параметры, т.е. измеряемые характеристики 
физико-химических или иных свойств высокомолекулярных соединений, 
режимы осуществления способа получения. Использование громоздких 
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словесных формулировок вместо химических структурных формул затруд
няет установление объема правовой охраны. 

В настоящее время некоторые положения, регламентирующие про
верку формулы изобретения или полезной модели, содержатся в Правилах 
составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение (Правила-ИЗ) 
или полезнуА модель (Правила-ПМ). Например, согласно пункту 19.4(3) 
Правил-ИЗ в процессе проведения экспертизы по существу устанавливает
ся, имеется ли возможность понимания специалистом смыслового содер
жания признака, содержащегося в формуле изобретения. Однако положе
ния, которыми следует руководствоваться экспертизе при проверке фор
мулы изобретения, недостаточно урегулированы соответствующими нор
мами Патентного закона. 

На практике, что подтверждается приведенными в диссертационной 
работе конкретными примерами, возникают такие ситуации, когда пред
ставленная заявителем формула изобретения настолько не ясна, что не по
зволяет специалисту в данной области техники определить объем заявлен
ного изобретения, в отношении которого испрашивается правовая охрана. 
Вследствие этого невозможно провести оценку соответствия изобретения 
таким условиям патентоспособности, как новизна, изобретательский уро
вень и промышленная применимость. Для уточнения объема притязаний, 
если это возможно, экспертиза может рекомендовать заявителю откоррек
тировать формулу изобретения на основе описания. В тех случаях, когда 
первоначальные материалы заявки не позволяют провести такую коррек
тировку, представляется целесообразным отказ в выдаче патента. Однако 
отсутствие в Патентном законе положения относительно ясности формулы 
изобретения как одном из условий патентоспособности изобретения при
водит к правовой неопределенности, поскольку решение об отказе в выда
че патента согласно пункту 8 статьи 21 Патентного закона выносится в том 
случае, если установлено несоответствие заявленного изобретения услови
ям патентоспособности В рассматриваемой же ситуации экспертиза даже 
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не может приступить к оценке новизны, изобретательского уровня и при
мышленной применимости, поскольку неопределенным и неясным являет
ся испрашиваемый объем правовой охраны. 

В этой связи выявлена необходимость комплексного развития и до
полнения нормативно-правовой базы, регламентирующей требования к 
формуле изобретения. Основные правовые нормы, касающиеся требований 
к формуле изобретения или полезной модели, должны содержаться в Па
тентном законе Р Ф , а в соответствующих Правилах составления, подачи и 
рассмотрения заявки на изобретение (Правила-ИЗ) или полезную модель 
(Правила-ПМ) эти положения должны лишь получать свое развитие. От
сутствие требования ясности формулы изобретения и полезной модели в 
российском патентном законодательстве следует рассматривать как барьер 
на пути гармонизации законодательства в области правовой охраны изо
бретений и полезных моделей. В целях совершенствования российского 
патентного законодательства представляется целесообразным дополнить 
пункт 1 статьи 4 Патентного закона Р Ф (Условия патентоспособности изо
бретения) следующим образом: 

«Формула изобретения должна определять объект, в отношении 

которого испрашивается правовая охрана, быть ясной и полностью под

крепляться описанием изобретения». 

Аналогичное положение также представляется целесообразным 
включить в пункт 1 статьи 5 Патентного закона Р Ф (Условия патентоспо
собности полезной модели) и представить его в следующей редакции: 

«Формула полезной модели должна определять объект, в отношении 
которого испрашивается правовая охрана, быть ясной и полностью под
крепляться описанием полезной модели». 

Предлагается также внести дополнения в Правила-ИЗ и Правила-ПМ, 
касающиеся требования ясности. В частности, ясность изложения формулы 
должна анализироваться в свете конкретного раскрытия сущности заявки, 
предшествующего уровня техники и толкования формулы изобретения 
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специалистом на момент создания технического решения. Требование яс
ности целесообразно применять как к отдельным пунктам формулы, так и 
к формуле в целом. 

Пункт формулы, содержащий неопределенные или двусмысленные 
формулировки, которые оставляют сомнение относительно объема призна
ка, должен быть отклонен из-за отсутствия ясности. Например, в пункте 
формулы не должны быть использованы относительные и подобные им 
термины, такие как «тонкий», «широкий», «значительный», если только 
термин не имеет общепризнанного значения в данной области техники, 
например «высокомодульное» в отношении волокна. 

2. Анализ нормативно-правовой базы и практики работы ФИПС пока
зал, что в настоящее время одним из проблемных вопросов правовой охра
ны изобретений, относящихся к химии высокомолекулярных соединений, 
является оценка патентоспособности селективных изобретений. Понятие 
«селективность», «селективный» используется для характеристики изобре
тения в том случае, если отличительной особенностью изобретения явля
ется конкретный выбор характеристик, значений или параметров из соот
ветствующего ряда, характеризующего известное техническое решение. 
Селективное изобретение не основывается на добавлении новых техниче
ских признаков, а базируется только на выборе из известного диапазона, 
приводящем к новому техническому результату. Такие «селективные» ха
рактеристики могут относиться: 

к выбору функциональной группы-заместителя в полимерной добав
ке, вводимой в какую-либо композицию, 

к сужению интервала значений параметров, например, таких как ко
личество катализатора, величина давления, при которых проходит химиче
ская реакция синтеза высокомолекулярного соединения, 

к количественному составу смеси на основе высокомолекулярного 
соединения, 

к выбору заместителя, если известное из предшествующего уровня 



и 
техники высокомолекулярное соединение представляет собой соединение, 
описанное общей структурной формулой, и т. п. 

Имеющаяся в настоящее время в РФ нормативно-правовая база для 
оценки селективных изобретений недостаточно разработана и регламенти
рует только оценку патентоспособности такой разновидности объекта 
«вещество», как новое селективное химическое соединение, в то время как 
отсутствуют рекомендации в отношении такой часто встречающейся на 
практике разновидности объектов «вещество», как композиция. 

Необходимо также восполнить пробел в нормативно-правовой базе в 
отношении селективных изобретений, относящихся к селективному «спо
собу». Для регулирования правовой охраны этой группы изобретений 
представляется целесообразным использовать единый подход к оценке па
тентоспособности селективных изобретений и предоставлять правовую ох
рану не только селективным изобретениям, относящимся к высокомолеку
лярным соединениям, но также и селективным изобретениям, относящимся 
к композициям на основе высокомолекулярных соединений и к способам 
получения высокомолекулярных соединений. 

3. В результате анализа современного состояния правовой охраны 
полезных моделей показано, что сохраняется тенденция активного форми
рования законодательства в области полезных моделей. При этом увеличи
вается как число стран, в которых вводится правовая охрана полезных мо
делей, так и количество объектов, которым предоставляется охрана в виде 
патента на полезную модель и близких ему по своей сути охранных доку
ментов. Одной из причин расширения количества стран, в которых суще
ствует правовая охрана полезных моделей, является смещение инноваци
онного процесса в сторону среднего и малого бизнеса. Установлено, что 
данная ситуация становится характерной и для России, поскольку интел
лектуальный потенциал все более переходит из государственных структур 
в частный бизнес. Кроме того, заявителю может быть экономически вы
годнее подавать заявку на полезную модель и затем, при необходимости. 
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платить за ее продление, нежели получать дорогостоящий патент на изо
бретение. 

Представляется целесообразным включить в число объектов, кото
рым может быть предоставлена в РФ правовая охрана патентом на полез
ную модель, композиции химических веществ с указанием назначения та
ких композиций, например, такие композиции на основе высокомолеку
лярных соединений, как клеи, моющие средства, антифрикционные соста
вы. В качестве аргументов в пользу введения такой правовой охраны сле
дует указать возможность быстрого получения охранного документа и 
простоту регистрации, а также короткий жизненный цикл таких техниче
ский решений. В то же время введение правовой охраны патентом на по
лезную модель другой разновидности объекта «вещество» - нового высо
комолекулярного соединения без указания конкретного назначения такого 
соединения в РФ в настоящее время, по-видимому, является преждевре
менным. 

4. Выявлено, что в настоящее время в РФ существует некоторая не
определенность в отношении того, какие полимерные изделия могут быть 
защищены патентом на полезную модель. Отсутствие методических разра
боток в данной области и, как следствие, недостаточная информирован
ность потенциальных заявителей о возможностях правовой охраны техни
ческих решений патентом на полезную модель, являются причинами не
значительного патентования новшеств, относящихся к химии высокомоле
кулярных соединений, в виде полезных моделей. 

Предлагается восполнить пробел в нормативно-правовых докумен
тах, дополнив Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на по
лезную модель приведением открытого перечня признаков, используемых 
для характеристики вещества, из которого выполнено изделие, а также до
полнить Рекомендации по вопросам экспертизы разъяснениями относи
тельно возможности предоставления правовой охраны в виде полезной мо
дели новым, представляющим большой практический интерес техническим 
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решениям, исследования в области создания которых интенсивно развива
ются в последнее время и которые представляется возможным рассматри
вать как изделия (сетчатые полимерные структуры, нанокомпозиты, взаи
мопроникающие сетки, гели, микрокапсулы, системы типа ядро-оболочка 
и т. п.). 

5. Установлена необходимость того, чтобы отчет о поиске в отноше
нии заявленной полезной модели, сведения о котором представляются зая
вителю и третьим лицам по соответствующему ходатайству, мог быть ис
пользован для реальной оценки ситуации на рынке. В связи с этим предла
гается в отчете о поиске в отношении полезной модели при оценке реле
вантности документа указывать не только категорию X (оценка новизны с 
позиции идентичности признаков), но и указывать источники информации, 
содержащие сведения о технических решениях, которые могут быть про
тивопоставлены заявленной полезной модели с позиции эквивалентности 
признаков. Такую категорию можно было бы обозначить как «Z». Введе
ние такой категории будет шагом в направлении дальнейшей гармониза
ции патентных законодательств, предлагаемой европейской Директивой о 
полезных моделях, поскольку в случае возможного последующего введе
ния условия патентоспособности полезной модели «изобретательский 
шаг», предлагаемого Директивой, от оценки эквивалентности будет проще 
перейти к оценке изобретательского шага. 

Для того, чтобы предлагаемое нововведение относительно использо
вания в отчете о поиске новой категории релевантности «Z» было более 
эффективным, необходимо внести уточнение в действующее законодатель
ство, связанное с толкованием термина «эквивалентность признаков». Это 
тем более важно, поскольку в мировой практике существуют различные 
подходы к оценке эквивалентности. Предлагается дополнить пункт 2 ста
тьи 10 Патентного Закона определением эквивалентного признака, а имен
но представить первый абзац этого пункта следующим образом: 

«Запатентованные изобретение или полезная модель считаются не-
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пользованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в спосо

бе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приве

денный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, 

либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве таково

го в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа. Эквивалентными 

считаются признаки, совпадающие по выполняемой функции и обеспечи

вающие достиж:ение одинакового технического результата». 

6. Установлено, что для более эффективного рассмотрения в судеб
ном порядке споров, связанных с патентом на полезную модель, целесооб
разно использовать отчет об информационном поиске. В связи с этим 
предлагается дополнить заключительную часть статью 31 Патентного за
кона Р Ф (Рассмотрение споров в судебном порядке) следующим положе
нием: 

Для рассмотрения спора о нарушении исключительного права на по
лезную модель к исковому заявлению должен быть приложен отчет об 
информационном поиске в отношении полезной модели для определения 
уровня техники, по сравнению с которым может осуществляться оценка 
патентоспособности оспариваемой полезной модели, или уведомление о 
невозмоэ/сности проведения информационного поиска в связи с тем, что 
формула полезной модели не ясна, а недостаточное раскрытие полезной 
модели в материалах заявки не позволяет скорректировать формулу по
лезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по ин
теллектуальной собственности. 

Предлагаемое дополнение позволило бы избежать необоснованных 
судебных исков и при этом вполне вписывается в действующую в настоя
щее время систему ознакомления заявителя и третьих лиц с результатами 
информационного поиска. 

7. В связи с предлагаемым расширением числа объектов, которым 
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могла бы предоставляться правовая охрана патентом на полезную модель, 
целесообразно создание более эффективной и удобной для заявителей сис
темы охраны интеллектуальной собственности. Предлагается внести до
полнения в Патентный закон и предоставить возможность преобразования 
заявки на полезную модель в заявку на изобретение и после выдачи патен
та на полезную модель, с сохранением для преобразованной заявки при
оритета полезной модели. Это могло бы быть возможно в том случае, если 
при подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу преобразо
ванной заявки на изобретение срок подачи ходатайства не превысит трех 
лет с даты приоритета, т. е. с даты подачи первой заявки - заявки на по
лезную модель. Поскольку процедура формальной экспертизы заявки на 
изобретение и заявки на полезную модель схожи, такое преобразование 
представляется вполне возможным. 

В случае уплаты соответствующих пошлин и установления при про
ведении экспертизы по существу соответствия условиям патентоспособно
сти, предусмотренным п. 1 ст. 4 Закона, для избежания двойного патенто
вания перед возможной выдачей патента в соответствующем уведомлении 
заявителю могло бы быть указано, что для получения патента на изобрете
ние необходимо подать заявление о прекращении действия уже выданного 
патента на полезную модель. Действие ранее выданного патента на полез
ную модель будет прекращено с даты публикации сведений о выдаче па
тента на изобретение по этой же заявке. Если указанное действие не будет 
произведено, то патент на полезную модель будет продолжать действо
вать, а преобразованная заявка на изобретение по истечении определенно
го времени будет отозвана (аналогично третьему абзацу п. 7 ст. 19 Патент
ного закона). 

Научная и практическая значимость результатов исследования со
стоит в том, что они могут быть использованы в практической и право
творческой деятельности, для совершенствования законодательства и фор-
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мироваиия четко выраженной государственной политики в отношении ох
раны технических решений в области химии высокомолекулярных соеди
нений. 

На основе материалов диссертации может быть подготовлено учебно-
методическое пособие для широкого круга читателей: изобретателей, экс
пертов, патентных поверенных, судей. 

Апробация работы. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре 
правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государст
венного института интеллектуальной собственности. Содержание диссер
тации, теоретические выводы и практические рекомендации опубликованы 
автором в семи печатных работах. Результаты исследований обсуждались 
на второй научно-практической конференции работников системы Роспа
тента «Проблемные вопросы законодательства по охране объектов интел
лектуальной собственности» (Москва, 19 декабря 2002 года) и на Научно-
практической конференции «Теория и практика охраны интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации в свете измененного законода
тельства» (Москва, 9-10 октября 2003 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы значимость и актуальность темы диссерта

ционного исследования, изложены цели, задачи и методы исследования, 
определены предмет и область исследования, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость работы, а также сформулированы основные по
ложения, выносимые на защиту и отражена апробация результатов прове
денного исследования. 

Первая глава - «Проблемы правой охраны изобретений, относящих
ся к области химии высокомолекулярных соединений» включает пять па
раграфов. 

В первом параграфе рассмотрены вопросы, касающиеся исследова
ния патентных документов (патентов и заявок), которое было проведено с 
целью изучения современных тенденций построения формулы изобретения 
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и выявления категорий признаков, наиболее часто используемых для ха
рактеристики высокомолекулярных соединений. Проведен анализ патент
ных документов РФ, США, Великобритании. Германии, а также междуна
родных заявок, подаваемых в соответствии с Договором о патентной коо
перации (РСТ), и Европейской патентной конвенцией (ЕПК). Во внимание 
были приняты патентные документы за период с 1992 по 2002 год, отно
сящиеся к рубрикам МПК 7 C08F, C08G, С08В; примерный объем ото
бранных для анализа патентных документов составил 650 единиц. При от
боре патентных документов для анализа предпочтение было отдано па
тентным документам, содержащим формулу изобретения, в которой име
лись характеристики высокомолекулярных соединений. Проведенный ана
лиз патентных документов свидетельствует о том, что разработки в облас
ти химии высокомолекулярных соединений довольно стабильно приводят 
к получению новых, представляющих интерес продуктов, что подтвержда
ется тем, что публикации относительно равномерно распределены по го
дам. Что касается российских патентных документов, то установлено, что 
в области патентования новых высокомолекулярных соединений и содер
жащих их продуктов активны как иностранные, так и отечественные зая
вители, что связано, по-видимо.му, с тем, что Российская Федерация отно
сится к числу государств с развитой химической промышленностью, и 
проведение исследований в области химии высокомолекулярных соедине
ний традиционно для нашей страны. 

Анализ патентных документов показал, что только в примерно в 30% 
патентных документов встречается «классическая» формула изобретения, 
характеризующая высокомолекулярное соединение как соединение уста
новленной структуры с приведением химической структурной формулы. 
Впервые полученные автором этой работы данные позволили подразделить 
исследованные патентные документы по следующим направлениям. К пер
вому были отнесены документы, содержащие формулу изобретения, в ко
торой в качестве существенного признака приведены структурные форму-
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лы мономерного звена или какого-либо другого фрагмента макромолеку
лы. Ко второму - документы, содержащие формулу изобретения, в кото
рых преимущественно используются физико-химические характеристики 
соединения (параметры). К третьему - документы, содержащие формулу 
изобретения, в которой для характеристики соединения преимущественно 
используются функциональные признаки, а к четвертому - документы, со
держащие формулу изобретения, построенную по принципу «продукт че
рез процесс». Хотя такое деление несколько условно, поскольку иногда 
наблюдается использование комбинации вышеуказанных разновидностей 
признаков, оно позволило в дальнейшем выявить основные правовые про
блемы, связанные с построением формулы изобретения, включающей эти 
реально используемые категории признаков, характеризующих высокомо
лекулярные соединения. 

Во втором параграфе описаны результаты исследования особенно
стей построения формулы изобретения для каждой из выявленных в ре
зультате анализа патентных документов категорий признаков высокомоле
кулярных соединений. 

Вопрос о признаках, используемых в формуле изобретения, является 
весьма важным, поскольку именно формула изобретения определяет объем 
прав, предоставляемый патентом. Проведенный анализ зарубежных зако
нодательств, а также международных и региональных соглашений показал, 
что основным при выборе признаков формулы изобретения является тре
бование ясности формулы изобретения. Отсутствие требования ясности 
формулы изобретения и полезной модели в российском патентном законо
дательстве препятствует совершенствованию российского законодательст
ва и рассматривается как барьер на пути гармонизации законодательства в 
области изобретений и полезных моделей. В этой связи выявлена необхо
димость комплексного развития и дополнения нормативно-правовой базы, 
регламентирующей требования к формуле изобретения, и представлены 
конкретные предложения относительно дополнения Патентного закона РФ, 
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а также Правил-ИЗ и Правил-ПМ. 

В третьем параграфе на основе анализа практики работы Федераль
ного института промышленной собственности показано, что одна из со
временных проблем правовой охраны технических решений в области хи
мии высокомолекулярных соединений заключается в появлении сложных 
для экспертизы заявок, к числу которых относятся (1) заявки с большим 
числом пунктов формулы (сотни пунктов), (2) многовариантные заявки, в 
том числе с формулой Маркуша, (3) заявки, в которых излагается резуль
тат без обьяснения его достижения, (4) заявки, в которых предмет изобре
тения заявлен с неопределенными параметрами или охарактеризован мно
жеством альтернатив. Во всех этих случаях для предоставления и осущест
вления правовой охраны таких технических решений требование ясности 
формулы изобретения является столь же важным положением материаль
ного права, как такие условия патентоспособности, как новизна, изобрета
тельский уровень и промышленная применимость. 

В четвертом аараграфе с позиции ясности формулы изобретения 
обсуждаются проблемы использования в формуле изобретения товарных 
знаков и иных средств индивидуализации товара в формуле изобретения. 
Показано, что введение в патентное законодательство нормативного поло
жения, в соответствии с которым ясность формулы изобретения является 
необходимой для выдачи охранного документа, позволит решить имею
щуюся проблему. 

В пятом параграфе проанализирована проблема селективных изо
бретений. Понятия '<селективность», «селективный» используются для ха
рактеристики изобретения в том случае, если отличительной особенностью 
изобретения является конкретный выбор характеристик, значений или па
раметров из соответствующего ряда, характеризующего известное техни
ческое решение. Селективное изобретение не основывается на добавлении 
новых технических признаков, а базируется только на выборе из известно
го диапазона, приводящем к новому техническому результату. 
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Принимая во внимание проведенный анализ зарубежной практики 

защиты селективных изобретений, в частности практики Палаты жалоб 
ЕПВ, обоснован ряд предложений, которые могут восполнить пробел в 
действующей нормативно-правовой базе, обусловленный отсутствием пра
вовых норм в отношении селективных изобретений, относящихся к таким 
объектам, как способ и вещество. 

Вторая глава - «Гармонизация патентных законодательств» состоит 
из двух параграфов. 

В первом параграфе Договор о патентной кооперации (РСТ) рассмат
ривается как основа совершенствования национальных законодательств. 
Проанализированы положения Договора, имеющие наибольшее значение 
для правовой охраны технических решений в области химии высокомоле
кулярных соединений, а также положения Руководства по проведению ме
ждународного поиска и международной предварительной экспертизы, 
вступившего в действие 11 марта 2004 г. 

Второй параграф посвящен положениям Договора о патентном праве 
(PL Г) и проекта Договора о материальном патентном праве (SPLT), в нем 
рассмотрены новые аспекты гармонизации патентных законодательств, 
имеющие отношение к проблеме правовой охраны технических решений в 
области химии высокомолекулярных соединений. 

Третья глава - «Использование патента на полезную модель для 
правовой охраны технических решений в области химии высокомолеку
лярных соединений» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе рассмотрены особенности полезной модели как 
объекта правовой охраны. В диссертационной работе, посвященной техни
ческим решениям в области химии высокомолекулярных соединений, гла
ва о полезных моделях может на первый взгляд показаться неожиданной, 
поскольку традиционно полезные модели связывали с объектами, которые 
должны удовлетворять так называемому «требованию трехмерной формы», 
т. е. с техническими решениями, пригодными для практического примене-



21 
ния и касающимися формы, структуры и их сочетания в трехмерных пред
метах. Например, наиболее широко эту форму правовой охрангл использу
ют для таких объектов, как инструменты, приборы, устройства, оборудо
вание. В свете вышесказанного до недавнего времени такие объекты изо
бретательского творчества в области химии, как новые химические соеди
нения, способы получения и объекты «применение» исключались из пра
вовой охраны в виде полезной модели. Показано, что с развитием системы 
правовой охраны промышленной собственности проявляется тенденция к 
расширению числа объектов, подлежащих охране в качестве полезной мо
дели, и возникают правовые нормы, регламентирующие правовую охрану 
различных технических решений, относящихся к области химии высоко
молекулярных соединений. 

Во втором параграфе представлены результаты исследования па
тентного законодательства Германии - государства, где впервые в мировой 
практике в 1990 году была введена правовая охрана химических соедине
ний в виде полезной модели. На основании проведенного сравнительного 
анализа правового регулирования охраны технических решений в форме 
патента на изобретение и патента на полезную модель, а также изучения 
практики Федерального суда Германии сделан вывод о том, что в Герма
нии действует дружественная заявителю система правовой охраны, позво-
лягошая заявителю выбрать наиболее удобную для него форму правовой 
охраны и при необходимости осуществить взаимное преобразование заяв
ки на изобретение в заявку на полезную модель. Как для изобретений, так 
и для полезных моделей общими критериями патентоспособности в Гер
мании являются промышленная применимость и новизна, также использу
ется критерий творческой деятельности - в случае изобретения таким кри
терием является изобретательская деятельность (erfinderische Tatigkeit) а в 
случае полезной модели- изобретательский шаг (erfinderische Schritt). От
сутствие экспертизы по существу полезной модели при подаче заявки в 
Германии компенсируется предусмотренной законом возможностью доста-
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точно полной и быстрой оценки патентоспособности полезной модели в 
процессе аннулирования или при возникновении споров о нарушении пра
ва на полезную модель. 

Следует отметить, что согласно имеющимся в литературе данным не 
отмечаются какие-либо негативные последствия исключения в Германии в 
1990 г, требования трехмерной формы («Raumformerfordernis»). выполне
ние которого до этого было обязательным для правовой охраны полезной 
модели. Предоставление правовой охраны химическим веществам в виде 
полезной модели также не вызвало нежелательных последствий. Опыт 
Германии в области правовой охраны полезных моделей имеет большое 
значение для гармонизации европейского законодательства в этой области 
права. 

Третий параграф посвящен гармонизации европейского законода
тельства о полезных моделях. Рассмотрены предложения Европейского 
парламента о введении единой европейской полезной модели и Директивы 
ЕС. Рассмотрены статьи Директивы Европейского Сообщества, представ
ляющие интерес в связи с рассматриваемыми в диссертации вопросами 
правовой охраны технических решений, относящихся к области химии вы
сокомолекулярных соединений. В соответствии с положениями Директивы 
новые химические соединения не предполагается охранять как полезную 
модель, что же касается полимерных материалов, соответствующих требо
ванию «трехмерной формы», то их охрана не противоречит Директиве. 
Показано, что хотя все государства-участники в целом рассматривают Ди
рективу как набор минимальных требований к осуществлению правовой 
охраны полезных моделей и оценивают ее весьма положительно, полагая, 
что ее принятие заполнило бы существующий пробел в законодательстве, 
однако принятие Директивы пока откладывается из-за многочисленных 
разногласий по отдельным конкретным вопросам, например, таким как оп
ределение вида объектов, подлежащих охране, оценка изобретательского 
шага и возможность двойной охраны. 
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В четвертом параграфе рассмотрена возможность использования в 
странах СНГ патента на полезную модель для правовой охраны техниче
ских решений в области химии высокомолекулярных соединений. Особое 
внимание уделено законодательству Грузии и законодательству Украины, 
где в последнее время была введена охрана вещества патентом на полез
ную модель. Практика правовой охраны вещества как полезной модели, 
которая появится в Украине и Грузии, безусловно, будет представлять ин
терес для дальнейшего совершенствования патентного законодательства 
РФ . 

П я т ы й параграф посвящен вопросам использования патента на по
лезную модель в Российской Федерации для правовой охраны технических 
решений в области химии высокомолекулярных соединений. 

Проанализированы основные изменения, касающиеся правовой охра
ны технических решений в области химии высокомолекулярных соедине
ний, внесенные в обновленное законодательство Р Ф по охране полезных 
моделей. 

Поскольку значительное число полимерных изделий можно охарак
теризовать такими признаками устройства, как наличие конструктивного 
элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение эле
ментов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, 
геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; пара
метры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из 
которого выполнен элемент или устройство в целом; среда, выполняющая 
функцию элемента, сделан вывод о возможности правовой охраны таких 
полимерных изделий патентом на полезную модель, поскольку они вполне 
соответствуют приведенному в ст. 5 обновленного Патентного закона оп
ределению полезной модели как технического решения, относящегося к 
устройству. В настоящее время четких разъяснений относительно этого 
вопроса в Патентном законе и действующих Правилах-ПМ не содержится, 
поэтому необходимо устранить этот пробел в нормативно-правовой базе. 
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На основании результатов проведенного в диссертационной работе 

анализа практики правовой охраны полезных моделей предлагается вклю
чить в число объектов, которым может быть предоставлена в РФ правовая 
охрана патентом на полезную модель, композиции химических веществ с 
указанием назначения таких композиций, например, такие композиции на 
основе высокомолекулярных соединений, как клеи, моющие средства, ан
тифрикционные составы. Аргументами в пользу введения такой правовой 
охраны являются возможность быстрого получения охранного документа и 
простота регистрации, а также короткий жизненный цикл некоторых тех
нический решений. В то же вре.мя введение правовой охраны патентом на 
полезную модель новых высокомолекулярных соединений без указания 
конкретного назначения таких соединений в РФ в настоящее время рас
сматривается как преждевременное. 

Отмечена особая роль информационного поиска для правовой охраны 
полезных моделей. Разработаны предложения по совершенствованию от
чета о поиске и использовании новой категории релевантности. Обоснова
на необходимость дополнения Патентного закона определением эквива
лентных признаков. 

В целях предотвращения недобросовестной конкуренции подготов
лено предложение о дополнении Патентного закона положением о необхо
димости предоставления истцом для рассмотрения спора о нарушении ис
ключительного права на полезную модель отчета об информационном по
иске в отношении полезной модели. 

Четвертая глава - «Взаимное преобразование заявок на изобретение 
и полезную модель» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе показано, что положение Патентного закона о 
взаимном преобразовании заявок обеспечивает гибкость патентной систе
мы и предоставляет заявителю право выбора наиболее подходящей формы 
охраны. 

Учитывая, что в Российской Федерации действует система отсрочен-
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ной экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение, а именно, со
гласно п. 7 ст. 21 Патентного закона Р Ф экспертиза заявки на изобретение 
проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц в течение трех лет с 
даты подачи заявки на изобретение, внесено предложение об усовершенст
вовании действующей системы взаимного преобразования заявок на изо
бретение и полезную модель с учетом оправдавшей себя системы отсро
ченной экспертизы и предоставлении возможности преобразования заявки 
на полезную модель в заявку на изобретение и после выдачи патента на 
полезную модель, с сохранением для преобразованной заявки приоритета 
полезной модели. Такое преобразование предлагается осуществлять в том 
случае, если при подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу 
преобразованной заявки на изобретение срок подачи ходатайства не пре
высит трех лет с даты приоритета, т.е. с даты подачи первой заявки - заяв
ки на полезную модель. 

Во втором параграфе обосновывается необходимость унификации 
требований к оформлению заявок на полезную .модель и на изобретение. 

В связи с тем, что обновленным Законом допускается взаимное пре
образование, сделан вывод о том, что требования к оформлению заявок на 
изобретение и на полезную модель должны быть в определенной степени 
унифицированными, исключающими необходимость переработки материа
лов заявки в целях ее преобразования. Сформулированы предложения по 
дополнению разделов Правил-ПМ «Раскрытие полезной модели» и «Осу
ществление полезной модели». 
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