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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуальность темы исследования. Рост экономической 
взаимозависимости госуд^ств, процессы экономической интеграции и 
глобализации, развитие региональной торговли и мирового рынка требуют 
высокой степени гармонизации национальных патентных законодательств в 
целях облегчения з^убежного патентования, передачи технологий и 
дальнейшего стимулирования научно-технического прогресса. 

Началом создания патентной системы Республики Таджикистан можно 
считать 2 февраля 1994 г. - дату вступления в силу Временного положения об 
изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах. Вплоть до 
принятия Закона об изобретениях 28 февраля 2004 г. этот нормативный акт 
оставался неизменным. В этот период республика стала участницей многих 
междун^юдных соглашений в области охраны интеллектуальной 
собственности, одним из которых является Евразийская патентная 
конвенция. Конвенция положила основу единой правовой системы охраны 
изобретений на территории государств-участников Конвенции. С одной 
стороны появление ЕАПК позволило упростить и удешевить процедуру 
получения единого охранного документа, действующего на территории всех 
государств-участников, с другой стороны, она породила ряд правовых 
проблем, связанных с сосуществованием евразийского патента с 
национальными охранными до1^меитами. 

29 мая 2001 г. Республика Таджикистан подала заявку на вступление во 
Всемирную торговую организацию. Одним из условий вступления в 
организацию является приведение законодательства в области охраны 
интеллектуальной собственности, в частности патентного законодательства, 
в соответствие с Соглашением по торговтлм аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС). Соглашение, в частности, устанавливает 
минимальные стандарты охраны объектов интеллектуальной собственности, 
включая изобретения, которые должны быть co6jHOfloin*-K)qgtapcTBaMH-
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участниками, а также устанавливает общие принципы обеспечения защиты 
прав интеллектуальной собственности. 

Договор о патентном праве (PLT), вступивший в силу 28 апреля 2005 г., 
стал новой вехой развития и гармонизации патентного законодательства на 
междунч'одном уровне. Договор направлен на упрощение и гармонизацию 
формальных требований, предъявляемьпс патентными ведомствами к подаче 
заявок на изобретения, поддержанию патентов в силе и некоторых других 
формальностей. Несмотря на короткий срок своего существования (Договор 
принят в 2000 году), он оказал огровлное влияние как на национальные 
законодательства, так и на ряд существующих международных соглашений и 
региональных патентных договоров. Гармонизация процедур, которых 
касается Договор, в национальных законодательствах призвана упростить 
получение патентов в мировом масштабе, а также уменьшить расходы, 
связанные с получением патентов, для заявителей как развитых, так и 
развивающихся стран. 

Гармонизация патентного законодательства предполагает не только 
сближение требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, но и 
унификацию 1фитериев патентоспособности изобретений, уточнение круга 
охраняемых и изъятых из охраны объектов, а также четкое определение 
пределов прав патентообладаггепя. В данных вопросах источником 
совершенствования национального законодательства могли бы послужить 
нормы региональных патентных соглашений, в частности Европейской и 
Евразийской патентных конвенций. 

Выбор законодательств таких стран, кшс Казахстан, Китай, Кыргызстан 
и Россия для изучения в настоящей работе был продиктован необходимостью 
изучения патентно-правовой практики граничащих с Республикой 
Таджикистан государств и/или с которыми она наиболее активно развивает 
экономические отношения. 

Настоящая работа направлена на гармонизацию патентного 
законодательства Республики Таджикистан с изученными в ходе 



исследования международными соглашениями, устранение его правовьк 
пробелов и введения прогрессивных положений патентного законодательства 
з^зубежных государств. 

Область исследования. Международное частное право и гражданское 
право. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 
нормативная база патентного законодательства Казахстана, Кш'ая, 
Кыргызстана и России, Договор о патентном праве, Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности. Европейская патентная 
конвенция. Евразийская патентная конвенция, нормы Закона об изобретениях 
РТ и подзаконных актов. 

Цель исследования. Основная цель исследования состоит в вьивлении 
путей дальнейшего совершенствования правовой охраны изобретений на 
основе анализа патентного законодательства Республики Таджикистан, 
действующих международных и региональных соглашений и зарубежного 
патентного законодательства. 

Для достижения этой цели в предлагаемой работе решаются следующие 
задачи: 

- исследование основных положений Договора о патентном праве (PLT), 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(TRIPS), Европейской и Евразийской патентных конвенций; 

- исследование их влияния на развитие патентного законодательства РТ; 
сравнительное изучение основных положений патентного 

законодательства Казахстана, Китая, Кыргызстана и России с выявлением 
преимуществ того или иного законодательства; 

- исследование патентного законодательства РТ на прюдмет его 
соответствия требованиям международных соглашений; 

разработка предложений по совершенствованию патентного 
законодательства РТ с учетом выявленных преимуществ зарубежного 
законодательства; 



-разработка предложений по внесению изменений в евразийское 
патентное законодательство; 

Методологическая основа исследования. Диссертация вьптолнена с 
применением различных методов исследования: исторического, 
сравнительно-правового, толкования правовых норм. 

Теоретической предпосылкой диссертационного исследования явились 
работы: В.И. Блинникова, М.М. Богуславского, Г. Боденхаузена, Э.П. 
Гаврилова, А.Н. Григорьева, В.Ю. Джермакяна, В.А. Дозорцева, В.И. 
Еременко, И.А. Зенина, А.Д. Корчагина, И.Э. Мамиофы, В Л . Мотылевой, 
И.С. Мухаиедшина, А.А. Пилвнко, А.П. Сергеева, Г Л . Тыцкой, Н.К. 
Финкель и др. 

Научная новизна. На основе проведенного исследования и полученных 
результатов сформулированы теоретические положения и практические 
рекомендации, способствующие, по мнению диссертанта, 
совершенствованию патентного законодательства Таджикистана. 

Новые научные положения, полученные в результате диссертационного 
исследования и выносимые диссертантом на защиту, заключаются в 
следующем. 

1. Выявлено, что при проверке новизны изобретения согласно статье 6 
Закона об изобретениях Республики Таджикистан, заявленного на выдачу 
патента, в уровень техники не включаются содержания еще не 
опубликованных заявок (но подлежащих последующей обязательной 
публикации) с более ранней датой подачи или приоритета, поданных 
другими лицами. По мнению диссертанта, норма об условном включении 
таких сведений в уровень техники, которая достаточно давно существует в 
большинстве патентных законодательств, должна быть воспринята 
патентньш законодательством Таджикистана. Это, в свою очередь, позволит 
избежать возможной вьщачи двух патентов или более патентов на одно и то 
же изобретение разным лицам. 



2. Установлено, что проверка новизны изобретения, на которое 
испрашивается малый патент не учитьгаает факты раннего открытого 
использования, содержаггая опубликованных евразийских заявок и выданных 
евразийских патентов, имеющих силу на территории Таджикистана, а также 
раннее поданных другими лицами еще не опубликованных заявок на 
изобретения, что может привести к выдаче двух охранных документов (как 
двух национальных, так и евразийского и национального паггентов), а также к 
недобросовестной конкуренции, основанной на получении малого папента на 
чужое изобретение или иные технические новшества, открьгго используемые 
на рынке. В связи с этим, для устранения указанных недостатков предложена 
новая редакция части 3 статьи 21 Закона: 

«При проверке соответствия заявленного изобретения требованиям 
новизны уровень техники включает только: 

-аналога и прототипы, приведенные заявителем в материалах заявки; 
- не отозванные заявки на изобретения, ранее поданные другими лицами 

в Республике Таджикистан, при условии, что эти заявки впоследствии будут 
опубликованы в установленном порядке; 

- опубликованные евразийские заявки, а также евразийские патенты, 
дейст^ющие на территории Республики Таджикистан; 

- факты раннего открытого использования аналогичного изобретения». 
В данной редакции, в отличие от существ)аощей в Законе, полезные 

модели исключены из перечня сведений, подлежащих включению в уровень 
техники в связи с их упразднением как объекта промышленной 
собственности на территории Республики Таджикистан с вводом в действие 
Закона об изобретениях. 

3. Отсутствие экспертизы на «изобретательский уровень» в отношении 
изобретений, на которые испрашивается малый патент на изобретение, 
может привести к ситуации, когда путем внесения незначительных 
изменений в существующий уровень техники, включая запатентованные и 
используемые изобретения, можно получить охранный документ на 



изобретение. Во избежание возникновения недобросовестной конкуренции 
предложено ввести этот критерий в процедуру экспертизы заявок на выдачу 
малого патента на изобретение. 

4. По мнению диссертанта, дословное толкование нормы о «льготном 
периоде» не низводит применить ее в случаях злоупотребления в отношении 
заявителя или его правопредшественника. Кроме того, представляется, что 
шестимесячный срок сохранения <01ьготы», предшествующий дате подачи 
заявки, является недостаточным, т.к. не позволяет получить охраншай 
документ заявителю из другого государства, подавшему заяв1^ с 
испрашиванием приоритета по ранее поданной заявке в своей стране, если до 
даты подачи этой заявки им сделано какое-либо раскрытие изобретения. 
Таким же образом она противоречит положению правила 3(2) Патентной 
инструкции к ЕАПК, согласно которому льготный шестимесячный период 
предшествует дате подачи заявки или дате приоритета, если он испрошен. 
Это означает, что такая норма лишает заявителей евразийской заявки, 
подаваемой с испрашиванием приоритета, воспользоваться упомянутым 
правилом Патентной инструкции к ЕАПК, если им отказано в выдаче 
евразийского патента, и они сделают попытку получить национальный 
охранный документ путем преобразования евразийской заявки в 
национальную (по статье 16 ЕАПК). Исходя из этого, предложена следующая 
редакция нормы о «льготном периоде»: 

«Не влияет на патентоспособность изобретения его публичное 
раскрытие, если оно сделано не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки, или, если испрошен приоритет, до даты приоритета: 

- заявителем или его правопредшественником; 
любым лицом без разрешения заявителя или его 

правопредшественника. 
Обязанность доказывания факта публичного раскрытия изобретения 

лежит на заявителе, если оно сделано им самим или его 
правопредшественником». 
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5. Выявлено, что в перечне неохраняемых объектов, содержащемся в 
Законе об изобретениях Республики Таджикистан, отсутствуют объекты, 
которые давно исключены из патентной охраны законодательствами 
большинства государств, а также региональными конвенциями. С целью 
минимизации возможности подачи заявок на неохраняемые объекты как 
таковые предложено дополнить этот перечень такими объектами как 
«открытия» и «представление информации», основываясь на не соответсттвии 
их общепринятому требованию наличия технического характера. Кроме того, 
с учетом существующей патентно-правовой практики, оправданной 
современным состоянием технологии, отмечается необходимость признания 
таких объектов непатентоспособными, если они заявлены как таковые. 
Помимо этого, указывается на необходимость не ограничивать перечень 
охраняемых объектов жесткими рамками Закона об изобретениях, поскольку 
это может послужить барьером на пути пагентования изобретений, 
связанных с новыми динамично развивающимися областями техники. Таким 
образом, предложено дополнить статью 6 Закона (непосредственно после 
перечня объектов, не считающихся изобретениями) следующей оговоркой: 

«Объекты, приведенные в предыдущей части настоящей статьи, 
исключаются из числа охраняемъпс только в том cnj^ae, если заявка на 
выдачу охранного документа касается указанных объектов как таковых». 

Кроме того, часть 1 статьи 6 Закона об изобретениях предложено 
сформулировать следующим образом: 

«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, вещеетву, 
пггамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или 
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств)». 

6. Выявлено, что в Законе об изобретениях сложная процедура ведения 
дел с физическими лицами, проживающими за пределами Таджикистана или 
иносгранными юридическими лицами либо их представителями, не отвечает 



современным тенденциям развития патентного законодательства. Для 
упрощения этой процедуры, которая, в свою очередь, позволяет сократить 
расходы указанных лиц по получению охранного документа Республики 
Таджикистан и его подцержаниго в силе, с учетом положений Договора о 
патентном праве и Инструкции к нему предложено предоставить 
иностранным заявителям возможность вести делопроизводство по 
некоторым процедурам, которая должна бьпъ закреплена в новой редакции 
статьи 11 Закона следующим образом: 

«Заявка на вьщачу охранного документа на изобретение подается лицом, 
обладающим правом на получение охранного документа в соответствии с 
настоящим Законом. 

Ведение дел в Патентном ведомстве может осуществляться заявителем, 
патентообладателем и иным заинтересованным литюм самостоятельно либо 
через патентного повереттого, зарегистрированного в Патентном ведомстве, 
или иного представителя. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики 
Таджикистан, или иностранные юридические лица либо их представители 
ведут дела в Патентном ведомстве через патентных поверенных, 
зарегистрированных в Патетггном ведомстве. В отношении процедур, 
связанных с установлением даты подачи, уплатой пошлин, включая пошлины 
за поддержание охранного документа в силе, представлением копии 
предшествующей заявки физические лица, постоянно проживающие за 
пределами Республики Таджикистан, или иностранные юридические лица 
могут действовать самостоятельно. 

В случае, если заявитель, патентообладатель или иное заинтересованное 
лицо ведут дела в Патентном ведомстве самостоятельно или через 
представителя, иного, чем патешяый поверенный, зарегистрированный в 
Патентном ведомстве, Патентное ведомство может требовать з^азания 
адреса на территории Республики Таджикистан. 
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Полномочия патентного поверенного или иного представителя 
удостоверяется доверенностью, выданной ему заявителем, 
патентообладателем или иным заинтересоваггаым лицом. Требования к 
патенггному поверенному, порядок его аттестации и регистрации 
определяются Патенгаьш ведомством». 

7. В ходе исследования выявлено, что положения Закона, регулирзтощие 
право приоритета, требуют пересмотра, с тем, чтобы: 

- позволить заявителям испрашивать приоритет на территории 
Республики Таджикистан на основе любой заявки независимо от формы 
охраны, испрашиваемой за рубежом; 

- позволить заявителям испрашивать приоритет на территории 
Республики Таджикистан на основе как национальных, так и 
международных и региональных заявок; 

- предоставить возможность испрашивания приоритета на территории 
Республики Таджикистан не только заявителям из государств-участниц 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, но и 
государств-членов Всемирной торговой организации; 

- предоставить заявителям более благоприятные условия испрашивания 
приоритета, которые предусмотрены Договором о патентном праве. 

8. Проведенные исследование показали, что существз^ощий порядок 
урегулирования правоотношений, связанных со столкновением приоритетов 
двух национальных заявок, поданных разными лицами, при котором 
охранный документ выдается по заявке, по которой доказана более ранняя 
дата отправки в патентное ведомство, а при их совпадении - по заявке, 
имеющей более ранний регистрационный номер патентного ведомства, 
является сомнительным. В связи с этим, с учетом зарубежного опыта, 
предложен новый порядок такого урегулирования, который должен быть 
приведен в последней части статьи 17: 

«Если в процессе экспертизы установлено, что идентичные изобретения 
имеют одну и ту же дату подачи, а если испрашивается приоритет, то одну и 
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ту же дату приоритета, то с согласия заявителей им выдается один охранный 

документ. В течении двенадцати месяцев с даты получения 

соответствующего уведомления заявители должны сообщить о достигнутом 

ими соглашении. При недостижении согласия охранный документ не 

выдается. При выдаче охранного документа все авторы, указанные в заявках, 

признаются соавторами изобретения». 

9. Было выявлено, что существует легальная возможность независимой 

охраны на территории Таджикистана одного изобретения евразийским 

nareirroM и охранным документом Республики Таджикистана с одной и той 

же датой приоритета, которые могут бьпъ вьщаны одному лицу или разным 

лицам. С учетом международного опыта, с целью устранения правовой 

неопределенности, возникающей в связи с существованием двух патентных 

монополий, выданных одному и тому же лицу, диссертант считает, что в 

таких случаях национальный патент должен прекратить свое существование, 

а патентные монополии разных лиц, получивших охранный документ 

Республики Таджикистан и евразийский патент с одной датой приоритета на 

одно и то же изобретение, должны быть ограничены. 

В связи с этим: 

9.1 Для предоставления необходимых полномочий Договаривающимся 

государствам Е А П К предложено дополнить правило 52 Патентной 

инструкции к Е А П К нормой следующего содержания: 

«Любое Договаривающееся государство может установить признание и 

условия кумуляции охраны изобретения, раскрытого одновременно в 

евразийской заявке либо патенте и национальной заявке либо патенте, 

имеющих одну и ту же дату подачи либо, если испрошен приоритет, 

имеющих одну и ту же дату приоритета.» 

9.2. В Законе об изобретениях определить следующие условия 

кумуляции нескольких патентных монополий с одной и той же датой 

приоритета: 
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1) Если предметом охранного документа Республики Таджикистан 
является изобретение, на которое был выдан евразийский патент тому же 
лицу, имеющий ту же дату подачи или приоритета, то действие охранного 
документа Республики Таджикистан прекращается либо с даты, на которую 
истек срок, в течение которого могли бьпъ представлены возражения против 
вьщачи евразийского патента, но такие возражение представлены пе были, 
либо с даты, на которую завершилась процедура рассмотрения возражений, в 
результате которой был сохранен евразийский патент. 

Если охранный документ Республики Таджикистан бьш выдан на более 
позднюю дату, чем одна из дат, в зависимости от обстоятельств, указанных в 
предыдущем абзаце, то такой охранный документ не действует. При 
последующем прекращении действия или аннулирования евразийского 
патента охранный документ Республики Таджикистан не восстанавливается. 

Если заявка на вьщачу охранного документа Республики Таджикистан 
или охранный документ Республики Таджикистан и евразийская заявка или 
евразийский патент имеют одну и ту же дату подачи или приоритета, их 
предметом является одно и то же изобретение и они принадлежат одному и 
тому же лш^, то те части, которые являются общими, не могут быть 
уступлены, отданы в залог либо предоставлены по лицензии независимо друг 
от друга. 

Заявка на выдачу охранного документа Республики Таджикистан или 
охранный документ Республики Таджикистан и право приоритета для подачи 
евразийской заявки не могут бьпъ уступлены независимо друг от друга. 

2) Если патент или малый патенг Республики Таджикистан и 
евразийский патент, действующий на территории Республики Таджикистан, 
имеют одну и ту же дату приоритета и их предметом являются идентичные 
изобретения и они прпиадпежат разным лицам, то эти лица: 

- могут использовать изобретение по своему усмотрению, но не вправе 
предоставить на него лицензию или уступить свой патент другому лрщу без 
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согласия владельцев другого (параллельного) патента на идентичное 
изобретение; 

- не могут независимо ;фуг от друга запрещать использование своего 
изобретения любому третьему лицу, незаконно использующему 
запатентованное изобрепгение. 

10. Выявлено, что действующее патентное законодательство содержит 
сложную процедуру установления даты подачи заявки на изобретение. Для 
будущего развития законодательства в соответствие с положениями 
Договора о патентном праве, а также для целей его гармонизации с 
положениями евразийского патентного законодательства и Договора о 
патентной кооперации в Закон об изобретениях и Правила составлеття, 
подачи и рассмотрения заявки на вьздачу патента и малого патента 
необходимо внести уточнения и дополнения, касающиеся порядка 
установления даты подачи заявки. В частности, предложено: 

исключить из части 4 статьи 12 Закона положение, обусловливающее 
сохранение даты подачи заявки при представлении перевода документов на 
государственный язык, поступивших на ином язьпсе; вместо него записать 
положение о необходимости представления перевода документов заявки на 
государственный язык в течение 3-х месяцев с даты получения заявки, 
содержащей документы на ином языке; 

статью 14 Закона (Дата подачи заявки) сформулировать более подробно 
в следующем виде: 

«Датой подачи заявки считается дата, на которую представленные 
заявителем в Патентное ведомство докуметпы содержат: 

а) указание на то, что испрашивается патет- либо малый патент 
Республики Таджикистан; 

б) сведения, позволяющие установить заявителя или связаться с ним; 
в) часть, которая внешне вьп-лядит как описание изобрете1гая либо 

ссылку на ранее поданную заявку. 
Если упомянутые выше докумеиты(сведения) представлены не 
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одновременно, то дата подачи заявки устанавливается по дате поступления 
документа(сведения), представленного последним»; 

пункт 17.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу 
патента и малого патента с учетом предложенной редакции статьи 14 Закона 
и последующими требованиями Договора и Инструкции привести в 
следующем виде: 

«Датой подачи заявки считается дата, на которую заяв1ггелем в 
Патентаое ведомство представлены документы{сведения), указанные в статье 
14 Закона. 

Если заявка на дату поступления не содержит какие-либо из упомянутых 
документов(сведений). Патентное ведомство незамедлительно направляет 
запрос заявителю с предложением в двухмесячный срок с даты ее получения 
пртдставить отсзтхлвующий докуме1гг(сведение). При этом дата подачи 
заявки устанавливается по дате поступления последнего из отсутствующих 
документов(сведений). 

При непредставлении заявителем запрошенных документов(сведений) в 
установленный срок заявка считается неподанной. 

Часть, которая внешне выглядит как описание, может быть представлена 
на любом языке. 

Ссылка на ранее поданную заявку должна указать дату подачи и номер 
этой заявки и ведомство, в которое она была подана. Ссьшка на ранее 
поданную заявку заменяет описание изобретения и любые чертежи. 

Если по заявке на дату ее поступления заявителем сделана ссылка на 
ранее поданную в зарубежное ведомство заявку, то не позднее двух месяцев 
с даггы поступления первоначальных документов, содержащих такую ссылку, 
заявитель должен представить копию ранее поданной заявки и ее перевод на 
госудгфственный язык. 

Если при установлении даты подачи заявки Патентное ведомство сочтет, 
что в заявке отсутствует часть описания или чертеж, на который сделана 
ссылка в описании изобретения, Патенгаое ведомство незамедлительно 

15 



уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в 
двухмесячньгй срок с даты получения им запроса. Если отсутствующая часть 
описания изобретения либо отсутствующий чертеж представлены в 
установленный срок, дата подачи заявки устанавливается по дате 
поступления этих документов». 

11. Закон об изобретениях кроме «патента», предусматривает и выдачу 
«малого патента». Малый патент выдается после проведения по заявке на 
изобретение формальной экспертизы и так называемой предварительной 
экспертизы, включающей проверку новизны и промышленной применимости 
заявленного решения. Проверка на соответствие критерию 
«изобретательский уровень» не осуществляегся. У владельца малого патента 
в течении всего срока его действия, который составляет 10 лет с даты подачи 
заявки, остается право подачи ходатайства о проведении экспертизы по 
существу с целью получения патента на изобретение (статья 20). 

Если предположить, что по каким-либо причинам такое ходатайство 
подано ближе к истечению срока действия малого патента, экспертиза по 
существу и возможная выдача патента фактически осуществится после 
окончания этого срока. Это означает, что возникнет временной промежуток 
между датой истечения срока действия малого патента и датой начала 
действия патента, в течение которого любое лицо сможет начать свободное 
использование изобретения. Для того, чтобы избежать возникновения такого 
временного промежутка, предложено для подачи ходатайства о проведении 
экспертизы по сущестау, по заявке которой полз^ен малый патент, 
установить семилетний срок с даты подачи заявки, а также в Законе прямо 
указать дату начала действия патенга и срок его действия. В связи с этим 
предложено: 

- дать следующую редакцию первой части статьи 20 Закона об 
изобретениях: 

«По ходатайству заявителя (или третьих лиц), которое может быть 
подано в любое время в течение трех лет с даты подачи заявки на выдачу 
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патента на изобретение, а по ходатайству владельца малого патента, которое 

может быть подано после публикации сведений о выдаче малого патента, но 

не позднее семи лет с даты подачи заявки. Патентное ведомство проводит 

экспертизу по существу»; 

- статью 4 дополнить следующим положением: 

«Патент, вьщанный после проведения экспертизы по существу по 

ходатайству владельца малого патента, действует 20 лет с даты подачи 

заявки, а основанное на нем исключительное право - с даты публикации 

сведений о его вьщаче». 

12. В соответствии со статьей 24 Закона об изобретениях заявленному 

изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации 

сведений о выдаче охранного документа предоставляется временная 

правовая охрана в объеме опубликованной формулы. 

Между тем, известао, что в процессе экспертизы по существу формула 

изобретения, неправомерно составленная (иногда намеренно) с широким 

объемом испрашиваемых прав, может быть скорректирована в сторону ее 

сужения. В таком случае заявитель получает охранный документ с формулой 

изобретения с меньшим объемом прав, чем формула изобретения, 

опубликованная на стадии рассмотрения заявки. Предоставляя временную 

правовую охрану в объеме формулы опубликованной заявки. Патентное 

ведомство, ставит третьих лиц, добросовестно использующих свои или 

известные разработки, в зависимое от патентообладателя положение, т.к. эти 

разработки могут попасть под границы опубликованной формулы 

изобретения. 

В связи с этим предложена новая, по мнению диссертанта, уточненная 

редакция положения о временной правовой охране в части 1 статьи 24 Закона 

об изобретениях: 

«Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до 

даты публикации сведений о выдаче охранного документа предоставляется 

временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в 
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большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о 
вьщаче охранного документа». 

13. С учетом общемировой патентно-правовой практики предложено 
продлить срок действия охранных документов на пять лет на изобретения, 
которые подвергаются процедуре административного разрешегам со стороны 
государственных органов, поскольку у владельцев таких охранных 
документов остается меньше времени на осуществление своих 
исключительных прав, что может сделать невозможным восполнение 
средств, затраченных на разработку изобретения. Это позволит в 
определенной мере уравнять их в правах с другими патентовладельцами. Для 
этого предложено дополнить статью 4 Закона об изобретениях следующим 
положением: 

«Срок действия охранного документа на изобретение, для применения 
которого требуется получение разрешения компетентного органа, 
продлевается по ходаггайству его владельца, на срок не более пяти лет». 

Вопросы, детализирующие процедуру продления (срок подачи и 
рассмотрения ходатайств, виды прилагаемых документов и др.) должны 
рассматриваться в подзаконном акте, разработанном патентным ведомством. 

14. В Зшсоне об изобретениях отсутствует прямое указание на момент 
возникновения исключительного права владельца охранного документа на 
изобретение. Определение моме1гга исключительного права имеет важное 
практическое значение. Его отсутствие в Законе может привести к 
определенньш сложностям при привлечении нарушителей патента к 
ответственности и определения применяемых к ним правовых санкций. В 
связи с этим, предложено в статье 23 часть 3 сделать тфямое указание в 
Законе об изобретениях на момент возникновения исключительного права: 

«Исключительное право на изобретение возникает с даты публикации 
сведений о выдаче охранного документа в официальном бюллетене 
Патентного ведомства». 
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15. Исследование объема исключительных прав, предоставляемых 
Законом об изобретениях показало, что у владельцев охранного документа 
Республики Таджикистан на изобретение меньше объем прав, по сравнению 
с патентовладельцами других стран, т.к. в перечне его правомочий 
отсутствуют такие действия как «предложение о продаже продукта, 
предложение способа к применению, предложение к продаже, применение и 
ввоз продукта, непосредственно полученного запатетггованным способом». 
Кроме того, объем прав, которые должны бьпъ предоставлены 
патентовладельцу, оговоренный в статье 28 Соглашения ТРИПС 
существенно больше, чем, предусмотренный статьей 26 Закона. В связи с 
тем, что в Законе понятие «нарушение патента» выражено через перечень 
правомочий патентовладельца, для целей расширения объема 
исключительных прав патетггообладателя предложено: 

- в части 1 статьи 26 расширить понятие использования продукта 
включением в него такого действия как «предложения к продаже»; 

- в части 1 статьи 26 расширить понятие использования способа 
включением в него такого действия как «предложение способа к 
применению»; 

- в части 3 статьи 26 расширить понятие использования способа 
включением в него таких действий как «предложение к продаже, применение 
и ввоз продукта, непосредственно полученного запатентованным способом». 

16. Сравнительный анализ положений Закона, касающихся условий 
использования запатентованного изобретения государством, выдачи 
принудительных лицензий третьим лицам в случаях неиспользования или 
недостаточного использования, а также выдачи лицензий в случае 
невозможности использования без нарушения прав других 
патентовладельцев и соответствующих положений Соглашения ТРИПС, 
выявил ряд условий, не предусмотренных в Законе. Во-первьпс, условие 
обязательного уведомления патентообладателя в случаях использования его 
изобретения государством при чрезвычайных обстоятельствах не 
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предусмотрено Законом. В нем также не предусмотрены условия 
прекращения принудительных лицензий и не оговорены условия выдачи 
«перекрестной лицензии». Для целей приведения Закона об изобретениях в 
упомянутых вопросах в соответствии с положениями Соглашения ТРИПС 
предложено: 

- часть 4 статьи 28 дополнить следующим последним предложением: 
«При этом патентообладатель в кратчайшие сроки должен быть 

уведомлен о начале такого использования»; 
- статью 28 дополнить (после третьей части) абзацем следующего 

содержания: 
«Принудительная лицензия в соответствии с иском патентообладателя 

подлежит отмене судом в случае, если обстоятельства, приведшие к вьщаче 
такой лицензии, перестали существовать и их возникновение маловероятно. 
Суд также устанавливает срок и порядок прекращения пользования лицом, 
получившим принудительную лицензию, возникшими в связи с получением 
такой лицензии правами»; 

- последнюю часть статьи 26 Закона об изобретениях предлагается 
записать в следующей редакции: 

«Патентообладатель, который не может использовать изобретение, не 
нарушая при этом прав другого патентообладателя, отказавшегося от 
заключеши лицензионного договора на условиях, соответствующих 
установившейся практике, может обрапппъся в суд с иском о предоставлении 
ему принудительной неисключительной лицензии на использование его 
изобретения на территории Республики Таджикистан, при условии, что его 
изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее 
большое экономическое значение по сравнению с изобретением другого 
патентообладателя. 

При принятии решения о предоставлении принудительной 
неисключительной лицензии судом должны бьпъ определены пределы 
использования изобретения другого патентообладателя в объеме, 
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необходимом для практического применения изобретения, запатентованного 
лицом, требующим предоставления ему принудительной лицензии, а также 
размер, сроки и порядок платежей. 

В случае предоставления в соответствии с частями 9 и 10 
принудительной неисключительной лицензии патентообладатель, на 
изобретение которого предоставлено право использования на основании 
указанной лрщензии, также имеет право на получение неисключительной 
лицензии на использование изобретения, в связи с которым была вьщана 
принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих 
установившейся практике». 

17. В соответствии с правилом 34 (7) Патентной инструкции к ЕАПК 
если евразийская заявка, поданная через национальное ведомство 
Договаривающегося государства, не поступила в Евразийское ведомство в 
установленный 14-месячный срок, то такая заявка считается неподанной. Это 
приводит к потере заявителем даты подачи. Выход видится в преобразовании 
такой евразийской заявки в национальную заявку с сохранением для нее даты 
подачи евразийской заявки. 

Евразийское законодательство не содержит нормы, предоставляющей 
заявителю такой евразийской заявки право преобразования своей заявки в 
национальную. 

В связи с этим, для того, чтобы исключить потерю даты подачи 
заявителем, чья евразийская заявка не поступила в Евразийское ведомство из 
национального ведомства в установленные сроки, предлагаем ввести в 
евразийское патентное законодательство норму, предоставляющую такому 
заявителю права преобразования евразийской заявки в национальную заявку. 
Прсяоде всего, в правиле 34(7) Патентной инструкции (вместо существующей 
редакции) необходимо закрепить положение о том, что евразийская заявка, 
которая не получена Евразийским ведомством до истечения четьфнадцати 
месяцев с даты ее получения национальньпи ведомством считается 
отозванной. Далее правило 60 Патетной инструкции, которое назьлвается 
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«преобразование евразийской заявки в национальную патентную заявку», 
должно быть дополнено положением о возможности преобразования 
неполученной Евразийским ведомством из национального ведомства 
евразийской заявки в национальную патентную заявку. 

18. Возможность истребования доказательств судами в случае, когда 
доказательства, необходимые для одной стороны находятся в распоряжении 
противной стороны (обычно у ответчика) предусмотрены статьей 54 
Хозяйственного процессуального кодекса рШК) и статьями 46 и 51 
Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Между тем указанные статьи 
ХПК и ГПК не содержат специального указания на правила сохранение 
конфиденциальной информации. 

В условиях рьшочной экономики проблема защиты конфиденциальной 
информации, включая коммерческой, приобретает острую необходимость. В 
Соглашении ТРИПС закреплена норма, обязывающая его участников 
принимать соответствующие нормы по защите конфиденциальной 
информации в производствах по делам о нарушении интеллектуальной 
собственности. 

В связи с этим, с учетом положений Соглашения предлагается принять 
законодательный акт о защите конфиденциальной информации и ввести 
соответствующие нормы в процессуальное законодательство Республики 
Таджикистан (ХПК и ГПК). 

19. В соответствии с Соглашением ТРИПС (статья 50) для 
предотвращегшя возникновения нарушения права и предотгвращения 
поступления тьюваров в торговую сеть непосредственно после таможенной 
очистки, а также с целью сохранения доказательств, отгносящихся к 
предполагаемым нарушениям, участники Соглашения должны наделить свои 
судебные органы правом принятия временных мер без заслушивания другой 
стороны (inaudita altera parte), когда существует вероятность того, что 
задержка причинит непоправимый вред правообладателю, или же когда 
очевиден риск того, что yjmKH будут уничтожены. 
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Действующее процессуальное законодательство Республики 
Таджикистан не предусматривает так называемых «временных мер», т.е. мер 
своевременного и быстрого предупреждения либо приостановления 
нарушения патентных прав. В связи с этим, для реализации требований, 
предъявляемых Соглашением ТРИПС, касающихся принятия временных мер 
с целью обеспечения защиты правообладателей интеллектуальной 
собственности, и, в частности, патентообладателей, предложено в 
процессуальном законодательстве Республики Таджикистан предусмотреть 
такие меры, предоставляющие: 

- возмож1гостъ подачи истцами заявлений о применении временных мер 
(арест товаров, временное прекращение свободного их оборота, предписание 
запрета совершать определенные действия и т.д.) до начала судебного 
разбирательства, т.е. до непосредственной подачи исковых заявлений; 

- возможность судам осуществлять следующие права: 
- право в надлежащих случаях принимать эти меры без 

заслушивания ответчика с последующим его уведомлением о принятых 
мерах; 

- право требования доказательств, с тем, чтобы убедиться, что истец 
является правообладателем, и что его право нарушается или что такое 
нарушение неизбежно; 

- право требования от истца предоставления обеспечения 
возмещения возможных для ответчика убытков; 

- возможносгь ответчику осуществлять право требования 
возмеще1гая убытков, причиненных принятием временных мер; 

- возможность отмены этих мер по запросу ответчика либо когда 
судебное разбирательство не начато в течение разумного периода времени, 
определяемого судом. 

Кроме того, предложено по аналогии со статьей 61 Патентгного закона 
КНР в Законе об изобретениях Республики Таджикистан закрепить 
следующую норму: 
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«Если патентообладатель или заинтересованная сторона имеют 
доказательство того, что другое лицо нарушает или вскоре нарушит их 
патент и если такое нарушающее патент действие вовремя нельзя остановить 
или предотвратить, и оно вероятно нанесет им непоправимый ущерб, то 
патентообладатель или заинтересованная сторона могут до заявления 
судебного иска ходатайствовать в суде о принятии временных мер по 
предотвращению возникновения нч)ушения и сохранению доказательств, 
относящихся к предполагаемым нарушениям. При этом суд применяет 
соответствующие положения процессуального законодательства Республики 
Таджикистан». 

Данная норма, направленная на совершенствование патентного 
законодательства, позволит патентообладателям более активно защищать 
свои права в судебном порядке. 

Практическая значимость работы. Практическое значение 
результатов диссертационной работы состоит в том, что основные 
теоретические выводы и обобщения практически могут быть использованы в 
процессе пересмотра патентного законодательства Республики Таджикистан, 
который является неизбежным в свете усиливающейся тенденцией 
унификации патентного законодательства стран мира. 

Апробация работы. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре 
граявданского права и правовой охраны интеллектуальной собственности 
Российского госуд^ственного института интеллешуальной собственности. 
Основные ее теоретически вьгаодь! и результаты нашли свое отражение в 
нг^чных публикация диссертанта. 

Содержание диссертации 

Работа состоит введения, трех глав и списка использованной 
литературы. 
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Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 
цель, задачи и методология исследования, раскрыта научная новизна, 
практическая значимость и апробация выполненной работы, а также 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 исследованы основные положения международных 
соглашений, определяющих развитие патентного законодательства в 
современном мире, в число которых входят такие как Договор о патентном 
праве и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности. 

Парафаф 1.1 полностью посвящен изучению норм Договора о 
патентном праве. Наиболее детально рассмотрены такие вопросы, которые 
охвачены Договором, как порядок установления даты подачи, процедура 
ведения делопроизводства с патентньш ведомством, сохранения прав на 
заявку и патент. 

Положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности, касающиеся изобретений, объема исключительных прав 
патентовладельцев и их ограничения, общих принципов обеспечения защиты 
исключительных прав, подробно рассмотрены в параграфе 1.2. 

Кроме того, в этой главе детально рассмотрены материальные и 
процедурные нормы Европейской и Евразийской патентных конвенций и 
сделан сравнительный анализ некоторых их положений. В отдельных 
параграфах (§§1.3 и 1.4) подробно освещены требования, предъявляемые к 
изобретению, документам заявки, процедуры экспертиз в этих региональных 
патентных конвенциях. Подпараграфы 1.3.3 и 1.4.3 относятся к изучению 
содержания исключительных прав владельцев европейского и евразийского 
патентов. Исследование вопроса защиты исключительных прав владельца 
евразийского патента осуществлено в подпараграфе 1.4.4. В связи с тем, что 
защита исключительных прав владельца европейского патента производится 
в соответствии национальным законодательством государств-участников, ее 
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изучение в данной работе не проводилось. В главе вопросу соотношения этих 
региональных патентных систем с национальными системами государств-
участников посвящены отдельные подпараграфы (1.3.4 и 1.4.5), в частности, 
подробно освещены вопросы столкновения патентов, выданных по 
европейским и евразийским системам выдачи с патентами, полученными по 
национальным процедурам выдачи государств-участников этих 
региональных соглашений. 

В главе 2 проанализированы положения патентных законодательств 
Китая, России Казахстана и Кьфгызстана, сделан сравнительно-правовой 
анализ, изучена степень их гармонизации положениям освещенных в главе 1 
международных соглашений, а также выявлены их наиболее прогрессивные 
нормы. В частности, параграфы 2.1 и 2.2 аналогично парафафам 1.3 и 1.4 
главы 1 посвящены изучению требований, предъявляемых к изобретению и к 
оформлению документов заявки на изобретение, а также процедуры 
экспертизы. В параграфе 2.3 раскрыто содержание исключительных прав, 
предоставляемых законодательствами этих стран владельцам охранных 
документов на изобретения. Вопросы, касающиеся защиты исключительных 
прав, изучены в п з̂аграфе 2.4 этой главы. 

В главе 3 диссертационной работы изучены положения действующего 
патентного законодательства Республики Таджикистан, касающиеся 
требований, предъявляемых к изобретению, заявке и ее содержанию, 
процедуры рассмотрения заявки, содержания исключительных прав 
владельца охранного документа на изобретение и их защиты. 

В п^аграфе 3.1 обосновьшавтся необходимость учета некоторых, не 
охваченных Законом об изобретениях, сведений при проверке новизны 
изобретений, заявленных как на вьщачу патента, так и на выдачу малого 
патента. Предложено осуществить проверку на критерий изобретательского 
уровня в отношении изобретений, заявленных на выдачу малого патента. 
Кроме того, в этом параграфе сделано предложение о дополнении перечня 
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неохраноспособных объектов, указана необходимость отхода в Законе об 
изобретениях от жесткого перечня объектов изобретений, выявлено 
несоответствие нормы о «льготном периоде», содержащемся в Законе об 
изобретениях и соответствующей нормы евразийского патентного 
законодательства. В связи с этим предложены новые редакции положений 
Закона об изобретениях. 

В параграфе 3.2 проведен сравнительный анализ положений Закона об 
изобретениях с положениями Договора о патентном праве в части, 
касающейся порядка установления даты подачи заявки, процедуры ведения 
дел с патентным ведомством и порядка испрашивания приоритета. Выявлено 
несоответствие Закона в вопросах, связанных испрашиванием приоритета с 
нормами П^ижской конвенции по охране промышленной собственности и 
Договора о патентном праве. Установлено, что существующая редакция 
Закона не позволяет испрашивать приоритет на основе предшествующих 
заявок на полезные модели, а также на основе международных и 
региональных заявок на изобретения. Предложены правовые конструкции с 
целью разрешения возможного столкхювеяия прав, основанных на 
национальном охранном документе и евразийском патенте с одной и той же 
датой приоритета. 

Анализ содержания исключительных прав основанных на патенте/малом 
патенте произведен в п^афафе 3.3 главы 3 работы. Установлено, что у 
владельца охранного документа Республики Таджикистан на изобретение 
несколько меньший обтьем правомочий по сравнению с патентовладельцами 
других стран, а также с владельцами евразийского патента. Кроме того, 
объем исключительных прав меньше предусмотренного Соглашением 
ТРИПС минимума. Для целей совершенствования патентного 
законодательства Республики Таджикистан и тфиведения его в соответствие 
требованиями ТРИПС предложено расширить объем исключительных прав 
патенгообладатеяя. 

27 



Сравнительный анализ положений Закона, касающихся условий 
использования запатентованного изобретения государством, выдачи 
принудительных лицензий в случаях неиспользования или недостаточного 
использования, а также выдачи лицензий в случае невозможности 
использования без нарушение прав других и соответствующих положений 
Соглашения ТРИПС, проведенный в параграфе 3.3 выявил ряд условий, не 
предусмотренных в Законе. 

В этом параграфе уточнена конструкция «временной правовой охраны», 
отмечена важность прямого указания на момент возникновения 
исключительного права владельца охранного документа, а также предложено 
продление срока действия охранного документа изобретения, на применение 
которых требуется разрешение административного органа. 

В ходе изучения вопроса обеспечения защиты прав в параграфе 3.4 были 
рассмотрены положения процессуального и таможенного законодательства 
Республики Таджикистан, исследована степень их соответствия положениям 
Соглашения ТРИПС и сделаны предложения по их совершенствованию. 

Все предложенные в работе положения, выносимые на защиту, 
изложены и обоснованы в главе 3 диссфгационной работы. 
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