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Рассматриваются свойства объектов патентных прав, влияющих на правовой механизм их защиты. Рассмот-
рены проблемы судебной практики, а также положения проекта закона об изменениях в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. 
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Прежде чем говорить о защите права 

применительно к результатам интеллекту-
альной деятельности, нельзя не затронуть 
фундаментальный вопрос – особенности 
объектов рассматриваемых прав. Действи-
тельно, само выделение в подотрасли граж-
данского права интеллектуальных прав  
предопределено спецификой объектов регу-
лируемых отношений. 

Критерием выделения первых двух осно-
вополагающих институтов подотрасли ин-
теллектуальных прав является режим их  
охраны (система мер, определяющих осно-
вания возникновения и признания прав): 
созидательный (для авторского права и 
смежных прав) и регистрационный (для 
изобретений, полезных моделей промыш-
ленных образцов). Известно, что указанные 
режимы прошли длительный эволюционный 
путь: скажем, первоначально на объекты 
авторского права выдавались «привиле- 
гии» – охранные документы, что позволяет 
интерпретировать первый этап развития ав-
торского права как регистрационный. На-
против, на первом этапе развития патентно-
го права, в частности, в нашей стране (после 
Высочайшего манифеста 17 июня 1812 г.; 
остается сожалеть, что практически незаме-
ченным оказался двухсотлетний юбилей 
первого отечественного нормативного акта 

в области патентного права) привилегии на 
изобретения выдавались на ответственность 
заявителя, как отмечает А. А. Пиленко, по 
«явочной системе» [1. С. 150, 152], т. е. го-
ворить о полноценной регистрации, предпо-
лагающей публичную достоверность после 
проведения проверочных мероприятий, дол-
гое время не представлялось возможным. 
Тем не менее сейчас во всем мире (пусть с 
определенными нюансами и оговорками) 
достигнуто единообразие подходов к режи-
мам охраны произведений литературы,  
науки и искусства, с одной стороны, и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в 
области техники – с другой.  

Очевидно, что столь однозначные ре-
зультаты развития, даже с поправками на 
взаимное влияние правовых систем и от-
дельных правопорядков, не были бы дос-
тигнуты, если бы применение созидательно-
го и регистрационного режимов охраны  
не находило бы объективных оснований.  
В данном случае, объективные основания 
обнаруживаются в свойствах самих объек-
тов. Изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы – результаты, которые 
могут быть достигнуты несколькими лица-
ми независимо друг от друга. По всей види-
мости, это связано, с одной стороны, с ути-
литарными задачами, для решения которых 
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создаются данные объекты, с другой – огра-
ниченным материальным миром средствами 
этих решений, во многом предопределен-
ными уровнем технического развития. От-
сюда необходимость акта государственного 
признания объекта и его правообладателя. 
Объекты же авторского права всегда несут 
на себе печать личности автора, по опреде-
лению, уникальной и неповторимой, даже 
если подходить к вопросу сугубо рациона-
листически: личность несет в себе неповто-
римый жизненный опыт, печать наложения 
различных культурных пространств в их 
динамике, и все это проходит через генети-
чески определенные психофизиологические 
особенности. Соответственно, имеется воз-
можность использовать регистрационный 
режим охраны, поскольку самостоятельно 
созданный объект будет, по определению, 
уникальным.  

Из сущностного различия объектов мож-
но вывести и иные следствия. Если лицо 
создавало произведения самостоятельно, то 
оно может быть уверено, что является пра-
вообладателем. Обеспечив себя доказатель-
ствами того, что он располагал произведе-
нием на момент, предшествующий его 
введению в гражданский оборот, он делает 
свое право практически непоколебимым. 

Не менее важно другое следствие для ав-
торского права: нарушитель авторского 
права не может не знать, что он является 
таковым, поскольку он не может «случай-
но» создать произведение, тождественное 
созданному другим лицом. Он может не 
знать законодательства в данной сфере или 
неверно его понимать, но здесь мы сталки-
ваемся с общеотраслевой презумпцией зна-
ния закона. Единственное исключение из 
указанного положения – в случае, если ис-
пользование осуществляется по договору с 
иным лицом, которое представилось «пра-
вообладателем», таковым в действительно-
сти не являясь. Следует заметить, что толь-
ко в такой ситуации, встречающейся, но не 
являющейся очень распространенной при 
нарушении авторских прав, можно говорить 
об отсутствии вины или ее более легкой 
форме. Если же речь идет о «первичном» 
введении в оборот контрафактного объекта 
авторского права, то вину следует считать 
не просто правовой презумпцией, а право-
вой аксиомой. 

Совершенно другая ситуация с объекта-
ми юридического института патентного 

права. Даже в случаях проведения эксперти-
зы по существу (изобретения, полезные мо-
дели), право остается потенциально «неус-
тойчивым». Как известно, при проведении 
патентного поиска, российское патентное 
ведомство обращается к базам менее чем 
десяти зарубежных патентных ведомств,  
в то время как уровень техники включает  
в себя не только выданные патенты и по-
данные заявки других патентных ведомств, 
но также иные сведения, ставшие известны-
ми в мире. Соответственно, любой патент на 
изобретение или промышленный образец 
потенциально оспорим, даже исключая 
ошибку или недобросовестность проводя-
щего экспертизу сотрудника патентного ве-
домства. Патентообладатель не может 
быть уверен в устойчивости своего права на 
период его действия, даже если он безус-
ловно самостоятельно достиг технического 
результата, либо получил право на патент в 
результате действий таким образом полу-
чившего результат другого лица в порядке 
правопреемства.  

Непростая ситуация вырисовывается с 
субъективной стороной нарушителя. Вполне 
может оказаться (в случае, если патент был 
успешно оспорен), что объекта нарушения 
просто не существует.  

Изложенное позволяет совершенно по-
разному оценить две рядом находящиеся 
статьи Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [2]: ст. 146 «Нарушение авторских 
и смежных прав» и ст. 147 «Нарушение изо-
бретательских и патентных прав». Если пер-
вая статья как таковая выглядит вполне аде-
кватно, то вторая, относительно состава 
«незаконного использования изобретения, 
полезной модели или промышленного об-
разца», в свете изложенного, не может не 
вызывать вопросов. В цивилистической ста-
тье не будем затрагивать проблемы уголов-
ного права, но отметим, что многие зару-
бежные системы права предусматривают 
уголовную ответственность не за нарушение 
патентных прав как таковых, а за неиспол-
нение решения гражданского суда, при-
знавшего патентные права, тем самым со-
став относится к особой разновидности 
преступлений против правосудия. 

Вернемся к праву гражданскому – вопро-
су гражданско-правовой ответственности за 
нарушение патентных прав. По аналогии с 
виной в связи с неисполнением обязательст-
ва (ст. 401 Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации [3; 4]), можно заключить, 
что нарушитель виновен, если не предпри-
нял с той степенью заботливости и осмотри-
тельности, которая требуется по характеру 
экономического оборота, всех мер, исклю-
чающих нарушение чужого исключительно-
го права. Как уже говорилось, применитель-
но к нарушению авторского права, в случае 
если не имело место нарушение в результа-
те лжеполучения прав от лица, выдававшего 
себя за правообладателя, наличие вины на-
рушителя можно считать правовой аксио-
мой.  

Намного сложнее ситуация с нарушени-
ем патентных прав. Следует ли считать не-
обходимым по характеру оборота проведе-
ние патентного поиска применительно ко 
всем используемым лицом решениям, для 
того чтобы убедиться в их «патентной чис-
тоте»? Очевидно, что такое требование, по 
крайней мере к участникам предпринима-
тельской деятельности, не являющимся 
крупными или хотя бы средними предпри-
нимателями либо специализирующимися в 
инновационной сфере, представляется по-
просту нереалистичным. Более реально ис-
ходить из того, что субъект экономической 
деятельности должен предпринять меры по 
выяснению «патентной чистоты» только тех 
решений, в отношении которых он имеет 
основания предполагать наличие чужого 
права. Очевидно, что почвой для таких 
предположений может служить, например, 
малоизвестность решения. Если решение 
используется широко и долгое время (мы 
помним, что патентные права имеют весьма 
ограниченный срок действия), то, казалось 
бы, оснований предполагать его патенто-
способность и предпринимать меры по вы-
яснению наличия патента и патентоооблада-
теля никаких нет. Но это не так. Если в 
отношении изобретения и промышленного 
образца наличие патента в последнем случае 
возможно (из-за ошибки эксперта), но край-
не маловероятно, то применительно к по-
лезной модели патент на давно известное 
решение – реальность нашей жизни. Прак-
тически все случаи «диких» патентов, кото-
рые любят приводить в публичных выступ-
лениях специалисты (пивной бутылки, 
рельса, московской кольцевой дороги), бы-
ли выданы именно на полезную модель, что 
неудивительно, поскольку в данном случае 
патент выдается без проведения патентного 
поиска. 

Конечно, подобные патенты можно ос-
порить, что нередко успешно и делается. Но 
о наличии такого патента «нарушитель» 
(которого так и хочется назвать «потерпев-
шим») нередко узнает только при предъяв-
лении ему иска, связанного с «нарушением 
права». Заявить встречный иск он не может: 
признание недействительным патента осу-
ществляется в административном порядке, 
при этом признать патент недействитель-
ным он заведомо не успеет до того, как ар-
битражный суд вынесет решение по заяв-
ленному ему иску. Одно время некоторые 
арбитражные суды использовали право, 
предоставленное пп. 1 ст. 144 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [5], приостановить рассмотрение 
дела о нарушении патентных прав в связи с 
«назначенной судом экспертизой», имея в 
виду положения, предусматривающие науч-
ную деятельность российского патентного 
ведомства, хотя лукавство в таком подходе 
совершенно очевидно: речь идет об админи-
стративной процедуре, имеющей последст-
вия в виде вынесения акта государственного 
органа, не экспертизе, в смысле исследова-
ния, а процедуры, инициируемой заявите-
лем. Очевидно, что в таких случаях арбит-
ражные суды руководствовались просто 
соображениями разумности: нецелесообраз-
но решать вопрос о привлечении лица к гра-
жданско-правовой ответственности до уточ-
нения наличия самого объекта права.  

Однако ситуация изменилась с приняти-
ем Информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел, связанных с 
применением законодательства об интел-
лектуальной собственности» [6], п. 12 кото-
рого обозначил следующую правовую пози-
цию: рассмотрение патентным ведомством 
возражений по регистрации не влечет обяза-
тельного приостановления производства по 
делу о нарушении прав, при этом решение 
патентного ведомства по результатам рас-
смотрения после вынесения решения суда 
может служить основанием для пересмотра 
последнего в качестве вновь отрывшегося 
обстоятельства. Следует отметить два об-
стоятельства: во-первых, в качестве основа-
ния приостановления сторона ссылалась на 
заведомо не относящийся к делу пп. 1 п. 1 
ст. 143 АПК РФ (невозможность рассмотре-
ния данного дела до рассмотрения другого 
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дела судом); во-вторых, речь шла о правах 
на товарный знак, объект, по своей природе 
более «устойчивый», чем изобретение по-
лезной модели, промышленный образец. 
Однако все эти объекты охраняются в реги-
страционном режиме, аналогия достаточно 
прозрачна. В п. 10 того же Информационно-
го письма суд указал, что доводы объекта 
промышленной собственности о несоответ-
ствии объекта промышленной собственно-
сти критериям охраноспособности не имеют 
значения для рассмотрения дела в суде, по-
скольку для этого предусмотрен другой по-
рядок, правовая позиция позже воспроизве-
денная в общих положениях Постановления 
Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации № 5, Пленума Высшего Арбитраж-
ного суда Российской Федерации № 29 от 
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возник-
ших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [7]. Более того, в п. 9  
указанного Информационного письма, раз-
решая коллизию между патентами на полез-
ную модель с совпадающими независимыми 
пунктами формулы, Высший Арбитражный 
суд Российской Федерации, по существу, 
обозначил ту же позицию и применительно 
к объектам патентного права.  

При таком подходе моделируется сле-
дующее развитие событий (в случае заяв- 
ления требований обладателем патента,  
который может быть признан недействи-
тельным): «нарушитель» проигрывает дело 
в суде, скорее всего, в рамках исполнитель-
ного производства выплачивает убытки за 
«нарушение» и лишь после этого добивает-
ся пересмотра решения в связи с признани-
ем недействительным патента в админист-
ративном порядке и возвращает (или не 
возвращает, если истец был специально соз-
дан для «патентного рэкета» и своевременно 
передал активы) свои необоснованно взы-
сканные деньги. Прямо скажем, неидеаль-
ное развитие событий для пострадавшего.  

Понятно, что подход, предполагающий 
приостановление дела до момента рассмот-
рения возражений патентным ведомством, 
также имеет свои минусы, притом для пра-
вообладателя: в этом случае нарушитель 
может использовать увеличение срока рас-
смотрения для увода активов, что затруднит 
или сделает невозможным исполнение вы-
несенного против него решения суда.  

Как было отмечено применительно к 
объектам патентного права, «неустойчи-
вость», присущая их правовой природе, по 
мнению автора настоящей статьи, не позво-
ляет рассмотреть дело о нарушении до раз-
решения спора об их правообъектности. Ви-
димо, идеальным вариантом было бы 
установление сокращенных сроков рассмот-
рения патентным ведомством возражений 
по патентам, заявленных в ходе рассмотре-
ния судебных дел (при корректировке  
положений ст. 144 АПК РФ либо формиро-
вании правоприменительной практики, по-
зволяющей приостанавливать судебное 
производство на время административной 
процедуры). Теоретически гарантией для 
истца было бы, например, на время приос-
тановления дела предоставление ответчи-
ком, возбудившим производство в патент-
ном ведомстве, ходатайства об обеспечении 
соответствующего требования (например, 
банковской гарантии, депонированного для 
взыскания по исполнительному листу пла-
тежа), но это слишком принципиальное но-
вовведение, воплощать которое для узкой 
категории споров не представляется воз-
можным, если законодатель не сочтет такие 
меры целесообразными и для других спо-
ров, рассматриваемых арбитражными су- 
дами. 

Эти вопросы становятся еще более акту-
альными в связи с внесенным проектом 1 
изменений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ). Среди за-
конодательных новелл – введения способа 
защиты – компенсации нарушенных исклю-
чительных прав на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец (аналогич-
но такой компенсации за нарушение исклю-
чительных прав на объекты авторского пра-
ва, смежных прав и товарных знаков, 
вводится новая ст. 1406). Само по себе вве-
дение данной компенсации нельзя не при-
ветствовать: если мы рассчитываем на  
 

                                                 
1 Проект Федерального закона № 47538-6 «О вне-

сении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации. Официальный сайт Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ main.nsf/ 
%28SpravkaNew %29?OpenAgent&RN=47538-6&02 
(дата обращения 01.09.2012). 
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инновационное развитие, то объекты па-
тентного права просто не могут иметь защи-
ту меньшую, чем авторские или товарные 
знаки. Автор настоящей статьи был в числе 
тех, кто активно выступал за введение по-
добного правового механизма защиты па-
тентных прав [8].  

Однако, усиливая защиту патентных 
прав, по существу, резко увеличивая стои-
мость обладания патентом, нельзя абстраги-
роваться и от изложенных серьезных  
проблем, которые создаются для добросове-
стных участников экономического оборота.  
И здесь следует признать, что законопроект 
изменений в ГК РФ, если он не подвергнет-
ся изменениям в ходе принятия, представля-
ется вполне сбалансированным. Законопро-
ект вводит ряд механизмов по увеличению 
«устойчивости» патентных прав. Безуслов-
но, первым в этом ряду стоит новая редак-
ция ст. 1390 ГК РФ, устанавливающая при 
положительном результате формальной 
экспертизы заявки на полезную модель, 
проведение экспертизы по существу, вклю-
чающей информационный поиск на провер-
ку патентоспособности. Это означает, что 
проверочная модель будет действовать в 
отношении всех объектов патентных прав 
без исключений. Данное нововведение ак-
тивно поддерживается специалистами. Так, 
В. Ю. Джемаркян отмечает: «…джинна в 
виде полезных моделей, выпущенного из 
бутылки, теперь пытаются загнать обратно. 
Причем в бутылку с очень узким горлом, 
чтобы вновь не вылез» [9. С. 20]. Тот же ис-
следователь указывает и на однозначное 
установление «старшего права» примени-
тельно к изобретениям, полезным моделям, 
промышленным образцам [9. С. 12]. Дейст-
вительно, изменения законопроектом ст. 1350, 
1351, 1352 ГК РФ предполагают включение 
в уровень техники для всех объектов заявок 
на все другие объекты патентного права, 
уменьшая возможность для недобросовест-
ных манипуляций.  

Сославшись на данную публикацию, 
нельзя не отметить «правовую неопреде-
ленность» в вопросе расширения перечня 
объектов, не являющихся изобретениями, 
поскольку текст п. 5 ст. 1350 ГК РФ допол-
няется словами «в частности», тем самым 
перечень становится открытым, притом что 
критерии отнесения к нему не определены. 

С данным выводом можно согласиться, но 
следует оговорить, что отсекаются заявки, 
как не относящиеся к изобретениям на ста-
дии рассмотрения, соответственно, если и 
возникает «правовая неопределенность», то 
в отношениях заявителя и патентного ве-
домства значительно более серьезной про-
блемой является неопределенность в отно-
шения патентообладатель – нарушитель. 

Сделаем вывод. Предлагая внести изме-
нения в ГК РФ, разработчики не только  
существенно повысили уровень защиты па-
тентных прав, но и предусмотрели механиз-
мы для придания им большей «устойчиво-
сти». 
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