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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

В конце второго тысячелетия расш1;ф11лись практическое значение и 

сфера применйшя  промышлйшой собственности. Произошедшие сдвиги в 

значимости  результатов  интеллектуальной  деятельности,  изменение  их 

места  в  экономических  отношениях  потребовали  более  четкой 

регламентации  режима  исключительных  прав,  осиоваш1ых  на  патенте,  в 

СРВ. 

В 90е годы в СРВ был проведен первый этап реформ, в результате 

которых  была  введена  форма  патентной  охраны,  пршытая  во  шюгах 

странах шфа. Сейчас предстоит провести второй этап реформ. Необходимо 

доработать  существующие  нормы  пате1ггного  законодательства  и  создать 

национальную  модель  патентной  охраны,  адекватную  её  экономическим 

интересам.  Патентное  законодательство  СРВ  долж1ю,  с  одной  стороны, 

базироваться  на  опыте  страносновоположниц  патентного 

законодательства,  международных  договорах,  членом  которых  cocroin

СРВ,  с  другой    учитывать  специфические  социальноэкономические 

особйшости страны. 

Обращеште к теме  исследования  является  актуальным, т.к.  вызвано 

потребностью  поиска  подхода  к  решению  проблем  дальнейшего  разв1ггия 

института  исключительного  права  на  изобретение  и  его  ограшетений  в 

СРВ. Диссертант  выбрал данную тему для анализа и шучения потому, что 

в  настоящее  время как  во вьетнамской,  так  и другой правовой Л1ггературе 

нет специальных исследоваш1й, посвященных данному вопросу. 

Цель и предмет исследования. 

Основная  цель  диссерта1що1шой  работы  состоит  в  исследовашш  и 

анализе  патентного  законодательства  СРВ  относительно  содержания 



исключительного  права  на  изобретение  и  его  ограничения,  а  также 

выявлении  возможных  направлений  и  перспектив  развития 

законодательства  СРВ.  В  соотвегстврш  с  поставленной  целью 

исследования диссертант сделал попытку: 

1.  исследовать  действующее  патентное  законодательство  СРВ  с 

позиции  содержания  исключительного  права  на  изобретение^и  его^ 

ограничений; 

2.  разработать  классификацию  ограничений  исключительных  прав, 

основанных на патенте; 

3.  установить  особенности  патентного  законодательства  СРВ; 

выявить  характерные  черты  исключительного  права  на  основе  изучения 

правовой  литературы  и  действующего  патентного  законодательства 

страны; 

4.  провести  сравнительный  аналю  объема  и  характера 

исключительных  прав на изобретение и их ограничений,  предусмотренных 

патентными законами ряда экономически разв1ггых стран и СРВ; 

5.  провести  анализ  положений международного  соглашения  ТРИПС 

относительно содержания исключительного права и его ограничения; 

6.  обобпцггь  результаты  исследования  и  предложить  возможные 

нагфавления  развили  патентного  законодательства  СРВ  в  опюшении 

содержания исключительных прав на изобретение и его ограничений. 

Методы исследования. 

Методологической  основой  диссертациошюго  исследовшшя 

являются  диалектикоматериалистические  методы  познания,  такие  как 

логический,  комплексного  исследования,  системного  подхода,  а  также 

сравнительного правоведеьшя. 

Теоретической  предпосылкой  диссертационного  исследования 

яв^шись  работы  С.С.  Алексеева,  В.П.  Грибанова,  Е.А.  Суханова, 



Р.О.Халф1Шой,  Л.С.  Явича  и др  (  в области  гражданского  права  ),  М.М. 

Богуславского,  Э.П.Гаврилова,  В.А,  Дозорцева,  В.И.  Еременко,  Н.Б. 

Ловяпша,  И.Э.  Мамиофы,  Г.А.  Матвеева,  В.Я.  Мотылевой, 

И.С.Мухамедашша,  А.П.  Сергеева,  Ю.И.Свядосца,  В.Р.Скрипко,  Г.И. 

Смирнова, B.n.Paccoxiffla,  Г.ИТыцкой,  Н.К. Финкель, В.П. Шатрова и др. 

(в области изобретательского и патентного права ). 

В  диссертацио1шой  работе  использованы  в  качестве  основных 

нормативных  источников  Конституция  СРВ,  Гражданский  кодекс  СРВ, 

сборник  нормативных  актов  в  области  охраны  промышленной 

собственности  СРВ,  договор  ВОИС  о  гармошпации  патентного 

законодательства  и  Соглашение  о  торговых  аспектах  прав  на 

шпеллектуальную собстве1шость (ТРИПС). 

Научная  новизна. 

Диссертантом  предпринята  попытка  исследования  возможных 

направлешш  pa3Bimm  патентного  законодательства  СРВ  с  точки  зрения 

содержания  исключительных  прав  на  изобретение  и  его  ограничений  с 

учетом  опыта  зарубежных  стран  и  положенш1  Соглашения  о  торговых 

аспектах  прав  на  интеллектуальную  собственность  (ТРИПС).  Новые 

научные  положения,  получегап.1е  в  результате  диссертационного 

исследования и выносимые автором на защиту, заключаются в следующем: 

1.Установлено,  что  содержание  исключительного  права  на 

изобретение  в  разных  странах  в  основном  совпадает.  Отличие  его 

коренится в ограищениях исключ1ггельного права, установленных законом 

той или шюй страны. 

2.Разработана  классификащи  ограничешШ  исключрп'ельных  прав, 

которая использована автором для исследования  и сравнения  ограничешш 

в патентном законодательстве СРВ , других стран и в Соглашении ТРИПС: 

1 .Ограничите по срокам действия. 



2.Территориальное ограничение права 

3.Ограничение объема охраны по предмету. 

4.0граничения,  состоящие  в  изъятии  из  сферы  патентной  охраны 

отдельных объектов. 

5.0граничения,состоящиезизъяти1щз  сферы  патентной  охраны 

отдельных видов использования: 

1) в пользу третьих лиц (некоммерческая деятельность): 

а) в частном порядке, не преследующем коммерческой цели; 

б) в целях проведения эксперимента; 

в) при разовом изготовлеш01 лекарств; 

г) использовшше на транспортных средствах. 

2) Ограничения  в  пользу  третьих  лиц  (коммерческая 

деятельность): 

а) право преждепользования; 

б) право послепользования; 

в) прищип «исчерпания прав». 

6. Ограничения добровольного характера. 

7.0граничеш1я принудительного  характера: 

1) Б сфере частного предпринимательства: 

а) принудительная лицензия; 

б) аннулирование патента. 

2) в масштабах всего государства: 

а)  использование  изобретения  в  общественных  интересах  без 

согласия патентовладельца; 

б) выдача офхщиальной лицензии по тем же основаниям, что  и 

в пункте а). 

З.Установлено,  что  патентные  законы  содержат  как  общие,  базовые 

виды  ограничений,  так  и  специальные,  тгашчные  только  для 



законодательства  конкретной  страны.  Именно  эти  виды  ограничений 

составляют  особенности  национальных патентных  законов  и отражают  их 

экономические интересы. 

4.Выявлено  соответствие  по  существу  содержания  исключительного 

права  па  изобретение,  предусмотренное  патентным  законодательством 

СРВ,  содержанию  права,  основанному  на  патенте,  принятому  в 

большинстве стран. 

5.Принимая  во  внимание  важную  экономическую  роль  патентного 

правового  регулирования  вообще  и  раздела  патентного  закона, 

посвященного  содержашпо  исключттгельного  права и  его  ограничениям, в 

частности, представляется целесообразным внести следующие изменения в 

этот  раздел  патентного  законодательства  с  учетом  сощ1ально

экономических  особенностей  СРВ,  опыта  рассмотренных  стран  и 

положений международных соглащешш, прежде всего ТРИПС: 

1)  Ввести  косвенную  охрану  продукта,  распространив  на  него 

исключительное  право,  предоставленное  на  способ  получения  этого 

продукта.  Предлагается  следующим  образом  сформулировать  положение 

патентного  законодательства  подобно  тому,  как  это  сделано  в  ТРИПС  и 

законодательствах  большинства  стран  и  допол1шть  Постановление 

Правительства  СРВ  №63/СР  нормой  о предоставлении  косвешюй  охраны 

продукту, включив  в него статью следующего содержания: 

«Если  предметом  патента  является  способ,  то  охрана, 

предоставляемая  патентом, распространяется  на продукт,  непосредственно 

полученный  этим  способом. Патентовладелец  имеет  право  препятствовать 

третьим  лицам  без  согласия  владельца  совершать  следующие  действия: 

использование,  предложение  для  продажи,  продажу  или  ввоз  для  этих 

целей продуктов, полученных непосредственно упомянутым способом». 



2) Ввести в законодательный  акт  формул1фОвку:  «Исключительное 

право на изобретение действует на территории СРВ». 

3) Внести уточнение относительно определения предметных границ 

исключительного права: 

<(Предметные "границы "исключительного  правана  основе  патента 

определяются  независимыми  пунктами  формулы  шобретения.  Описание 

изобретения  служит  только  для  пояснения  и  толкования  пунктов 

формулы». 

4)Внести в Постановление Правительства № 63/СР дополнительный 

пункт  в  список  объектов,  не  подлежащих  охране,  включив  в  него 

изобретения, использование которых может оказать негативное влияние на 

экологию стран, кшс это рекомендовано условиями Соглашения ТРИПС: 

« Не  подлежат  охране  изобретения,  использование  которых  может 

оказать негативное воздействие на экологию страны». 

5)Внести дополнение относительно исключения из сферы патентной 

охраны использования изобретения в целях проведигая  эксперимента: 

«Не  считается нарушением  исключрггельного  права  использование 

изобретения в целях проведения эксперимента». 

6) Внести дополнение  об  исключегаш  из  сферы  патентной  охраны 

разового изготовления запатентованного лекарства по рецепту врача: 

«Не  считается  нарушением  исключ1ггельного  права  разовое 

изготовление запатентованного лекарства по рецепту врача». 

7)  Внести  дополните  относительно  особенностей  понимания 

использования  изобретеши,  (принятое  в  патентном  законе  Израиля), 

заключающееся  в  практическом  применении  шобретешш  только  на 

терр1ггории  данной  страны,  в  связи  с  чем  рекомендуется  употреблять 

ограничительное толкование понятия «использование»: 



«Под  использованием  изобретешь  погашаются  любые  виды 

введения  в  коммерческий  оборот  на  территории  СРВ,  за  исключением 

ввоза  охраняемого  объекта  изза  рубежа,  кроме  случаев,  когда 

изготовление  этого  объекта  в  СРВ  невозможно  и  потребности  в  этом 

объекте не могут быть удовлетворены иначе». 

8)  В  соответствии  с положениями  ТРИПС,  предусматривающими 

возможность  перечисления  в  нашюнальных  законодательствах  стран

членов  тех  видов  лицензионной  практики,  которые  могут  быть 

квалифрщированы,  как  злоупотребление  исключительным  правом, 

оказывающее  неблагоприятное  воздействие  на  конкуренцию  на 

соответствующем  рынке,  включить  в  Постшювление  Прав1ггельства  СРВ 

№  63/СР  перечень  этих  обстоятельств  (в  редакции  Патентного  закона 

Израиля): 

«Наличие злоупотребления  монополией,  предоставляемой  патегггом 

признается  в  том  случае,  если  по  отношешпо  к  защищенному  этим 

патентом гообретению, объектом  которого  является  продукт  или  процесс, 

имеет место одно из следующих обстоятельств: 

а)  условия  патентовладельца,  на  которых  он  готов  использовать 

продукт,  защгане1шьп"1  патентом,  или  предоставить  лицензию  на  его 

изготовление  или  использование,  являются  неприемлемыми  и 

противоречат хщтересам общества; 

б)  изготовление  в  СРВ  продукта,  являющегося  объектом 

изобретения, невозможно или ограничено изза импорта этого продукта; 

в)  патентовладелец  отказывается  предостав1ггь  на  разумных 

условиях  лвдензию  на  производство  продукта  или  на  производство 

процесса  в  СРВ,  в  результате  чего  может  быть  упущена  полностью  1ши 

частично  возможность  экспорта  продукта  из  СРВ,  может  быть  упущено 



основание  или  развитие  коммерческого  или  производственного 

предприятия в  СРВ». 

9)  В  качестве  основания  для  аннулирования  патента  включить 

следующий пункт: 

«Патент,  по отношению _ к_которому_была  вь1данал1ринуд1ггельная 

лицензия,  может  быть  аннулирован,  если  будет  установлено,  что  выдача 

лицензии  не  в  состоянии  предотвратить  злоупотребление  монополией, 

которое явилось основанием для такой выдачю>. 

Автор  видит  главную  цель  совершенствования  действующего 

патентного  законодательства  в  том,  чтобы  ограшиения  исключительных 

прав  были  бы  не  только  нормой  патентного  законодательства, 

регламентирующей  отношешм  в  сфере  охраны  прав  на  интеллектуальную 

собственность,  но  и  стали  бы  реальными  правовыми  механизмами, 

оказывающ1ши  воздействие  на  экономику  страны.  В  основу  концепщш 

развития  патентного  законодательства  СРВ  диссертант  предлагает 

положить пр1шцип защиты нащюнальных интересов страны. 

Пра1сгическое значение  исследования 

Практическое значерше результатов диссертащюнного исследования 

состоит  в  том,  что  они  доведены  до  конкретных  рекомендаций  по 

совершенствованию  nareirrHoro  законодательства  СРВ  относительно 

содержания исключительного права на изобретение и его ограничений. 

Предложенная  диссертантом  классификация  ограшиешп! 

исключт:ельных  прав  на  изобретение  может  быть  использована  в 

сравнительном  правоведении  для  анализа  и изучения  патентных  законов 

любой страны. 

Структура  диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

подразделенных на параграфы,  и библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение:  Во  введении  обосновьгеается  актуальность  темы, 

сформулирована  цель работы,  отмечена  ее научная новизна  и  пркгическая 

ценность. 

Глава  1. «Содержание исключительного  права на изобретение и его 

ограничение 

Раздел  1.1.  Понятие  «исключительное  право  на  гообретение». 

Исключительное право на изобретение  является  составной частью прав на 

результаты  интеллектуальной  деятельности.  Автор  отмечает,  что  в 

российской  правовой  лрггературе  для  обозначегам  этих  прав  равно 

используются два терм1ша: <а1Сключ1ггельное право» и « гаггеллектуальная 

собственность».  У  каждого  из  этих  терминов  есть  свои  сторогшики  и 

противники. 

Автор  выявляет  общие  черты  и  различия  понятий  «право 

собственности» и <аштеллектуальная собственность». Различия составляет 

объект  регулирования,  основания  возникновения,  временное  исчисление 

действия  права  по  характеру  закрепляемых  полномочшЧ.  Общие  черты  

оба вида права имеют абсолютный  характер  и  направлены  на  запрещение 

всем третьим  лщам  осуществлять  правомочия,  составляющие  содержание 

права. 

По  мнешло  соискателя  степень  разногласий  между  учеными  не 

стоит  преувеличивать,  т.к.  обе  стороны  признают  особый  характер 

интеллектуальной  собственности.  Основным  камнем  преткновения, 

препятствующим  сближешпо  позгщий  ученых,  является  вопрос  о  том, 

может или нет  в дальнейшем  понятие  « интеллектуальная  собственность» 

охват1ггь весь круг объектов исключительных прав. По нашему лшению, на 

этот вопрос  следует  ответить  отрицательно.  Надо полагать,  что  возникнут 



новые  объекты,  на  которые  могут  быть  распространены  исключительные 

права,  и,  соответственно,  защита  исключительных  прав.  Несмотря  на 

приведенные  доводы,  подчеркивающие  неоднородный  характер  объектов 

исключительных  прав,  представляется,  что  термин  «  интеллектуальная 

^собственность»,  как  отмечает  Сергеев  А.П.:  «каким  бы  неточным  он  ни 

казался  при  ближайшем  рассмотрешш,  лучше,  чем  чтолибо  другое, 

доказывает  адекватность  данного  названия  той  совокупности 

исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности, 

которая возникает у их создателей и правообладателей». 

Уч1пывая  факт  укорешшшегося  применения  термина 

«интеллектуальная  собственность»  в  международноправовом  языке,  а 

также  тот  факт,  что  различия  в  терминах  «  право  собственностю>  и 

«шггеллектуальная собственность» легко объяснимы для  заинтересованных 

Л1Щ,  нам  представляется  вполне  уместным  использоваш1е  последних 

наряду с термином  «исключительное  право». Однако, исходя из  тематики 

работы, связанной с правом на изобретение, представляется  тем  не менее 

целесообразным  использовать  не  термин  «интеллектуальная 

собственность»,  а  устоявшш1ся  терм1ш  «исключтельное  право  на 

изобретение». 

Раздел  1.2 Главы  1  посвящен исследованию вопроса о содержании 

и пределах  исключительного права на изобретение. 

Патент  дает  обладателю  монопольное  право  на  использование 

данного  технического  решения  в течение  установленного  в  законе  срока. 

Это  право  распространяет  контроль  патентовладельца  как  на  сферу 

производства, так и на сферу обращения запатентованных товаров. Однако 

значение  1штеллектуальной  собственности  для  развития  научно  

технического прогресса  так велш<о, что государство вынуждено  ограждать 

'  Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. Гражданское право, учебник, ч.З, М,,  1993, С.5. 
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интересы  общества  и  прн  определенных  обстоятельствах  ограшрдтать 

исключительные права в законодательном порядке. 

Раздел 1.3. Главы  1  «Ограничение исключительного права» 

С  развотием  научно    технического  прогресса  происходит 

расш1фение  круга  охраняемых  техтяеских  решений.  Интересы 

патентовладельца  приходят  в  противоречие  с  интересами  третьих  лиц, 

государства,  общества  в  целом,  поэтому  тенденщш  усиления  патентной 

монополии  противопоставляются  меры  по  ее  ограничению. 

Международные  договоры  по  охране  промышленной  собственности,  а 

также  национальные  законодательства  обычно  предусматр1шают 

определенные  основшаш, при наличш! которых  право владельца  патента 

на  воспрещение  третьим  лицам  использовать  это  изобретеш1е 

ограпичшзается,  возникает  как  бы  «запрет  на  запрет».  В  этих  случаях 

действия  третьих  Л1щ  по  использовашпо  запатентовшшого  решения  не 

рассматриваются как нарушения прав патентообладателя. 

В  Разделе  1.4.  Главы  1  «Классификация  ограничений 

исключ1ггельных  прав»  диссертшгг  систематизирует  ограничешм 

исключительных  прав  и  предлагает  модель  классификащш  ограничеш1Й, 

которая  им  разработана  для  целей  исследования  ограничений 

исключтельных  прав,  предусмотренных  патентным  законодательством 

СРВ  и  сравнеши  их  с  таковыми,  предусмотренными  законодательствами 

других стран и Соглашением ТР1ШС. 

В  основу  классификавд1и  положены  прганакн  правовых  средств, 

га1струментариев,  которые применяются для ограшгаешм  исключительных 

прав  патентообладателя  ( изъяли,  ограничешш добровольного  характера, 

ограничешм  пр1шуд1ггельного  характера  и  т.д.  ).Такой  подход  видится 

наиболее огггимальным,  так как выявляет все виды огра1шчеш1й, которые 

возникают  вследствие  применения  этих  средств  и  позволяет  выделить 7 
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основных  групп  ограничении  исключительных  прав,  применяемых  в 

патентной  практике  большинства  стран  .  Классификация  приведена  в 

разделе «Научная новизна». 

Завершается  этот  раздел  работы  описанием  ограничений, 

приведенных  в классификации. _При  это^^ОТмечается,  что  разные  виды^ 

ограничений  отличаются  разной  силой  правовой  энергетики  (например, 

предоставление  «лицензии по праву» и аннулирование  патента.  В первом 

случае  владельцу  патента  предоставляется  право  на  уплату  льготного 

размера пошлины, а во втором  он лишается права на патент). Кроме того, 

некоторые  виды  ограничений  имеют  обязателып>1й  для  всех  патаггов 

характер,  например  «ограшиение  по  срокам  действия».  В  то  же  время 

существует  другая  группа  ограшгчешш:  «ограничения  прш1удтельного 

характера»,  которые  применяются  по  разным  основаниям  и  отличаются 

большим  разнообразием  используемых  правовых  инструментов.  Они 

представляют собой средства более тонкой настройки патентной системы. 

В  Главе  2  «Положеш1я  национатьных  законов  отдельных  стран  о 

содержашш  и  ограшяении  исключ1Ггельного  права»  исследованы 

патентные  законы  ведущих  в  патентном  деле  стран    США,  Канады, 

Российской Федерации, Франции, ФРГ, а также Израиля, КНР и Кореи. 

Большга1Ство  стран  являются  участникалш  международных 

соглашений.  Следствием  их  вступления  в  эти  соглашения  явилась 

необходимость  пересмотра  национальных  патентных  законодательств  и 

пр1юедение  их  норм  в  соответствие  (унификация)  с  требованиями  этих 

организаций,  что  ими  и  было  сделано.  Законы  ряда  стран  содержат 

дословное содержаш1е  этих норм. 

Сравнительный  анализ  патентных  законов  восьми  стран, 

проведенньпЧ  автором  на  основашш  разработанной  им  классификации 

ограничешш исключительных  прав,  показывает,  что сегодня  содержание 
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исключительного  права на изобретение  в  законодательных актах  разных 

стран мало  отличаются  друг  от  друга.  В то же  время  ограничения  имеют 

особигаости. 

Патентный  закон  США  распространяет  территориальное  действие 

права  на  любое  изобретение  в  области  внешнего  космоса,  созданное, 

использованное  или проданное  на космическом объекте,  находящимся  под 

юрисд1ищией  или  кошролем  США.  Французское  законодательство 

включает  в поле действия исключительного  права  па изобретегше  помимо 

Франции также и Майотту. 

Говоря  об ограничениях,  состоящих  в  изъятии  из  сферы  патенпюй 

охраны  отдельных  объектов,  автор  прежде  всего  отмечает  общую 

тенденцию  к  расширегшю  круга  охраняемых  объектов.  Патишшн  закон 

США  вообще  не  содержит  перечня  неохраноспособных  объектов.  И все

таки,  из  патентной  о.храны  исключаются  объекты  изобретений, 

представляющих  большую опасность для общества  (вещества,  получаемые 

путем изменения атомного ядра  или предназначенные только для военных 

целей). В то же время  в  США,  как  и в  ряде других  государств,  действует 

своеобразный  вид ограганешш,  состоящш! в  загфете получения патента в 

ш1остранном  государстве  без  соответствующего  разрешешгя  на  это 

компетентных  оргшшзащш  США,  который  фактически  является 

средством национального контроля  за вывозом новых технолопш. 

Все  патентные  законы  содержат  ограюгчения  прав 

патешообладателя,  касающиеся  использования  изобретений  на 

транспортных  средствах,  временно  или  случайно  находящихся  в тон  или 

иной  стране.  Этот  вид  огратиешн!  обусловлен  большой  обществишой 

важностью транспортных средств  для человека. 

Другие  виды  ограничешш,  касающиеся  видов  использовшшя 

охраняемых  патентом  изобретений    некоммерческое  нспользоватше,  в 
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целях  проведения  эксперимента,  для  приготовления  лекарств  в  аптеке  по 

рецепту врача, содержатся не во всех исследованных законах.. 

Все  законы  признают  право  преждепользования,  в  ряде  стран 

законодательство  предусматривает  право  послепользования  и  принцип 

«исчерпания гфав»^ Закон КНР "имеет особенностью отношении принципа 

«исчерпания  прав».  Этот  принцип  распространяется  и  на  случаи 

добросовестного  приобретения,  когда  какоелибо  лицо  использует 

запатентованный  продукт,  не  зная,  что  он  изготовлен  или  продан  без 

разрешения патентообладателя. 

Некоторые  законодательства  не  содержат  прямых  указаний  об 

ограничениях  исключительных  прав  добровольного  характера,  например 

патентные законы США, Канады. В других странах, наоборот,  поощряется 

добровольное  ограничения  прав  самим  патентообладателем 

предоставляющего  желающим  «открытую  лицензию»  В  этом  случае 

патентообладателю  предоставляется  льгота  в  виде уплаты  50% патентной 

пошлины. 

Наибольшим  разнообразием  отличаются  ограничения 

принудительного  характера.  Правительственные  органы  КНР  в  интересах 

эконом1П(и  могут  передать  достижения  одного  предприятия  другому  за 

вознаграждение. 

В  Канаде  введена  сложная  система  принудительного 

шщензировашш  в  отношешш  медикаментов  и  пищевых  продуктов 

(установлена  система  контроля  за  ценами  на  медикаменты,  может  быть 

запрещен ввоз медикаметов изза рубежа) 

Наиболее  развитым  в  отношении  этого  вида  ограничений  является 

Патентный закон Израиля,  содержащий  большой перечень оснований для 

применештя принудительного лицензирования. 
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Проведенное  исследование  показывает,  что  огршшчения 

исключ1ггельных  прав  патентообладателя  являются  средствами 

антимонопольной  (запрет  владельцу  патента  монопольно  использовать 

изобретение),  экономриеской  (условие  об  обязательном  использовании 

изобретения),  социальной  (исключите  некоторых  видов  изобретений  из 

патентной охраны),  гео и  стратепгческой  политики  (запрет  вывоза  новых 

технологий ш  одной страны в другие, установление режима секретности на 

стратегически важные изобретения). 

Глава  3  .  ТРРШС.  Соглашеш1е  об  аспектах  1ппеллектуальной 

собственности, связанных с торговлей. 

Права  на  интеллектуальную  собственность  территориальны  по 

своей  пр1фоде.  Необходимо  разработать  едагаые  стандарты  по  охране 

интеллектуальной  собственности,  приемлемьте  для  разных  стран.  В 

решешп!  этого  вопроса  возникают  противоречия  между  промышлешю 

развитыми  и  развивающимися  странами.  Последние  усматривают  в 

слож1гвшейся  системе  охраны  тггеллектуальной  собственности 

ограничение  своих  возможностей  получать  современные  технологии.  Они 

критикуют  существующую  международную  систему,  сч^ггают  ее 

дискриминирующей по отношению к ним. 

Соглашение ТРИПС 1шеет целью сближение позиций промышленно 

разв1ггых и  развивающихся  стран  Положения  Соглашения  направлены  на 

устранение  барьеров  на  пути  развития  международагой  торговли  и 

содействие эффекпгвной охране прав  на 1штеллектуальную собствйшость. 

Указашшй  документ  является  соглашением  о  «шшимальных 

стандартах».  В то  же  время  Соглашение,  исходя  из  принщша  призна1шя 

национальных  патентных  систем.,  предусматривает  возможность,  (  но  не 

обязанность)  стран    участниц  осуществлять  на  основании  своих 

национальных  законов  более  обширную  охрану,  чем  требуется  но 
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Соглашению,  при  условии,  что  такая  охрана  не  противоречит  условиям 

ТРИПС.  Главным  его  достижением  является  установление  единых 

требований  к  охране  изобретений  для  промышленно  развитых  и 

развивающихся стран. 

Автор  на~основании  классификации ~рассматриваетограничения  

исключительных  прав,  устшювленные  данным  Соглашением.  ТРИПС  не 

распространяет  патентную  охрану  на  такие  объекты  как:  изобретения, 

коммерческое  использование  которых  необходимо  предотвратить  для 

охраны  общественного  порядка  и  морали,  включая  охрану  жизни  и 

здоровья  людей,  животных  и  растеьшй,  или  чтобы  избежать  серьезного 

ущерба  окружающей  среде.  Таким  образом,  мы  видим  расширение  в 

ТРИПС  числа  причин  изъятия  шобретений  из  сферы  охраны:  добавлены 

экологические  причины;  диагностические,  терапевтические  и 

хирургические  методы  лечения  людей  или  животных  (но  не 

фармацевтических  продуктов);  растения  и  животные,  кроме 

микрооргашЕзмов,  а также биологические способы  вырапцшания  растегшй 

или животных. 

Остается  открытым  вопрос  о  применении  принципа  «исчерпанры 

прав».  ТРИПС  не  предусматривает  международного  исчерпашш  прав  на 

интеллектуальную собственность. 

Соглашением  предусмотрен  судебньиЧ  контроль  над 

аннулированием  патентов  и  лишением  прав,  хотя  основания  для 

применения этих санкций не указаны. 

Соглашение допускает возможность использования объекта патента 

в  общественных  интересах.  ТРИПС  предусматривает  возможность 

перечисления  в  национальных  законодательствах  странчленов  тех  видов 

лицензионной  практики,  которые  могут  быть  квалифицировашл,  как 

злоупотребление  права\ш  интеллектуальной  собственности,  оказывающее 
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неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем  рынке, 

с тем, чтобы не допустить применение их на практике. 

Глава  4.  Этапы  и  перспективы  развития  патентного 

законодательства  СРВ относительно  содержания  исключ1П'ельного права и 

его ограничения. 

Раздел  4.1.  СРВ  осуществляет  политикоэкономическое 

реформирование  по Т1шу «восточной модели»,  а точнее    китайской,  т.е. с 

сохранением значительного государственного сектора в экономике. СРВ не 

имеет  большого  числа  нащюпальных  изобретений.  Основтшми 

владельцами  патентов  являются,  в  основном,  1шостран1ц.1. Эти  феномены 

вьетнамской  экономики  необходимо  уч1ггывать,  используя  ограшиешм 

исключительных прав. 

24 октября  1996 года было  принято Постшювлепие  Правительства 

СРВ  №  63/СР  ,  содержащее  «Подробные  положения  о  промышленной 

собственности».  «Положения»  сближают  вьетнамское  законодательство  с 

прщпошами  регушфовашш  отношений  в  области  промышлешгой 

собствешюсти,  пршмтыми  в  большинстве  развтых  стран.  Патентное 

зшсонодательство  СРВ приобрело черты, типичные для патентных  законов 

многих стран.  Юридико  технические качества этого  док>'мента возросли 

по  сравнению  с  ранее  действовавшими,  но,  в  то  же  время,  имеют  ряд 

недостатков. 

В  разделе  4.2.  соискатель  на  основашп!  той  же  классифшсащш 

проводит  исследование  содержания  и  ограничений  исключительных  прав 

на изобретение, предусмотренных патентным законодательством СРВ. 

Патент  предоставляет  его  владельцу  право  на  монопольное 

использование  дашюго  технического  решения.  Это  право  является 

абсолютным    оно  действует  против  всех  и  каждого.  Пределы 

исключхггельного  права  на  изобретега1е  в  СРВ  оказываются  уже,  чем  во 
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других  странах,  т.к.  оно  не  предусматривает,  в  частности,  косвенную 

охрану продукта. 

Ограничения  исключительных  прав  в  патетном  законодательстве 

СРВ  

1 .Ограничения по срокам:  

Законодательство  СРВ устанавливает,  что срок действия патента на 

изобретение составляет 20 лет с даты подачи заявки. 

2.Территориальное действие  права: 

В законодательных актах  нет прямого указания. 

3.Ограничения объема охраны по предмету: 

В законодательных актах  нет пряьюго указашм. 

4.0граничения,  состоящие  в  изъятии  из  сферы  патентной  охраны 

отдельных объектов: 

Патентной охране не подлежат  изобретения,  которые  противоречат 

интересам  общества,  нормам  общественного  порядка  или  гуманитарным 

пршщипам.  Закон  СРВ  содержит  перечень  юобретении,  которые  не 

признаются патентоспособными,  а именно: 

  научные теории и открытия; 

  методы организации и управления хозайством; 

  методы обучения людей и животных; 

  методы диагностики и лечения; 

  сорта растений и породы животных; 

  алгоритмы и программы для ЭВМ; 

  проекты и схемы планировки сооружешш, территорий; 

  условные обозначения, расписания, правила; 

5.Ограничения,  состоящие  в  изъятии  из  сферы  патентной  охраны 

отдельных видов использования: 

1)В пользу третьих лиц  (некоммерческая деятельность): 
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а) в частном порядке, не преследующем коммерческие цели: 

Не  признается  нарушением  исключительного  права 

патентообладателя  применение  изобретения,  не  имеющего  коммерческой 

цели. 

б)  в целях проведения эксперимента: 

Законодательство указаний не содержит; 

в)  при  разовом  приготовлешш  лекарств  в  аптеке  по  рецепту 

врача: 

В_законодательных актах  СРВ указаний нет; 

г) использование на транспортгагх средствах : 

Не  считается  правонарушением  использование 

запатентованных объектов  в морских,  воздушных или наземных  средствах 

передвижения, временно или случайно находящихся на  территории СРВ. 

2) В пользу третьих лиц (коммерческое использование): 

а) право преждепользования: 

Законодательство  СРВ  признает  права  преждепользователя  за 

лицом, применявшим изобретение или сделавшим  прш'отовления  до даты 

приор1тгета. 

б) право послепользования: 

В законодательных актах указаний нет; 

в) пр1шцип исчерпашш прав: 

Не  считается  нарушешгем  исключительного  права  применешге 

средств,  защ1Ш1енных  патентами,  если  эти  средства  введены  в 

хозяйственный оборот законным путем. 

б.Ограничение добровольного характера: 

В законодательных актах указаний нет; 

7.0граничения принудительного характера: 

1 .В сфере частного предпринимательства: 
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а) пр1шудительная лицензия: 

Принудительная  лицензия  выдается  в~случаях  невыполнения" 

патентообладателем своих обязанностей по использованию изобретения. 

б) аннулирование патента: 

Закон допускает  аннулирование патента. 

2.В масштабах всего государства: 

Закон  СРВ  допускает  принудительное  л1щензирование  и  по 

1шициативе  органа  управления  при  необходимости  использования 

изобретения  в интересах  национальной  обороны  и безопасности  страны,  а 

также использование в интересах общественного здравоохранения. 

Исследование  положений  патентного  законодательства  СРВ, 

показывает,  что  право,  основанное  на  патенте,  по  своему  сущностному 

содержанию как в  позитивной,  так и негативной  его части,  не  отличается 

от обычного его понимания в других странах. 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертащю1шого  исследования  были 

изложены  автором  в  тезисах:  «Содержание  исключительных  прав  и  их 

ограничение  в  пате^пном  законодательстве  СРВ»  и  «Классификация 

ограничений  исключительных  прав,  основшшых  на  патенте»,  которые 

опубликованы в Сборшже трудов аспирантов РИИС  1999 г. 
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