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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших сфер деятельно-

сти человека является интеллектуальная деятельность. Данная сфера относится

к научно-техническому потенциалу государства, и, таким образом,  определяет

темпы и результаты осуществляемых экономических преобразований и эконо-

мического роста. Задачей государства является обеспечение условий для роста

научно-технического  потенциала,  привлечения  широких  инвестиций  в  разви-

тие производства, его технического перевооружения и, как следствие, создания

конкурентоспособной продукции. Таким образом, задачей государства является

создание  оптимальных  условий  для  широкого  вовлечения  в  хозяйственный

оборот результатов интеллектуальной деятельности.

Поскольку  одной  из  важнейших  сторон  интеллектуальной  деятельности

является  изобретательская деятельность,  огромную  важность для  обеспечения

экономического роста государства приобретает правовое  регулирование  в  об-

ласти изобретательской деятельности, вопросы закрепления прав на результаты

интеллектуальной деятельности изобретателей, использования или реализации

изобретений.

Углубление и развитие экономических связей Российской Федерации с за-

рубежными  странами,  международного  сотрудничества  и  интеграция  в  миро-

вую  экономику требуют  гармонизации  законодательства  Российской  Федера-

ции  в  области  охраны  интеллектуальной  собственности  с законодательствами

других стран,  построения регулирования отношений в области интеллектуаль-

ной собственности на признанных в мире принципах законодательного регули-

рования.
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Данные аспекты диктуют необходимость постоянного совершенствования

патентного законодательства Российской Федерации.

Одним  из  важнейших  вопросов  совершенствования  патентного  законода-

тельства является обеспечение баланса прав, закрепляемых за изобретателями и

обладателями изобретений и прав третьих лиц и всего общества в целом;  кри-

териями такого баланса являются реальные общественные потребности.

Одной из задач, решаемых законодательством, является, с одной стороны,

дать  заявителю  возможность  исправить дефекты  первоначальной заявки  путем

внесения изменений после подачи заявки, для того, чтобы предотвратить поте-

рю  прав  из-за дефектов  первоначальных документов  заявки,  а также для  под-

тверждения патентоспособности изобретения в случае предполагаемого отказа;

с другой  стороны,  не допустить дополнения заявки новым техническим  содер-

жанием после того, как изобретение полностью закончено, другими словами, не

допустить нарушения прав третьих лиц и всего общества в  целом. Для этого в

законодательстве должно быть найдено оптимальное соотношение прав заяви-

телей  и  третьих  лиц.  При  этом  экспертиза должна  производить  оценку того,

выходят или нет изменения, сделанные заявителем по заявке на патент на изо-

бретение, за рамки первоначального раскрытия сущности изобретения. Практи-

ка показывает, что для  наиболее полной защиты прав заявителей и патентооб-

ладателей данный вопрос имеет огромное значение, поскольку от решения дан-

ного вопроса часто зависит дальнейшая судьба заявки.

Вопрос внесения изменений в документы заявки приобретает особую акту-

альность в связи с внесением изменений и дополнений в Патентный закон Рос-

сийской  Федерации  (далее -  Патентный  закон),  действовавший с 14 октября
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1992 г.
1
  Согласно Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений

в Патентный закон Российской Федерации»
2
 изменен пункт 4 статьи 3 Патент-

ного  закона РФ.  В  измененном  Патентном  законе  «для толкования  формулы

изобретения  и  формулы  полезной  модели  могут  использоваться  описание  и

чертежи», что требует пересмотра положения о возможности внесения измене-

ний в описание и чертежи заявки в неограниченном объеме, с целью воспрепят-

ствования возможности наполнения признаков формулы изобретения, толкова-

ние которых требует обращения к описанию и/или чертежам, новым смыслом.

Практика  работы  Роспатента  в  части  рассмотрения  заявок  на  выдачу  па-

тента на изобретение показывает, что положения, содержащиеся в Патентном

законе  и Правилах составления,  подачи  и рассмотрения заявки на выдачу па-

тента на изобретение (далее — Правила)
  3 4

, не всегда являются достаточными

для обеспечения максимально возможной защиты прав заявителей, а также не

всегда обеспечивают защиту интересов третьих лиц при экспертизе заявки,  по

которой  заявителем  представлены  дополнительные  материалы.  В  некоторых

вопросах, связанных с внесением изменений в документы заявки, наблюдается

отсутствие единообразия подходов, что обусловлено нечетким изложением не-

которых норм и их несогласованностью.

1
 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 Ведомости Съезда народ-

ных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №42, Ст. 2319.
2
 Федеральный закон № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской

Федерации» от 07 февраля 2003 г., «Российская газета», №26,11 февраля 2003 г.
3
  Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утверждены

приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 (зарегистрирован Минюстом РФ 22.09.1998 №1612), опуб-

ликованным в Бюллетене нормативных актов исполнительной власти от 05.10.1998 в № 26 (с поправ-

кой, опубликованной  19.10.1998 в № 28), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами

Роспатента от 08.07.1999 № 133 (зарегистрирован Минюстом РФ 29.07.1999 № 1853) и от 13.11.2000

№223 (зарегистрирован Минюстом РФ 23.1.2000 № 2465), опубликованными  в Бюллетене норма-

тивных актов исполнительной власти соответственно от 30.08.1999 № 34-35 и от 04.12.2000 №49.
4
 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утверждены

приказом Роспатента от 06.06.2003 г. №82, зарегистрированы в Минюсте РФ 30.06.2003 г. № 4852,

опубликованы в «Российской газете» от 08.10.2003 г. № 202.
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Данная проблема согласованности норм законодательства возникала в Рос-

сии в  1993 году, в  период начала действия Патентного закона Российской Фе-

дерации, введенного в действие 14 октября 1992 г.

Проблема  согласованности  норм  патентного  законодательства  в  вопросе

внесения  изменений в документы заявки характерна и для патентных законода-

тельств других стран. В  1994 году  в Европейском Патентном Ведомстве (далее

- ЕПВ)  исследуемый вопрос был темой для дискуссии на симпозиуме для  па-

тентных судей
1
 На основе положений Статьи  123(2) и (3) и Статьи  100(С) Ев-

ропейской  Патентной  Конвенции  (далее - ЕПК)
2
  ЕПВ  также  столкнулось  с

различным  подходом  к  признанию  патента  недействительным  по  причине

чрезмерных исправлений, и подходом на стадии экспертизы по существу; такая

ситуация была названа «капканом» для заявителя. Подход экспертизы по суще-

ству на основании этого был откорректирован.

С  данной  проблемой  несогласованности  норм  законодательства  столкну-

лись также и в Китайском патентном ведомстве
3
.

Актуальность исследуемого вопроса возрастает также в связи с  совершен-

ствованием  Патентного  законодательства  в  рамках  международных договоров

и  соглашений,  выполнение  условий  которых  является  необходимым  условием

для вступления Российской Федерации в ВТО.

Кроме того, следует отметить,  что  актуальность темы данного исследова-

ния  подтверждена и Роспатентом. Об этом свидетельствует включение темы в

1
Paolo Gory «ЕГО Board of Appeal Case Law 1992-1994 - A Survey» in the Proceedings of Seventh

European Symposium for Patent Judges, 1994.
2
 «Европейская патентная конвенция», Москва, ИНИЦ, 1999 г.

3
  Lin Jianjun «An Analysis and Exploration of Invalidation of Patent on the Ground of Amendment Going

Beyong the Disclosure», «China Patents and Trademarks», №1,2001
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перечень  актуальных  тематик  НИР  и  диссертационных  работ,  утвержденный

Генеральным директором Роспатента
1
.

Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы состоит в

выявлении путей совершенствования российского патентного законодательства

в вопросе сбалансированности прав заявителей и третьих лиц при внесении из-

менений  в документы заявки на выдачу патента на изобретение. Для достиже-

ния поставленной цели в ходе работы решаются следующие задачи:

-  определение  и  анализ  норм  российского  законодательства,  регламенти-

рующих внесение изменений в документы заявки;

-  определение  и  анализ  норм  патентных  законодательств  других  стран  и

международных  договоров,  регламентирующих  внесение  изменений  в  доку-

менты заявки; выявление отличий норм российского патентного законодатель-

ства от указанных норм;

-  изучение  истории  развития  норм,  регламентирующих  внесение  измене-

ний в документы заявки, в российском патентном законодательстве;

- выявление и анализ ситуаций и вопросов, возникающих в отечественной

практике экспертизы изобретений при внесении изменений в документы заявки

на выдачу патента на изобретение;

-  изучение опыта зарубежных патентных ведомств  и судов в  вопросах вне-

сения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

- сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта по внесению

изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

1
 Решение совместного заседания НТС Роспатента и ФИПС по вопросу «Итоги работы Научно-

технических советов Роспатента и ФИПС и основные результаты НИР в 2002 г. и задачи на 2003 г.»,

приложение к Приказу Роспатента №102 от 16.07.2003 г.
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-  выявление  наиболее  эффективных  путей,  направленных  на  выработку

единообразных  подходов,  максимально удовлетворяющих  объективно  сущест-

вующие  общественные  потребности,  к решению  вопросов,  возникающих  при

внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

- разработка предложений по совершенствованию российского патентного

законодательства в вопросах внесения изменений в документы заявки на выда-

чу патента на изобретение.

Объектом  исследования  являются  правоотношения,  возникающие  при

внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

Предметом  исследования  является  совокупность  норм  российского  па-

тентного  законодательства,  а  также  совокупность  норм  патентных  законода-

тельств  некоторых  зарубежных  стран  и  международных договоров,  регламен-

тирующих внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изо-

бретение.

В  рамках  международных  договоров  и  соглашений,  выполнение  условий

которых является необходимым условием для вступления Российской Федера-

ции в ВТО, в работе проанализированы соответствующие нормы:

- Соглашения TRIPS
1
, в котором для каждого из объектов интеллектуаль-

ной  собственности  определены  минимальные  стандарты  охраны,  которые

должны соблюдать государства-члены ВТО. В рамках минимальных стандартов

охраны  определены  составляющее  ее  элементы -  предмет охраны,  предостав-

ляемые в связи с такой охраной права, а также допустимые ограничения таких

прав;

1
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности TRIPS, вступило в силу 1

января 1995 г.
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- Договора о патентном праве (PLT)
1
, в котором отражены перспективные

направления  развития  патентного  законодательства  индустриально  развитых

стран. Договор содержит требования к заявке на изобретение и служит ориен-

тиром  в  направлении  гармонизации  патентных  законодательств  различных

стран;

- Договора о материальном патентном праве
2
 (далее— SPLT), проект кото-

рого,  а также  Инструкция
3
  и  Руководство

4
  к  нему  представляют  наибольший

интерес в рамках темы данной работы.

Анализ  норм  законодательств,  регламентирующих  внесение  изменений  в

документы заявки, приведенный в данной работе, наиболее полно представлен

в отношении ЕПК.

Для этого имеются следующие основания.

Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем партнерство

между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообщест-

вами и их государствами-членами, с другой стороны
5
 определены направления

сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза, в том числе, в

области охраны интеллектуальной собственности и законодательства.  Сторо-

ны соглашения подтвердили «важность обеспечения должного уровня эффек-

тивной охраны и обеспечения реализации прав интеллектуальной собственно-

сти» (пункт 1 статьи 54). Сторонами данного соглашения признано также, что

1
  Договор  о  патентном  праве,  принят  Дипломатической  конференцией  в  Женеве  1  июня  2001  г.

<http:tfwww.fips.ru>
2
  Draft  Substantive  Patent  Law  Treaty,  ninth  session  of  Standing  Committee  on  Law  of  Patents,

03.03.2003<http:/www.wipo.int/scp/en/documents/session_9/hdex/htm>
3
  Draft  Regulation Under the Substantive Patent Law Treaty,  ninth  session of Standing Committee on Law
of Patents,  03.03.2003<ht|j://www.wipo.int/scp/en/documents/session_9/index.htm>
4
 Practice Guidelines Under me Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law
of Patents, 03.03.2003 <http://www.wipo.int/scp/eaaocuments/session_9/index.htm>

5
Соглашение,  подписанное  24.06.1994  г.  и  ратифицированное  Федеральным  законом  РФ  от

25.11.1996 № 135-ФЗ, вступило в силу для России 01.12.1997 г.
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«важным  условием  для  укрепления  экономических  связей  между  Россией  и

сообществом является сближение законодательств. Россия стремится к посте-

пенному достижению совместимости своего законодательства с законодатель-

ством сообщества» (пункт 1  статьи 55). Отмечено также, что «стороны содей-

ствуют развитию  двустороннего  сотрудничества  в  области  научных  исследо-

ваний  и  технологических  разработок  в  гражданских  целях  (НТР)  на  основе

взаимной выгоды, и, с учетом наличия ресурсов, на основе адекватного досту-

па  к  своим  соответствующим  программам  и  при условии  обеспечения  соот-

ветствующего уровня эффективной защиты прав  интеллектуальной собствен-

ности. Такое  сотрудничество  осуществляется  на основании  специальных до-

говоренностей,  переговоры  по  которым  и заключение  которых  проводятся  в

соответствии с процедурами,  принятыми  каждой Стороной,  и  которые,  inter

alia, включают соответствующие положения по защите прав интеллектуальной

собственности» (пункты  1,3  статьи 62).

Полезным явилось изучение современного состояния и перспектив разви-

тия Китайского патентного законодательства в исследуемом вопросе, посколь-

ку Китай и Россию относят к числу стран с так называемой «переходной эко-

номикой», которым, при всем их различии, приходится решать немало сходных

проблем. Как известно, модернизация китайского общества, политика реформ и

открытости проводится в Китае с 1978 г. Реформы затронули и сферу промыш-

ленной собственности. В  1984 г. в Китае был принят патентный закон, первые

изменения и дополнения  в упомянутый закон были внесены  в  1992  г.  Вторая

волна изменений и дополнений, внесенных в Китайское патентное законода-

тельство, в основном связана с вступлением Китая во Всемирную торговую ор-

ганизацию; в августе 2000 г. изменен патентный закон Китая.
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Необходим также анализ норм Договора о международной патентной коо-

перации
1
  (далее -  Договор  РСТ),  поскольку  подход,  применяемый  в  рамках

РСТ,  является  отражением  усредненного  подхода законодательств  различных

стран к вопросу  внесения изменений в документы заявки.

Методы  исследования.  Методологическую  основу  диссертации  состав-

ляют  как общенаучные  методы  исследования  (диалектический,  исторический,

системный), так и частнонаучные методы, в частности, сравнительно-правовой

и формально-юридический.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации

составляют  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  правоведов:

А.Д.Корчагина, В.Ю.Джермакяна, О.Л..Алексеевой, И.А.Зенина, Э.П.Гаврилова,

А.П.Сергеева,  Е.П.Полищука, В.К.Казаковой, Н.Н.Разумовской, Н.С.Орловой,

Е.М.Буряка, В.И.Еременко, А.А.Шестимирова, И.В.Полонской, В.Н.Фетиной,

Б.М.Кабалкина, В.И.Блинникова, А.Н.Григорьева,  П.Розенберга, Паоло Гори,

Шозо Уемура, Цзанг Квинкуй, Лин Джианджун, Лю Цзы.

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  впервые  всесторонне

изучены нормы российского  патентного законодательства,  регламентирующие

внесение  изменений  в  документы  заявки  на  выдачу  патента  на  изобретение.

Сформулированы и теоретически обоснованы с точки зрения их соответствия

объективной общественной потребности и с учетом процесса гармонизации па-

тентных  законодательств  в  рамках  международных  соглашений  основные  на-

правления  совершенствования  российского  патентного  законодательства  и

подходов экспертизы к вопросам внесения изменений в документы заявки.

1
Договор о международной патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пе-

ресмотренный 2 октября 1979 г. и 3 февраля 1984 г., с изменениями и дополнениями, имеющими силу
на 1 января 2000 г.
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Положения, выносимые на защиту:

1.  С  точки  зрения  обеспечения  максимальной  защиты  прав  заявителя  и  с

учетом  регистрационного  порядка  признания  прав  заявителя  на  изобретение

возможно  дополнение  формулы  изобретения  после  даты  подачи  такими  при-

знаками  (или  составление формулы  изобретения  в  случае,  когда формула изо-

бретения  представлена заявителем  после  подачи  заявки,  на  основе  признаков)

которые  были учтены заявителем при создании изобретения,  но по  каким-либо

причинам  не  включены  в  формулу изобретения  при  подаче заявки. Доказатель-

ством этому может служить не только наличие в описании на дату подачи ука-

занных  признаков  в явном  виде (терминологическое совпадение),  но  и раскры-

тие признаков в описании на дату подачи, т.е. их наличие в неявном виде (в до-

кументах заявки на дату подачи и уточненной формуле  изобретения  использо-

ваны  понятия,  совпадающие  по  содержанию,  но  различающиеся терминологи-

чески,  либо  понятие,  указанное  в  уточненной  формуле  изобретения  не упомя-

нуто  в  описании  на дату  подачи  заявки,  но  полностью  раскрыто  его  содержа-

ние).

В  действующем законодательстве  в  отношении данного  вопроса выявлена

несогласованность  норм,  заключающаяся  в  применении  различных терминов  в

отношении  одних  и тех же  ситуаций  в  статьях  Патентного  закона  и  пунктах

Правил, заключающаяся в  следующем:

В пункте 1 статьи 20 и подпункте 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона в

отношении вопроса о допустимости изменения материалов заявки используется

формулировка «признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в описании»,

а также в формуле изобретения; в пункте 20(3) Правил используется формули-

ровка  «признаки,  не раскрытые  на дату  подачи  заявки  в  описании,  а также  в
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формуле...».

Такая  несогласованность  норм  приводит  к различию  в  подходах  к внесе-

нию изменений на различных стадиях рассмотрения заявки на изобретение.

При дальнейшем совершенствовании законодательства желательно приве-

дение  в  соответствие  данных терминов  и  использование  в  указанных  статьях

Патентного закона формулировки «признаки, не раскрытые на дату подачи за-

явки в описании, а также в формуле...».

В  рамках  действующего  законодательства  указанную  несогласованность

норм можно устранить путем приведения толкования данных норм  в инструк-

тивных документах. Формулировка, данная в  пункте 1 статьи 20 и подпункте 2

пункта  1  статьи 29 Патентного закона требует расширительного толкования, а

именно: под признаками, отсутствующими на дату подачи в документах заявки

должны пониматься признаки,  не раскрытые в указанных документах, то есть

отсутствующие на дату подачи в описании или формуле изобретения как в яв-

ном, так и в неявном виде.

2. С целью более полной защиты прав заявителей с учетом регистрацион-

ного порядка признания прав заявителя на изобретение доказательством того,

что признаки, включенные заявителем в формулу изобретения после подачи за-

явки были учтены заявителем при создании изобретения, может служить отра-

жение указанных признаков на чертежах, содержащихся в заявке на дату ее по-

дачи.  Исходя  из этого  предлагается расширить круг документов заявки,  кото-

рые,  при  сохранении  неизменным  состава  заявки,  определенного  в  пункте  2

статьи  16  Патентного  закона,  могут  служить  источником  для  изменяющих  и

дополняющих документы заявки материалов, в том числе - признаков формулы

изобретения, а именно: включить в круг таких документов чертежи, реферат и
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другие документы заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде

приложений  на  дату  подачи  заявки.  Для  этого  предлагается  изложить  абзац

второй пункта 1 статьи 20 Патентного закона в следующей редакции:

«Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения

или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в

формулу  изобретения  или  полезной  модели  и  отсутствующие  на дату  подачи

заявки в описании, чертежах, а также в реферате, если заявка на дату ее подачи

содержала реферат,  и  в  формуле  изобретения  или  полезной  модели  в  случае,

если  заявка  на дату  ее  подачи  содержала  формулу  изобретения  или  полезной

модели».

Второе предложение пункта 20 (3) Правил предлагается изложить в той же

редакции.

Дополнить пункт 3.2.4 «Содержание разделов описания» подпунктом 7:

«Описание  может содержать дополнительный раздел  в  виде  приложения,

содержащий поясняющие материалы в виде таблиц, математических расчетов и

т.п.»

3.  С той же целью и исходя их тех же предпосылок, что и изложенные  в

предыдущем пункте,  предлагается обеспечить возможность внесения в форму-

лу  изобретения  признаков,  упомянутых  в  описании  в  любой  его  части,  а  не

только  в  частях  описания,  установленных  пунктом  20(3)  Правил.  Для  этого

предлагается исключить из пункта 20(3) Правил абзац (3):

«Признаки,  упомянутые  на  дату  подачи  заявки  в  описании  изобретения

лишь в отношении уровня техники, в том числе ближайшего аналога изобрете-

ния, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на ука-

занную дату в документах заявки».
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4.  Установлено,  что  в действующем  законодательстве  не  имеет четкого  за-

конодательного  урегулирования  особый  случай  внесения  изменений  в докумен-

ты  заявки,  заключающийся  в  исключении  признаков  из  формулы  изобретения.

Правоприменительная  практика  накладывает  значительные  ограничения  на

возможность  исключения  из  формулы  несущественного  признака  изобретения

в  случае,  если  описание  изобретения  не  содержит  примеров,  изложенных  без

упоминания данного признака.

Предлагается  более  четко  выразить  норму,  регламентирующую  условия,

при  которых  возможно  исключение  признаков  из  формулы  изобретения.  При

этом  для  обеспечения  максимальной защиты  прав  заявителя  с учетом  регистра-

ционного порядка признания прав заявителя на изобретение представляется  це-

лесообразным  обеспечить возможность корректировки формулы изобретения с

расширением  объема  определяемых  ею  прав,  заключающейся  в  исправлении

такого дефекта формулы  изобретения,  как  наличие  в  формуле  изобретения  не-

существенного  признака,  вне  зависимости  от  наличия  в  описании  изобретения

заменяющего несущественный признак обобщающего понятия.

Для этого  предлагается дополнить пункт 20  (3) Правил абзацем:

«Исключение  из  формулы  изобретения  признака,  характеризующего  част-

ную  форму  выполнения,  при  сохранении  признака,  выраженного  общим  поня-

тием,  не  является  изменением  сущности  изобретения  в  том  случае,  если  обоб-

щающий  признак явным  образом  следует  из  описания,  либо  если  признак,  ха-

рактеризующий частную форму выполнения,  не является  существенным».

5.  Федеральный закон  «О  внесении  изменений  и дополнений  в  патентный ?

закон  Российской  Федерации»,  введенный  в  действие  11  марта 2003г.  опреде-

ляет новое правовое значение описания:  использование для толкования призна-
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ков формулы изобретения (согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона). Та-

кое изменение с необходимостью должно повлечь введение ограничений на из-

менение описания после подачи заявки.

С  целью  предотвращения  нарушений  прав третьих лиц,  которые  могут по-

следовать  при  изменении  сущности  изобретения  после  даты  подачи  заявки,  в

частности, при таком  изменении описания и чертежей, которое влечет за собой

наполнение  признаков  формулы  изобретения  новым  смыслом  в  случае  их тол-

кования с привлечением описания и чертежей (согласно пункту 4 статьи 3  Па-

тентного  закона),  предлагается  ограничить  возможность  изменения  описания.

Для этого пункт 1 статьи 20 предлагается дополнить абзацем:

«Дополнительные  материалы,  представляющие  собой дополнения  или  из-

менения, вносимые в описание и/или чертежи, признаются изменяющими сущ-

ность  заявленных  изобретения  или  полезной  модели,  если  они  содержат  ин-

формацию, которая не очевидна для специалиста  или не следует однозначно из

документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи».

Пункт 20(3) Правил предлагается дополнить абзацем:

«Дополнительные  материалы,  представляющие  собой дополнения  или  из-

менения, вносимые в описание и/или чертежи, признаются изменяющими сущ-

ность  заявленных  изобретения  или  полезной  модели,  если  они  содержат  ин-

формацию,  выраженную  в  словесной  или  графической  форме,  а также  в  виде

химических  и  математических формул,  единичных значений  величин  и  их  ин-

тервалов,  а также  в  ином  виде,  которая  не  очевидна для  специалиста  или  не

следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи.

Для  доказательства  очевидности  информации,  содержащейся  в  дополнитель-

ных  материалах,  для  специалиста  могут  привлекаться  источники  информации,
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ставшие общедоступными  на дату подачи  заявки».

6.  С  учетом  того,  что  сущность  изобретения  выражается  в  совокупности

существенных  признаков  изобретения,  достаточных  для  достижения  указанно-

го  заявителем  технического  результата  (пункт  3.2.4.3  (1.1)  Правил),  кардиналь-

ное  изменение  заявителем  технического  результата  после  даты  подачи  заявки

должно трактоваться  как изменение сущности изобретения.

Выявлена  возможность  нарушения  прав  третьих  лиц,  которое  может  по-

следовать  при  неправомерной  выдаче  патента  из-за  наличия  у  заявителя  воз-

можности  формального  обхода условия  «изобретательский  уровень»  путем  из-

менения  заявителем  в  процессе  экспертизы  по  существу  технического  резуль-

тата,  указанного  в  описании  на  дату  подачи  заявки,  на  иной,  не  связанный  с

первоначально  указанным,  технический  результат.  Для  предотвращения  ука-

занного нарушения прав предлагается пункт 20(3) Правил дополнить абзацем:

«Дополнительные  материалы  признаются  изменяющими  сущность  заяв-

ленных изобретения  или  полезной  модели,  если  они содержат  технический  ре-

зультат,  который дополнен  или  изменен таким  образом,  что этот новый техни-

ческий результат не  имеет отношения  к указанному в  описании,  содержащемся

в  заявке  на дату  подачи,  и  специалист  в  данной  области техники  не  может  вы-

вести его  из документов заявки,  содержащейся  в  ней на дату подачи».

7.  Ввиду  возможности  использования  описания  для  толкования  признаков

формулы  изобретения,  обеспеченную  пунктом  4  статьи  3  Патентного  закона  в

действующей  редакции  не  представляется  необходимым  сохранение  нормы  за-

конодательства, предписывающей изложение признаков в формуле изобретения

таким  образом,  чтобы  обеспечить  возможность  понимания  специалистом  их

смыслового содержания на основании уровня техники.
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Предлагается  учесть  возможность  понимания  смыслового  содержания

признаков  на  основании  описания  и  изменить  формулировку  пункта  3.3.3.1(4)

Правил:

«Признаки  изобретения  выражаются  в  формуле  изобретения  таким  обра-

зом,  чтобы  обеспечить  возможность  понимания  специалистом  на  основании

уровня техники  их смыслового содержания» на:

«Признаки  изобретения  выражаются  в  формуле  изобретения  таким  обра-

зом,  чтобы  обеспечить  возможность  понимания  специалистом  на  основании

уровня техники  или  описания,  содержащегося в заявке на дату ее подачи,  их

смыслового  содержания».

8.  Известность средств и методов для реализации признака на дату подачи

заявки при исследовании  изобретения на соответствие его условию патентоспо-

собности  «промышленная  применимость»  может  быть  подтверждена,  если

средства и методы  раскрыты заявителем на дату подачи заявки  или  известны  из

уровня техники. Для более полной защиты прав заявителей при оценке соответ-

ствия  изобретения  условию  патентоспособности  «промышленная  примени-

мость»  предлагается  расширить  круг документов  заявки,  в  которых  могут  быть

приведены  средства  и  методы  реализации  признака формулы  изобретения,  пу-

тем  включения  в  этот  круг  чертежей,  реферата  и  документов  заявки,  которые

могут  быть  представлены  заявителем  в  виде  приложений  на  дату  подачи  заяв-

ки.  Для  этого  предлагается  изменить  редакцию  первой  части  второго  абзаца

пункта  19.5.1 (2) Правил,  изложив  ее следующим образом:

«При  установлении  возможности  использования  изобретения  в  промыш-

ленности,  сельском  хозяйстве,  здравоохранении  и  других  отраслях  деятельно-

сти проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшем-
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ся  на  дату  подачи  (если  на эту дату заявка  содержала  формулу  изобретения - то

в  описании  или  формуле  изобретения),  а  в  случае  испрашивания  приоритета

более  раннего,  чем  дата  подачи - также  в  документах,  послуживших  основани-

ем для  испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке

на  дату  ее  подачи,  либо  в любом  другом  документе  заявки,  содержащемся  в

ней  на  дату  ее  подачи,  средства  и  методы,  с  помощью  которых  возможно  осу-

ществление  изобретения  в  том  виде,  как  оно  охарактеризовано  в  каждом  из

пунктов  формулы  изобретения».

9.  Выявлена  несогласованность  норм  законодательства,  применяемых  на

стадии  экспертизы  заявки  и  на  стадии  рассмотрения  возражений  на  решение

экспертизы или против выдачи патента.

Наличие  правомочий  по  изменению  формулы  изобретения  у  коллегии  Па-

латы  по  патентным  спорам  и  их  отсутствие  у  заявителя  (патентообладателя)

при  рассмотрении  изобретения  на указанной  стадии,  регламентированное  дей-

ствующим  законодательством,  приводит  к  ущемлению  прав  заявителя  (патен-

тообладателя).

Для обеспечения согласованности норм законодательства, применяемых на

стадии  экспертизы  заявки  и  на  стадии  рассмотрения  возражений  на  решение

экспертизы  или  против  выдачи  патента  предлагается  изменить  формулировку

пункта 4.9  Правил  подачи возражений  и заявлений и  их рассмотрения  в  Палате

по  патентным  спорам  (далее  -  Правила  Палаты  по  патентным  спорам)  таким

образом,  чтобы  передать  правомочия  коллегии  Палаты  по  патентным  спорам,

оговоренные  в  данном  пункте,  заявителю  (патентообладателю);  то  есть  при  ре-

шении  вопроса  о  необходимости  внесения  изменений  в  формулу  изобретения
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для  устранения  неблагоприятных  для  заявителя  (патентообладателя)  выводов

предусмотреть  возможность принятия решения  по данному вопросу заявителем

(патентообладателем),  а  не  коллегией Палаты  по  патентным  спорам.  Для  этого

предлагается  изложить указанный  пункт следующим  образом:

«При  рассмотрении  возражения,  предусмотренного  пунктом  1.1  на-

стоящих  Правил,  заявитель  вправе  внести  изменения  в  формулу  изобретения,

полезной  модели,  перечень  существенных  признаков  промышленного  образца,

если  эти  изменения  устраняют  причины,  послужившие  единственным  основа-

нием  для  вывода  о  несоответствии  рассматриваемого  объекта  условиям  патен-

тоспособности,  а также  основанием для  вывода об  отнесении  заявленного  объ-

екта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изо-

бретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

При  рассмотрении  возражения,  предусмотренного  пунктами  1.3  и  1.4

настоящих  Правил,  патентообладатель,  обладатель  авторского  свидетельства  и

патента СССР  вправе  внести  изменения  в  формулу  изобретения,  полезной  мо-

дели,  перечень  существенных признаков  промышленного  образца  в  случае,  ес-

ли  без  указанных  изменений  оспариваемый  патент,  авторское  свидетельство  и

патент  СССР  должны  быть  признаны  недействительным  полностью,  а  при  их

внесении - могут быть признаны  недействительным частично».

10.  Выявлено,  что  действующее  законодательство  не  обеспечивает  в  пол-

ной  мере  защиту  прав  третьих  лиц,  добросовестно  использующих  на  террито-

рии Российской  Федерации созданное независимо  от автора изобретения,  при-
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знанного  частично  недействительным,  тождественное  решение  в  объеме  изме-

ненной  формулы  изобретения.  Для  обеспечения  более  полной  защиты  прав

третьих  лиц  предлагается  дополнить  статью  12  Патентного  закона  РФ  сле-

дующим  абзацем:

«Любое физическое или юридическое лицо,  которое до даты публикации в

официальном  бюллетене  патентного  ведомства  сведений  о  патенте  на  изобре-

тение,  полезную  модель,  промышленный  образец,  который  признан  частично

недействительным  с  изменением  формулы  изобретения,  добросовестно  ис-

пользовало  на территории  Российской  Федерации  созданное  независимо  от его

автора  тождественное  решение  в  объеме  измененной  формулы  изобретения,

или  сделало  необходимые  к этому  приготовления,  сохраняет  право  на дальней-

шее  его безвозмездное  использование без расширения объема».

Научная  и  практическая  значимость.  Научная  значимость  работы  за-

ключается  в  том,  что  сделанные  в  ней  выводы  могут  использоваться  для  даль-

нейших  теоретических  исследований.  Практическая  значимость  заключается  в

том,  что  указанные  выводы  могут  быть  использованы  при  дальнейшем  совер-

шенствовании российского  патентного законодательства.

Апробация  результатов  работы.  Диссертация  выполнена  и  обсуждена  на

кафедре  правовой  охраны  интеллектуальной  собственности  Российского  госу-

дарственного  института  интеллектуальной  собственности.  Основные  теорети-

ческие  выводы  и  практические  рекомендации,  выработанные  в  ходе  диссерта-

ционного  исследования,  изложены  в  научных  публикациях диссертанта.  Поло-

жительная тенденция  в  изменении подхода к вопросу внесения  изменений в до-

кументы  заявки  на  выдачу  патента  на  изобретение,  наметившаяся  в  последнее
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время,  обусловлена в числе ряда причин и указанными публикациями диссер-

танта.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использо-

ванной литературы.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются

цель, задачи, методы и теоретические предпосылки исследования, раскрывается

научная  новизна,  научная  и практическая  значимость,  формулируются  основ-

ные положения, выносимые на защиту.

В  Главе I «Основные понятия и аспекты законодательства,  имеющие  от-

ношение к внесению изменений в документы заявки» рассмотрены те основные

понятия, которые имеют непосредственное отношение к вопросу внесения из-

менений  в документы заявки и  используются при анализе  правоприменитель-

ной практики, приведенном в последующих главах. Определено правовое зна-

чение описания и формулы изобретения, что позволяет оценить возможность и

объемы внесения изменений в указанные документы заявки после ее подачи. В

данной главе также рассмотрены аспекты условий патентоспособности изобре-

тения, связанные с вопросом внесения изменений в документы заявки на стадии

экспертизы по существу с точки зрения сохранения оптимального баланса прав

заявителей и третьих лиц.

В параграфе 1 дана краткая характеристика понятия изобретения, отмечена

связь данного понятия с техническим решением в соответствии с действующим

законодательством.

В  параграфе  2  дана  характеристика  понятий  «документы  заявки»,  «дата

подачи».  Отмечено,  что  новая  редакция  патентного  закона  внесла определен-
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ность в данные понятия, что  позволяет более ясно  выразить нормы законода-

тельства, регламентирующие вопросы внесения изменений в документы заявки.

В  параграфе  3  рассмотрено  правовое  значение  формулы  изобретения  и

описания.  Отмечено,  что использование  описания при определении факта ис-

пользования  изобретения  диктует  необходимость  регламентированного  внесе-

ния исправлений и дополнений как в формулу изобретения, так и в описание.

В параграфе 4 рассмотрены правовые аспекты оценки изобретения на со-

ответствие  условиям  патентоспособности,  связанные  с  вопросами  внесения

изменений в описание и формулу изобретения. Отмечено, что дополнение до-

кументов заявки после ее подачи в Патентное ведомство сведениями, подтвер-

ждающими  возможность  осуществления  изобретения  и  отсутствовавшими  на

дату подачи  заявки,  недопустимо,  что является  вполне обоснованным с точки

зрения установления оптимального баланса прав заявителя  и третьих лиц,  по-

скольку  недопустимо установление приоритета на незавершенное изобретение,

представляющее собой лишь идею, постановку технической задачи, без ее про-

работки и установления возможности реализации. При этом отмечено, что воз-

можность  подтверждения  раскрытия  на дату подачи заявки средств  и  методов

для  осуществления  признака формулы  изобретения для  заявителя  в соответст-

вии  с  новым  законодательством  практически  ограничена  рамками  описания,

что ухудшает  положение  заявителя.  Отмечено также,  что условие  патентоспо-

собности «изобретательский уровень» отвечает за творческий характер  изобре-

тения, отмечена также привязка данного условия к понятию «специалист». От-

мечена возможность неограниченного изменения технического результата изо-

бретения,  указанного  заявителем,  при  проведении  экспертизы  по  существу  в

рамках  действующего  законодательства.
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В  главе  II  «Сравнительный  анализ  комплекса  норм  российского  и  зару-

бежного  законодательств,  регулирующих  возможность  внесения  изменений  в

документы  заявки  на  изобретение  на  стадии  экспертизы»  приведен  анализ  по-

ложений  законодательства,  регламентирующих  внесение  изменений  в докумен-

ты заявки при экспертизе изобретений с точки зрения обеспечения баланса прав

заявителей  и  третьих  лиц.  Отмечено,  что  патентные  законодательства  разных

стран  в  обязательном  порядке  содержат  нормы,  регламентирующие  возмож-

ность внесения изменений в документы заявки на изобретение.  Появление этих

норм  в  патентных  законодательствах  разных  стран  имеет  одни  и  те же  предпо-

сылки и связаны с регистрационным порядком признания прав заявителя и осо-

бой значимостью  приоритета изобретения.  Однако патентные ведомства разных

стран по  разному  подходят к внесению в документы заявки таких дополнитель-

ных сведений.

В  параграфе  1  приведен  анализ  правоприменительной  практики  внесения

изменений  в документы заявки  в  соответствии  с  нормами российского  законо-

дательства.  Приведена оценка действующих  норм  российского  законодательст-

ва,  регламентирующих  внесение  изменений,  с  точки  зрения  объективно  суще-

ствующей  общественной  потребности.  Приведено  также  сравнение  норм  рос-

сийского  патентного  законодательства  с  нормами  Договора  РСТ,  ЕПК,  SPLT.

Отмечено,  что нормы указанных выше договоров  предоставляют заявителю  бо-

лее  широкие  возможности  по  исправлению  недостатков  заявки  и доказательст-

ву  патентоспособности  изобретения  путем  внесения  исправлений  в  документы

заявки,  не  нарушая  при этом  принципа приоритета изобретения,  что способст-

вует  более  полной  защите  прав  заявителя  при  учете  интересов  третьих  лиц  и

общества  в  целом.  Также  отмечено,  что  нормы указанных  выше договоров  бо-
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лее четко, чем нормы Российского патентного законодательства, ограничивают

возможность изменений в документы заявки после даты подачи заявки, препят-

ствуя внесению новой сущности изобретения после даты подачи.

В  параграфе 2 более подробно рассмотрены  возможности внесения  изме-

нений  в  формулу  изобретения  на  стадии  экспертизы.  Обоснована  необходи-

мость  включения  чертежей  в  круг документов,  которые могут служить для по-

полнения формулы изобретения новыми признаками.

Рассмотрена  возможность  исключения  из  формулы  несущественных  при-

знаков  в  рамках действующего  законодательства,  приведено  сравнение  с  нор-

мами ЕПК. Отмечена возможность расширения прав заявителя по исправлению

дефектов  заявки  путем  исключения  из  формулы  изобретения  несущественных

признаков, что позволит заявителю избежать необоснованного сужения объема

прав, вытекающих из патента.

Отмечено  также,  что  новая  редакция  Патентного  закона  по  сравнению  с

предыдущей редакцией предоставляет заявителю более широкие права по фор-

мированию нового независимого пункта изобретения в рамках раскрытия сущ-

ности изобретения на дату подачи заявки.  Соответствующие нормы обновлен-

ного  российского  патентного  законодательства  соответствуют  аналогичным

нормам ЕПК.

В  параграфе  3  более  подробно  рассмотрены  нормы,  регламентирующие

внесение изменений в описание изобретения. Приведено сравнение указанных

норм  российского  патентного  законодательства с  соответствующими нормами

ЕПК  и  Китайского  патентного  законодательства.  Отмечено,  что  поскольку  в

Патентном законе РФ в настоящее время описание может применяться при тол-

ковании  признаков  формулы  изобретения  (пункт 4  статьи  3  Патентного зако-
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на8),  и,  соответственно,  содержание  описания  опосредованно  может  влиять  на

установление  объема  правовой  защиты,  необходимо  ограничить  возможность

внесения  изменений  в  описание,  а  именно,  исключить  возможность  таких  из-

менений описания,  которые наполняют признаки  формулы  изобретения  новым

смыслом.  Также  представляется  целесообразным  ограничение  возможности  из-

менения  технического  результата,  поскольку  кардинальное  его  изменение  вле-

чет за  собой  полное  изменение  сущности  изобретения,  выраженной в  совокуп-

ности  существенных  признаков,  достаточных  для  достижения  указанного  тех-

нического  результата.  Иными  словами,  при  таком  изменении  технического

результата мы имеем дело с совершенно иным  изобретением.

Параграф 4  посвящен анализу понятия очевидных исправлений.  Отмечено,

что  обновленное  патентное  законодательство  установило  критерий  очевидно-

сти  исправлений,  соответствующий  аналогичным  критериям,  существующим  в

РСТ, ЕПК и SPLT, что способствует гармонизации патентных законодательств.

В  главе  III  «Изменения,  вносимые  в  формулу  изобретения  в  результате

рассмотрения  возражения  на  выдачу  патента  на  изобретение»  отмечено,  что

нормы  закона,  регламентирующие  внесение  изменений  в  формулу  изобретения

на  стадии  апелляции  со  всей  очевидностью  должны  соответствовать  аналогич-

ным нормам, применяемым на стадии экспертизы заявки.

В  параграфе  1  дан  анализ  правоприменительной  практики  внесения  изме-

нений  в  формулу  изобретения  при  рассмотрении  возражений  на  решение  об

отказе  или  выдаче  патента  и  возражений  на  решение  против  выдачи  патента  в

сравнении  с  практикой  внесения  изменений  в  аналогичных  ситуациях,  сущест-

вующей  в  Европейском  патентном  ведомстве  и  патентном  ведомстве  Китая.

Проанализированы  также  соответствующие  нормы  SPLT.  Выработан  путь
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обеспечения согласованности норм законодательства, применяемых на

стадии экспертизы заявки и на стадии рассмотрения возражений на решение

экспертизы или против выдачи патента.

В  параграфе  2  рассмотрен  вопрос  возможных  негативных  последствий

для  третьих  лиц  при  изменении  формулы  изобретения  в  результате

оспаривания  патента. Дан анализ решения данного вопроса в рамках ЕПК и

SPLT.  Выработаны  предложения  по  защите  прав  заявителей  в  указанной

ситуации  при  обеспечении  максимальной  защиты  прав  патентообладателя

оспариваемого патента.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  Н.В.Киреева  «Вопросы  применения  некоторых  норм  патентного

законодательства в практике патентной экспертизы», в сборнике «Проблемы

интеллектуальной собственности», РГИИС, Москва, 2000 г., с. 48-50

2.  Н.В.Киреева  «Исправление ошибок в указании автора, заявителя или

патентообладателя  после  вынесения решения  по  результатам экспертизы  по

существу»,  в  сборнике  «Проблемы  интеллектуальной  собственности»,

РГИИС, Москва, 2001 г., с. 44-47

3. Н.В.Киреева «Изменение и дополнение  материалов заявки на стадии

экспертизы  по  существу»,  доклад  на  второй  научно-практической

конференции работников системы Роспатента, 19.12.2002

4. А.В.Никитин, Н.В.Киреева «Дополнения и изменения к заявке: нужен

единый подход», «Патенты и лицензию), 2000 г., №10, с.24 - 27

5. А.В-Никитин, НБ.Киреева «Изменение формулы изобретения и

графические материалы заявки», «Патенты и лицензии», 2002 г., №5, с. 9-12.



Заказ 77 Тираж 100 экз.

Отпечатано отделением по подготовке и выпуску официальных изданий ФИПС
123995,  г.  Москва,  Бережковская  наб.,  д.  24,  стр.  2.  Тел.  240-30-11


