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члены Евразийского экономического союза, то это помо,l\--

дополнительно развить их экономику.
Современный Великий шелковый путь представляет соб;.

исполинскую экономическую силу, действительно способн,,r,

изменить мировой рынок. Уже сегодня очевидно, что Россия и з.]е;,i

не планирует оставаться в стороне.
Именно поэтому мы считаем, что развитие Шелкового П\ _ i]

поспособствует развитию как региона и ЕАЭС в целом, так и кад;- i

страны в частности.

овакимян А,В-,
магистрант РА_\Ш{

ПРАВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И ИХ ЗАIЦИТА

Под защитоЙ прав и законных интересов изобретатеrеi, li

патентообладателей понимаются предусмотренные законом мерь] [

их признанию и восстановлению, пресечению их нарушеь,, ,i-

применению к нарушителяМ мер ответственности, а также МехаН]l.i]ц!,

практичесКой реализации этиХ мер. В качестве субъектоВ ПРаВЗ :]Ц

защитУ выступаюТ авторЫ разработоК, патентообладатели, ВЛ2Де.l Ь *ш

пицеrrзr.rй \л 1\х rrpaBoтrpeeмrlllIýl4
Изобретением считается техническое решение, относяl,,:,з:]!]

продукту (устройство, вещество, штамм микроорганIlз\.|: i-
клеток растениЙ или животных) или способу- {:: -
понимается процесс осуществления действий на.] \lj

объектом с помощью материальных средств), в т.\{
применению (разновидность продукта - 

((новое сре.]ств.- ":ш
известного или нового продукта по новому назначению.
Права на изобретение возникают с момента публикачиlt
выдаче патента в официальном бюллетене (одновреl,r

регистрацией в Госуларственном реестре изобретений
Федерации). Патент Российской Федерации на изобретенttе
силу только на её территории. За пределами охраняемой
любое лицо вправе на законных основаниях испо.-
изобретение без выплаты вознаграждения. Зарубежные патентъ
имеют силы на территории Российской Федерации, за исключ
сл)л{аев установленных международным договором.
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Согласно ст. 1З45 Гк РФ Интеллектl,а-lьньiе
.1зобретения, полезные модели и промышленные рýрзз, з

]атентными правами.
Автору изобретения, полезной модели l1-1lt про\lь, ] "-:":-

-lбразца принадлежат следующие права:

l ) исключительное право;
2) право авторства.
Двтором изобретения, полезной модели или про_\IыШ-]еННоГtr

. ýразца признается гражданин, творческим трудом которого созJан

_ _1ответствую щиЙ результат интеллектуаJIьноЙ деятелъности. Лицо.

j:']заНноеВкаЧесТВеаВТораВзаяВкенаВыДаЧУПаТенТаНа

-.]бретение, полезную модель или промышленный образец,

-.ilтается автором изобретения, полезной модели или

:о\lышленного образца, если не доказано иное.

в литературе существует концепция, согласно которой

: ]никновение права авторства на изобретение не связано с

J}]арственной патентной экспертизой и вьцачей охранного

_. \\'},1енТа. Пр" этом под авторством здесь понимается право
,"1еноваться творцом интеллектуzulьного достижениrI, будь то открытие,

-.rбретение, рационализаторское предлохtение, промышленныЙ образец

-.';1ПроиЗВеДениелиТераТУры'искУссТВа'наУки'аПоДПраВоМаВТорсТВа
_раво на защиту от присвоения авторства.

квалификация изобретения является необходимой для

:\РеПЛеНИJ{ искJlючительных прав, и для этих целей имеют значение
-:itl€ щостоинства изобретения, как выход за пределы известного и

]iIнципиzUIьная tsозможность осуществления изобретения. Эти

- aтоинства обозначены как новизна, изобретательский уровень,
]tl\IЫШЛоННZUI применимость. Подчеркнем, что это условия
:тентоспособности, а не докrIзательства творческого вида результата.

::._]ь автор изобретения может и не подавать заявку на получение

,:_еНТа, а иметь право, предоставляемое в режиме ноу-хау, и др,

Кроме того, требования, предъявляемые к интеллектуЕLпьным

- -,rоинствам изобретениЙ, могут быть различны. К полезной модели,

_ _ iример, не предъявляется условие))из обр еmаmельскuй уровень). В то
-: Время высокотехнологичное изобретение, будучи промышленно

:;1\Iенимым и полезным для общества, может ((потерять))

:ТСНТоСПоСобность в результате преждевременноЙ публикации,

зполного раскрытия в материiшах заrlвки, из-за опоздания в получении

:l1оритета переД автором тождественного изобретения, Отсутствие

f;
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или недокaванность патентоспособности
НеПОЛ)ЛеНИЯ ИСКJIЮЧИТеЛЬНЫХ ПРаВ На СОЗ.]3НН: .l
утраты, если такие права были получень:
основаниями для утраты прав авторства на

С учетом сказанного утрачивают с\tы;.-
споры на тему превращения <<mехнllчеL,: . :
))uзобреmеНLлеD В процессе экспертизы. Назначе_-,,l:

патентной экспертизы состоит не в признани}l
изобретением, не в определении наличияили

Поэтому формулировка в утратившем сиJryРФ <<uзобреmенuю преdосmавляеmся правовая

а в поиске ответа на вопрос: может JII бь_ =
исключительное право изобретению, описанно\{\ в :, ,,

представлено в материалах заявки? У японцев.
<<uз о бр е m eHLre D и к з ап аmенm о в анн о е uз о бр е m € l! 1l €, l,

представлялась крайне удачной. OTHeceHlle
изобретения к техническим решениям связано с
объектов патентования. Решения, не относящиеся к
моryт быть запатентованы.

Патентная охрана предназначена только J-lя
потенциzrлЬной экономическоЙ выгоды от гарантий
реаllизацию изобретения. Для установления баланса
общества и владельца искJIючительных прав на
практически во всех странах законодательно установJень]
границы этой монополии в виде патентных притязанIlй
выделения введены условия патентоспособности и созJан
обеспечения соблюдения этих условий в виде госуд
патентной экспертизы, сложность и трудоемкосгь
оправданны именно этими целями. В ходе квалификации
устанавливается объем исключительных прав или
патентные притязания, изложенные в формуле изобретения29j.

таким образом, формула изобретения в правовом
представJUIет собой законодательно установленный вид
нового результата. Пр" этом цель состоит именно в
исключительныХ им)дцественныХ праВ на изобретение. Г1
авторства шире легальных границ патентной монополии.

'9з Кrrри,rенко, Виктор Иванович. Лицензионный договор в трансфере технологий на
коммерческой основе / В. И. Кириченко, - Москва : ИНИЩ "Патент'', 2015. - l74 с. С.:
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]второв, стимулирование творческой деятельности и предотвращение
зозмо}кности патентования этого результата другими лицами могут
iыть достигнуты и без закрепления исключительного права.
Jредмет охраны и её границы определяются независимыми llунктами
*ормулы изобретения, содержащейся в патенте. Олисание
,зобретения и фигуры чертежеЙ привлекаются лишь для толкования
: ормулы изобретения. Название изобретения правового значения не
l\,Iс€т. Реферат служит только для информационных целеЙ и для
).lкования формулы изобретения не применяется.
rpaHe подлежат не только те решения, которые полностью

- _,зпадают с охарактеризованным в независимом пункте, но и те
:lIения, отличие которых состоит лишь в замене одних признаков
,,. эквивtLтентами, независимо от того когда такая эквивалентность

_ ;-]а признаваться в технике (до или после подачи заявки).
1ъектом охраны является исключительное право использования

_ lбретения право по своему усмотрению разрешать или
:.рещать другим лицам использование изобретения. Запрет
: r,3юмир}€тся. Суть исключительных прав состоит лишь в
ljвомочии отстранения других лиц от использования изобретения, а

: в разрешении на использование изобретения самим
:вообладателем. ГIравtl tla t.t:зобре,геt1llс- }l(l;lic t ýыt ь заlцltttlе}l{)
rKt] пOсле регистi]i}л_{!rt.л lial]eitTa в I-осrч;:аlэс:гýе}{Е{о\.{ реестре,

Вот почему представляется недопустимым определять, например,
, :ЗТОРСТВО ПУТеМ ЗаКРеПЛеНИЯ За КОНКРеТНЫМ аВТОРОМ ОПРеДеЛеННОГО

,1знака формулы изобретения. Ведь само изобретение как объект
: -с.lимо, и конструирование патентных притязаний в виде

. : _rК\'ПНОСТИ СУЩеСТВеННЫХ ПРИЗНаКОВ ХаРаКТеРИЗУеТ ИМеННО
_-:.тrrмый объект, иначе не возникJIо бы требование единства

. iретения. При этом частные существенные признаки многозвенной
:),1\,-:1ы лишь конкретизируют содержание независимого пункта,
.о--lяя конструировать его в более общем, менее уязвимом для

,. _r_]a виде. Соавторство, как и авторство, не закрепляется, а возникает
: . - j"тв€нным образом и подлежит защите от лжесоавторства.

На современном этапе является актуfu,Iьной проблема
. :,"lьзования изобретений. Федеральная антимонопольная служба
- отовила поправки в Гражданский кодекс, позволяющие узаконить
::\]ительную передачу лицензий на использование изобретений.

:.-]но это с тем, что правообладатели часто отказываются от
- ,:зводства или поставок социzLльно необходимых товаров, но
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вмешаться государство не может. ФАС предлагает датЬ Го.., - j-i:

такую возможность: продатЬ по решению суда ЛиЦенЗ;1:- ]j]"

собственник патента ограничивает производство и создает -]с],l ,*

рынке. В aуо может обратиться ФАС или компания, котог;i -

производить товар, но ей отказllJIись ранее продать .rатент]о..
очевидно, что в такой ситуации все законодательньп-1

касающиеся защиты прав изобретателей нуждаются В Tl-_:
проверке и обсуждении всех заинтересованных сторон.
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договор о ЕврАзиЙском экономичЕско}l
союзЕ

Евразийский союз * это объединение сц)ан: Казахстана, Pt
Беларуои, Армении, Киргизии, цsлями которого явl
обеспечение интересов СЦ)ан-)^{астниц и успешного
достижение высоких результатов в гонке за инвестициями, соз
рабочих мест и разработка новых технологий. Щокумент о соз.
Евразийского экономического союза был заключен 29 мая 20]: -

Астане Главами Республики Беларусь, Республики Казахста.
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