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Развитие современных экономических процессов все больше зависит от возрастаю-
щей роли интеллектуальной собственности. За последние два десятилетия данный инсти-
тут права претерпел ряд изменений, которые способствовали укреплению доверия меж-
ду участниками рынка, как международного, так и внутрироссийского, привели к высо-
кой эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности челове-
ка. Четкий правовой порядок охраны интеллектуальной собственности, закрепленный в
законодательстве Российской Федерации (далее РФ), привел к тому, что дорогостоящие
инвестиции в научные исследования и разработка новых технологий остаются вполне оку-
паемыми.

Институциональная структура интеллектуальной собственности достаточна широка.
Ее институтами выступают: институт правовой охраны средств индивидуализации, инсти-
тут авторского права и смежных прав, а также институт патентного права. Объектами
интеллектуальной собственности в соответствии с п. 8 ст. 2 Конвенции об учреждении
Всемирной организации интеллектуальной собственности являются:

- исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио- и телевизионные пере-
дачи

- изобретения во всех областях человеческой деятельности

- научные открытия

- промышленные образцы

- товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обо-
значения. [3]

При этом, формы охраны интеллектуальной собственности определяются многообра-
зием указанных объектов. Патент на промышленные образцы, изобретения, полезные мо-
дели и селекционные достижения, регистрация товарных знаков, фирменных наименова-
ний, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, авторство произ-
ведений науки и искусства, литературы, а также наличие охранных документов является
законным путем возникновения монопольного права на введение указанных объектов ин-
теллектуальной собственности в гражданский оборот, которое пресекает несанкциониро-
ванное использование любого запатентованного продукта.

При этом существует «право преждепользования», закрепленное в отечественном за-
конодательстве в ст. 1361 Гражданского кодекса РФ, которое является исключением из
патентной монополии. Согласно указанной статье, «лицо, которое до даты приоритета
изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало
на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное
решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признака-
ми, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее
безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого ис-
пользования». [1] Несмотря на ясность данной правовой нормы и имеющуюся судебную
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практику ее применения, вопрос дальнейшего изучения «права преждепользования» оста-
ется открытым.

Прежде всего, следует отметить тот факт, что вступившие 1 октября 2014 г. измене-
ния части четвертой ГК РФ расширили понятие «права преждепользования», распростра-
няя его не только на тождественное решение, но и в отношении решения, отличающегося
от изобретения только эквивалентными признаками. К тому же новая редакция п. 1 ст.
1361 ГК РФ позволяет лицам, которые параллельно создали результаты интеллектуаль-
ной деятельности в случае спора единообразно трактовать понятие использования объ-
ектов патентного права. [4] Однако, наряду с этим, в законе отсутствуют нормы о дате
возникновения и прекращения права преждепользования, не раскрыто понятие «объем
преждепользования». Это приводит к неоднозначности правоприменительной практики и
отсутствию среди специалистов единого понимания «принципа старшего права». Многие
авторы (В.Н.Дементьев, В.Ю.Джермакян) выступают за расширение прав преждеполь-
зователей, полномочия которых сужаются нормой об ограничении объема такого исполь-
зования. [2].

Институт преждепользования в российском праве имеет значительные отличия боль-
шинства зарубежных аналогов (аналогичных институтов). В США лица, которые начали
использовать изобретение на территории США или за ее пределами до подачи заявки
на получение патента имеют право использовать изобретение и после выдачи патента на
него другим лицам. Такая ситуация приводит к тому, что необходимо постоянно отсле-
живать подаваемые в патентное ведомство заявки, иначе повышается риск лишения прав
на изобретение. Это, конечно же, не приведет к лишению права его использовать, но тот,
кто успеет получить патент на изобретение, может его передать конкурирующим фирмам.

Еще одним отличаем российского законодательства от зарубежного является способ
передачи права преждепользования: «только вместе с предприятием, на котором име-
ло место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому
приготовления». [1] Это означает, что не допускается передача права преждепользования в
составе части предприятия, для этого необходимо соблюдение специальных обязательств,
к примеру, при аренде предприятия или изменении организационно-правовой формы. Так-
же не допускается отдельная передача указанного права.

При рассмотрении вопроса о праве преждепользования на одной чаше весов всегда
находятся интересы отдельных представителей бизнеса, на другой - качество продук-
ции и естественно права потребителей. Важную роль в решении данного вопроса играет
законодатель. Таким образом, институт преждепользования всегда стимулирует научно-
техническую сферу национальной экономики, приводя баланс между интересами госу-
дарства и лицами, являющимися патентообладателями, вложившими капитал в исполь-
зование осуществленного независимо от автора принципиально повторимого по основным
параметрам технического решения в постоянное равновесие.
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