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В статье рассматривается различные форматы развития управления сферой 
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Особым явлением современной цифровой среды является искусственный интеллект 

(далее – ИИ), роль которого сложно переоценить в отношении абсолютно любых сфер 

деятельности. ИИ может содействовать достижению пути реализации доступного механизма 

обращения за услугами в сфере закрепления прав. ИИ может играть ключевую роль в 

регулировании действий заявителей и их представителей. 

   

Как пример, при проведении предварительного информационного поиска по 

товарным знакам при соотношении с правами третьи лиц в случае выявления обоснованных 

препятствий российские патентные поверенные зачастую дают свои рекомендации по 

переработке, изменению или доработке (дополнению) созданного объекта для возможности 

его «разведения» с более ранними зарегистрированными правами на иные объекты. В 

данном случае поверенный на словах поясняет заявителю возможные дальнейшие шаги, 
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которые уже самостоятельно передаются заявителем дизайнеру-разработчику бренда, тот 

перерабатывает знак и направляет его заявителю, который может вносить свои правки, 

исходя из собственного видения. 

Последующая предварительная проверка такого переработанного знака может 

выявить те же или иные препятствия, если изменения были не существенными с позиции 

критериев определения степени смешения обозначений или, напротив, слишком 

кардинальными, повлекшими выявление иных препятствующих более ранних прав. В 

подобной ситуации ИИ может выступать инструментом фактического создания бренда 

(товарного знака) с учетом заданных специалистом критериев. При этом негативные 

воздействия ИИ на сферу скорее минимизированы, несмотря на высказываемые опасения, 

если расценивать его в качестве внешнего инструмента для взаимодействия адекватности 

его в системе «регистрирующий орган + потребитель-товар-производитель + 

регистрирующий орган», не оказывая какого-либо воздействия на данную систему изнутри. 

 

 

 

Следующим широко распространенным явлением в цифровой среде является система 

распределенных реестров – блокчейн-технологии. Об актуальности их применения 

неоднократно заявлялось на всех уровнях. Можно взглянуть несколько иначе на сущность 

данного явления. Архитектура управленческих подходов имеет строгую иерархию. Вместе с 

тем, крупные компании переходят на «бирюзовую» систему [3, С. 75] менеджмента. Данный 

термин был введён во 2011-м году и получил широкое распространение в среде компаний-

гигантов, таких как Яндекс, ВкусВилл и прочие. Особенностью таких компаний является 

самоуправляемость внутри организации, единство целей всех участников, построение задач 

друг для друга рядовыми сотрудниками, равно как и контроль осуществляемых функций по 

тому же «горизонтальному» принципу. Описанная система внутреннего построения бизнес-

процессов имманентна системе блокчейн и имеет несомненные перспективы в построении 

архитектуры управления Роспатента [1]. 
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В качестве одного из вариантов может быть предложена следующая ролевая модель 

взаимоотношений Роспатента, заявителей и их представителей, которую можно назвать 

«Модель IP-интегратор». 

При такой модели изначальная архитектура в отношении своего продукта 

выстраивается бизнесом и включает такие компетенции как отстройка внутренних сервисов, 

включая разработку локальной документации, их сопровождение, внедрение на всех этапах 

жизненного цикла продукта. В данном случае речь идет о владельце продукта (Product 

Owner), который напрямую заинтересован в обеспечительных мерах по поддержке 

нематериальной составляющей проектов – товаров, работ, услуг. Роль может выполняться 

как самостоятельно сотрудниками компании, так и посредством привлеченных 

специалистов, однако стоит отметить необходимость коллаборации – профессионалов как 

из отрасли ИТ (IT), так и из отрасли ИС (IP). Вне цифровых решений современная 

реализация любого бизнес-процесса вряд ли возможна, поскольку повсеместная 

автоматизация, в том числе при взаимодействии с государством, имеет важную роль. 

 

 

 

Другим вариантом взаимоотношений Роспатента, заявителей и их представителей 

можно назвать «Модель IP-интерпретатор».  

Исходная инициатива здесь принадлежит специалистам в области ИС – юристам, 

патентным поверенным, патентоведам, ученым. Одной из потребностей современного мира 

является необходимость интерпретации данных и знаний специфических областей, к 

которым относятся ИС и большинство из того, что связано с цифровой средой [2] – это 

модель так называемого «переводчика» с языков IT и IP. Данная роль также может быть 

присуща специалистам в области менеджмента и маркетинга, обеспечивающих процесс 

восприятия специальных знаний, сохранения их в качестве опыта с последующей 

возможностью использования в контексте бизнес-решений. Роль IP-интерпретатора не 
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стоит недооценивать, поскольку существует и обратная взаимосвязь, предполагающая 

оценку реалий рынка и формирование запросов к IP-координатору для создания новых 

решений, например, регулирование сфер дополненной реальности, виртуальной 

реальности, визуализации данных и объектов, и прочих вновь возникающих явлений 

цифровой среды.  

Подобное распределение ролей позволяет выстроить эффективную и 

самодостаточную систему, закрывающую все потребности в регулировании сферы и 

одновременно разграничивающую деятельность участников.  

Немаловажным является необходимость вовлечения всех участников в процесс 

цифровой трансформации, поскольку нарушение баланса между субъектами может 

привести к нарушению предполагаемой цепочки взаимодействия на всех уровнях. 

Исходя из существующих систем взаимодействия бизнеса и иных субъектов, принято 

выделять системы B2C – бизнес-клиент (конечный потребитель), B2B – бизнес-бизнес, B2G 

– бизнес-государство и G2B – государство-бизнес – система, которая также в качестве 

варианта непосредственным образом может быть реализуема в рамках управленческой 

деятельности Роспатента.  
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В данной статье рассматривается возможность охраны элементов программ для 
ЭВМ авторским правом и патентным правом. Также рассматриваются основные проблемы 
российского законодательства в области охраны программ для ЭВМ, предлагаются пути 
решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: программа для ЭВМ, программное обеспечение, компьютерные 
программы, авторское право, литературное произведение, интерфейс, алгоритм, 
программное обеспечение, правовая охрана. 

 
В жизни каждого современного человека в XXI веке программы для электронно-

вычислительных машин (далее – ЭВМ) играют важную роль, так как почти всю свою 

повседневную деятельность, будь то на работе или дома, мы проводим за ЭВМ, пользуемся 

программным обеспечением для достижения определенных целей, определенного 

результата в своей работе. 

Но если представить, что для разработки программ для ЭВМ необходимо обладать 

специальными знаниями (знать языки программирования, обладать математическими 

способностями, обладать навыками в области дизайна интерфейса для компьютерных 

программ, иметь определенное образование и т.д.) и далеко не каждый человек сможет 

разработать программу для ЭВМ, то встает вопрос о проблемах современного 

законодательства в области правовой охраны программ для ЭВМ. 

Для разработки достойных для использования на предприятиях и в повседневной 

жизни программ для ЭВМ вкладываются крупные суммы. Высокая стоимость разработки 

компьютерных программ влечет за собой их уязвимость. Они легко поддаются незаконному 

копированию. Например, в последнее время компьютерное пиратство стало 

распространенным явлением в России. Много преступлений в этой области связано с 

широким распространением глобальной сети Internet. Но тем не менее, в четвертой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не затрагивается сеть Internet. 

Для того, чтобы более детально разобраться в вопросе проблемы современного 

российского законодательства в области правовой охраны программ для ЭВМ, необходимо 

понять, а что же такое программы для ЭВМ, почему они относятся к интеллектуальной 
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собственности и почему они подлежат правовой охране? Какими нормами российского 

законодательства программы для ЭВМ охраняются? 

 

 

Программы для ЭВМ являются объектом авторских прав (статья 1259 ГК РФ). 

Согласно части 1 указанной статьи программы для ЭВМ охраняются как литературные 

произведения.  

В соответствии со статьей 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является представленная 

в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 

определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

В данной статье также сказано о том, что авторские права на все виды программ для 

ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут 

быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный 

код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. 

Статья 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений (в ред. 1979 года), к которой Российская Федерация присоединилась на 

основании постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1224, также 

предусматривает правовую охрану программ для ЭВМ на уровне литературных 

произведений. 

Как отмечает О.В. Ревинский «компьютерные программы безусловно являются 

произведениями науки, а не литературы (тексты программ, записанные, как правило, на 

специальном языке программирования, не предназначены для обычного чтения)» [3, с. 

310]. 

А.Ю. Чурилов в научной статье «Проблемы охраны программ для ЭВМ» говорит о 

том, что приравнивание программ для ЭВМ к произведениям литературы не вполне 
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учитывает особую технологическую и функциональную природу программ для ЭВМ [4, с. 

95]. 

Е.А. Кондратьева в научной статье «Программа для ЭВМ как особый объект 

авторских прав» говорит о том, что «слово «как» лишь подчеркивает особый характер 

программ для ЭВМ как объекта прав, указывая на то, что литературными произведениями 

они не являются» [5]. 

Для меня также остается открытым вопрос, почему законодатель приравнивает 

программы для ЭВМ к литературным произведениям. Ведь для того, чтобы компьютерная 

программа функционировала, необходимо техническое устройство. Также программы для 

ЭВМ пишутся на специальных языках программирования (например, C++, Java, Delphi и 

др.), а произведениями литературы признаются художественные произведения, 

выраженные в словесной форме (например, лекции, книги и т.д.) [6]. 

 

Из определения «программа для ЭВМ» видно, что авторским правом охраняются 

только такие элементы программ для ЭВМ, как представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, подготовительные материалы и порождаемые программой 

аудиовизуальные произведения. 

Согласно авторско-правовой охране программы для ЭВМ могут быть 

зарегистрированы на государственном уровне. Об этом говорится в статье 1262 ГК РФ. Но 

зарегистрировать свою разработку в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (Роспатенте) правообладатель может по своему желанию. 

То есть это право правообладателя, а не его обязанность. Такая государственная регистрация 

программ для ЭВМ может являться доказательной базой при отстаивании своих 

исключительных прав на разработку в суде. 

Но в то же время надо подчеркнуть следующий факт. Проанализировав судебную 

практику в области рассматриваемого вопроса, а именно обзор практики Суда по 

интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм ГК РФ о 
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правовой охране программ для ЭВМ, можно сделать вывод о том, что государственная 

регистрация программ для ЭВМ не гарантирует правообладателю защиту его разработки. 

Например, в одном из рассмотренных дел Суд кассационной инстанции отметил, что при 

наличии довода ответчика об отсутствии у истца исключительного права на программу для 

ЭВМ наличие указанного права не может подтверждаться лишь ссылкой на 

государственную регистрацию программы для ЭВМ [7]. 

Следует отметить, что согласно части 5 статьи 1259 ГК РФ авторские права не 

распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 

решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования, геологическую информацию о недрах. 

Программы для ЭВМ могут представлять собой как самостоятельный программный 

продукт, использование которого возможно при помощи компьютера, так и быть созданы 

специально для обеспечения функционирования устройства или способа, как их 

неотъемлемая часть, использование которой вне этого устройства невозможно [8]. 

Одним из основных элементов программы для ЭВМ является алгоритм. Под 

алгоритмом компьютерной программы понимается способ решения вычислительных и 

других задач, точно предписывающий, как и в какой последовательности получить 

результат, однозначно определяемый исходными данными [9]. То есть алгоритм является 

одним из основных компонентов программы, отражающий ее идею, суть и содержание. 

Согласно данному определению, алгоритм программы для ЭВМ не подпадает под авторско-

правовую охрану программ для ЭВМ. 

               

Также немаловажным элементом программы для ЭВМ является ее интерфейс. Под 

интерфейсом программы понимается способ и средства взаимодействия пользователя с 

программами. Он определяет взаимодействие человека с операционной системой (ОС) и 

прикладными программами (приложениями), работающими под её управлением [10]. Идеи 

и принципы, лежащие в основе пользовательского интерфейса, также не подпадает под 

авторско-правовую охрану программ для ЭВМ [3, с. 308-309]. 
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Алгоритм программы можно защитить, получив патент на изобретение. В 

соответствии со статьей 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое 

решение. О.В. Ревинский в рекомендациях по патентной охране программного обеспечения 

пишет следующее: объектами патентного права могут быть не идеи, а только технические 

решения (п. 1 ст. 1350 ГК), т.е. технические реализации идей.  Но программы пишутся для 

реализации каких-то действий в компьютере или с помощью компьютера. Следовательно, 

программа в машиночитаемой форме, введённая в память компьютера – это фактически 

сменный блок управления компьютером. Компьютер обеспечивает преобразования 

сигналов, которые мы для собственного удобства характеризуем через соответствующие 

информационные преобразования. Поэтому работа компьютера под управлением 

программы безусловно относится к техническим решениям [3, с. 327]. 

Согласно упомянутой выше статье изобретению предоставляется правовая охрана, 

если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Для того, чтобы защитить алгоритм компьютерной программы в качестве объекта 

патентного права, разработчику необходимо доказать, что его программа является 

изобретением, то есть техническим решением какого-либо устройства. Но сама программа 

для ЭВМ не может являться изобретением (п. 5 ч. 5 ст. 1350 ГК РФ). 

Далеко не всегда программа может являться техническим решением, а стало быть, 

изобретением. В рекомендациях по патентной охране программного обеспечения О.В. 

Ревинского указано, что результат работы компьютера напрямую определяется введенной в 

него программой. Но если этот результат проявляется только в новом представлении 

информации (к примеру, вместо столбцовой диаграммы рисуется разделённый на секторы 

круг), его нельзя считать техническим [3, с. 328]. 

В Российской Федерации патентование программ для ЭВМ не широко 

распространено ввиду того, что патентование возможно далеко не во всех случаях. 

Например, согласно части 5 статьи 1350 ГК РФ, не являются изобретениями математические 

методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также 

решения, заключающиеся только в представлении информации. При этом исключается 

возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на 

выдачу патента касается этих объектов как таковых. 

Такой элемент программы для ЭВМ, как внешний вид интерфейса, может быть 

запатентован в качестве промышленного образца. Согласно части 1 статьи 1352 ГК РФ в 

качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу 

предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является 

новым и оригинальным. 
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В заключение можно сказать, что современное российское законодательство не 

совершенно. Существует множество проблем в области правовой охраны программ для 

ЭВМ. В настоящее время не разработан комплексный подход охраны программ для ЭВМ, 

согласно которому можно было бы защитить элементы компьютерной программы как 

единое целое. 

На мой взгляд, необходимо предусмотреть в ГК РФ отдельную главу, посвященную 

программам для ЭВМ, которая бы создала единый инструмент правовой охраны 

компьютерных программ для полноценной защиты результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Также, на мой взгляд, необходимо предусмотреть на уровне законодательства 

правовую охрану программ для ЭВМ от интернет-пиратства. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с различием правовых подходов к объектам 
патентного права: изобретениям и полезным моделям. Показаны сходство и различие этих 
объектов, приведен краткий анализ причин снижения подачи заявок на полезную модель и 
указаны некоторые причины этого явления в РФ, также даны некоторые предложения по 
увеличению числа подаваемых заявок на полезную модель для быстрого установления 
приоритета на инновационные разработки. 
Ключевые слова: изобретение, полезная модель, приоритет, анализ причин снижения 
количества заявок на полезную модель в РФ. 

 
В настоящее время, как в России, так и за рубежом инновационные разработки 

приобретают все большее значение при введении результатов интеллектуальной 

деятельности (далее РИД) в хозяйственный оборот, поскольку благодаря этим достижениям 

появляется возможность наиболее оптимальным способом организовать удовлетворение 

многих потребностей человека и общества в целом.  Одновременно возникает и 

необходимость правовой охраны РИД, особенно связанных с техническими достижениями, 

оформленными в    виде патентов    на     изобретения    и     полезные модели, так как, в 

современном мире высоких технологий, все   больше наблюдается тенденция, связанная с 

недобросовестным использования РИД. 

          Правовая нормативная база РФ регламентирует вопросы охраны и защиты РИД, 

как в РФ, так и за рубежом, при этом основу этой нормативной базы составляет 

Гражданский кодекс РФ (четвертая часть ГК РФ).  

 Объектами патентных прав в соответствии со ст.1349 ГК РФ, являются РИД в научно-

технической сфере, а именно изобретения и полезные модели, и РИД в сфере дизайна - 

промышленные образцы. Патент, как охранный документ, согласно ст. 1354 ГК РФ 

удостоверяет приоритет, исключительное право и авторство изобретения, полезной модели 

и промышленного образца [1].  

Как известно, существуют определенные различия в понимании понятий 

изобретения и полезной модели. Промышленный образец не рассматриваем в данной статье 

Несмотря на определение, данное в четвертой части ГК РФ возникают некоторые 

вопросы, требующие дополнительного разъяснения, касающегося именно изобретения и 

полезной модели.  
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Так один из специалистов в области патентного права О.В. Ревинский, в своей книге 

отмечает, «… что практически нигде в мире патентные законы не дают определения, что же 

такое – изобретение, и согласно действующему законодательству не нужно разбираться, что 

же такое изобретение, а важно понимать на что может быть выдан патент» [5].  

Действительно, п.1 ст.1350 ГК РФ не дает четкого определения понятия - изобретения, 

а гласит, что «…в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму   микроорганизма, культуре клеток   

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или 

способа по определенному назначению». Кроме того, согласно требованиям 

законодательства, возможность получения правовой охраны есть у изобретений, которые 

являются новыми, имеют изобретательский уровень и промышленную применимость». [1] 

 

 

             Английский патент конца 19-го века  

             на улучшенный колышек для мяча для гольфа 

 

Отметим, что если первые законы, посвященные изобретениям, появились еще в XV 

веке в итальянских республиках - Флоренции и Венеции, а традиционно историю патентного 

права ведут от английского Статута о монополиях 1623 г., то история правовой охраны 

полезных моделей начинается только в 80-х гг. XIX века. Немецкое патентное ведомство 

столкнулось с увеличившимся числом заявок на незначительные инновации, которые оно 

было вынуждено отклонять. Многие технические решения, касающиеся устройств и 

инструментов, были практически применимы и полезны, но не представляли собой 

"технического шага" в соответствующей сфере и не могли быть запатентованы. В ответ на 

это в 1891 г. законодатель принял Закон "О полезных моделях" [6]. Отсутствие 

«технического шага» у полезных моделей объясняет требования п. 1 ст. 1351 ГК РФ, в 

котором указано, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, 

относящееся к устройству, а для получения правовой охраны полезная модель должна быть 

новой и промышленно применимой [1]. Принимая во внимание вышесказанное, выделим 
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два главных и существенных различия, отличающих изобретение и полезную модель друг от 

друга.  

Во-первых, в качестве изобретения правовую охрану может получить техническое 

решение, относящееся к продукту или способу, а в качестве полезной модели – относящееся 

только к такому виду продукта, как устройство. Во-вторых, условиями патентоспособности    

для изобретения являются новизна, изобретательский уровень и промышленная 

применимость, а для полезной модели только – новизна и промышленная применимость. 

В качестве первого такого условия названа новизна изобретения и полезной модели. 

Если в уровне техники при анализе любых сведений, ставших общедоступными в мире до 

даты приоритета изобретения или полезной модели, не были обнаружены заявленные 

объекты, то изобретение и полезная модель будут считаться новыми. 

Проверка новизны изобретения и полезной модели проводится в отношении всей 

совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При 

наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся 

изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не 

относящиеся к заявленному изобретению. Другими словами, новизна изобретения и 

полезной модели означает неизвестность из уровня техники их существенных признаков, с 

помощью которых достигается технический результат. Причем, как для изобретения, так и 

для полезной модели новизна является абсолютной мировой, т.е. такие существенные 

признаки не должны быть известны во всем мире, а не только на территории РФ. 

 

 

Как уже было упомянуто, одним из главных отличий изобретения от полезной 

модели является проверка изобретения на наличие изобретательского уровня. Согласно ст. 

1350 ГК РФ изобретение будет иметь изобретательский уровень, если для специалиста оно 

явным образом не следует из уровня техники. Явным образом изобретение будет следовать 

из уровня техники, если его создание заключается в объединении, изменении или 

совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний 

специалиста. Как известно, при прохождении экспертизы по существу заявки на 

изобретение, проверка изобретательского уровня изобретения осуществляется по 
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установленным соответствующим правовым актам Роспатента, при этом, выявляется 

наиболее близкий аналог изобретения, при анализе которого выделяют признаки 

изобретения, указанные в независимом пункте формулы, которые не раскрыты в аналоге, то 

есть отличают изобретение от аналога. Затем в уровне техники проводится поиск решений, 

которые обладают признаками, соответствующими отличительным от аналога признакам 

изобретения. В случае выявления таких решений оценивается известность влияния 

признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на 

указанный заявителем технический результат. [2] 

Следовательно, при проверке изобретательского уровня должна констатироваться та 

же самая неизвестность существенных признаков изобретения, позиционирующих 

достигаемый им технический результат, во всем мире до даты его приоритета, но на этот раз 

для специалиста как лица, обладающего необходимыми знаниями, в той области техники, к 

которой относится вновь патентуемое изобретение. 

 

                            

 

Не менее важным является отличие полезной модели от изобретения, 

заключающееся в том, что патентную охрану в качестве полезной модели имеют право 

получить исключительно технические решения, относящиеся к устройству. В связи с этим, 

на этапе экспертизы заявки по существу устанавливается относится ли заявленное 

техническое решение к устройству. Из действующих нормативных документов следует, что 

техническое решение будет считаться устройством, если оно является деталью или 

сборочной единицей [3]. Деталь – это изделие, изготовленное из однородного материала, 

без применения сборочных операций, то есть не имеющее составных частей. Сборочной 

единицей считается изделие, составные части которого состоят из соединений между собой 

на предприятии-изготовителе сборочными операциями [4]. Таким образом, это сравнение 

показывает, что изобретение и полезная модель имеют между собой весомые различия.     

Главным   отличием   изобретения   от   полезной модели является наличие у первого 

изобретательского уровня, и возможности охраны таких технических решений, как продукт 

и способ. 
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Полезная модель отлична от изобретения отсутствием изобретательского уровня и 

возможностью получения охраны только устройствам. Эти особенности необходимо 

учитывать при выборе объекта патентной охраны. Если необходима охрана для такой 

сложной разработки, как, например, способ производства, тогда подавать заявку следует на 

изобретение, а в случае желания получить охрану на разработку устройства, с целью 

установления более быстрого приоритета при реализации более краткой процедуры 

получения патента на инновационную разработку – на полезную модель. Отметим важность 

временного фактора при подаче заявки на инновационную разработку, когда особое 

значение имеет именно приоритет, тогда возможно и следует оформить как можно быстрее 

первоначальную заявку на полезную модель, а не на изобретение.  

 

 

Введение в действие Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ,  в 

соответствие с которым были внесены изменения в регулирование института полезной 

модели, а именно: введен 10 летний срок действия патента на полезную модель без права 

его продления (п.1ст.1363 ГК РФ); явочная система экспертизы заявок на полезную модель 

заменена на проверочную по полной аналогии с экспертизой заявок на изобретение (ст. 

1390 ГК РФ); исключено послабление в неучете открытого применения технического 

средства    за   пределами   РФ  при  оценке  новизны   полезной модели (ст. 1351 ГК РФ); 

ужесточено требование единства полезной модели: заявка на полезную модель должна быть 

подана только на одну полезную модель и не может быть подана на группу полезных 

моделей (п.1 ст. 1376 ГК РФ); сокращены права обладателя патента на полезную модель в 

применении доктрины эквивалентов при рассмотрении споров об использовании 

запатентованной полезной модели (п.3 ст.1358 ГКРФ); предоставлено право 

правообладателю патента на изобретение ходатайствовать о его  преобразовании в патент  

на полезную модель при оспаривании действительности патента на изобретение (п.3 ст. 

1398 ГК РФ). 
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Все эти изменения в конечном итоге, привели, по мнению некоторых патентных 

поверенных, преподавателей вузов соответствующих специальностей, других специалистов в 

области патентного права, наряду с вышеприведенными причинами, к некоторому 

снижению числа подаваемых заявок на полезную модель наблюдаемому в России в 

последние годы.  

Отметим, что основным условием, обеспечивающим эффективность 

правоприменения этих норм, введенных в законодательную базу, является обеспечение 

Роспатентом существенно более коротких сроков рассмотрения заявок на полезную модель, 

в сравнении со сроками рассмотрения заявок на изобретение.  

В отчетах Роспатента указаны сроки рассмотрения таких заявок за 2016 год - менее 3-

х месяцев, за 2017 год менее 4-х месяцев, что следует признать вполне приемлемым. Если 

эта тенденция сохранится, а подтверждение существует для 2020 года, тогда возможно 

количество    заявок в РФ на   полезные модели и в будущем будет возрастать.  

Вместе с этим, исключение подачи заявки на группу полезных моделей снижает в 

некоторой степени привлекательность такого объекта патентного права, как полезная 

модель, но не является критичным, так как всегда можно одновременно подать несколько 

заявок, но это естественно удорожает процесс патентования, при снижении трудозатрат на 

проведение экспертизы одной заявки с сокращением времени ее проведения.  

По нашему мнению, наиболее критичными в снижении привлекательности подачи 

заявки на полезную модель представляются изменения касающиеся упразднения 

применения доктрины эквивалентов, так как, в отечественном законодательстве нет даже 

общего условия, ограничивающего   возможность   применения     доктрины    эквивалентов. 

 

  

Это имеет большое значение при включении в независимый пункт формулы 

полезной модели фактически несущественных признаков, придавая им различными 

способами, в том числе имитируя с помощью различных способов, вводящих в заблуждение, 

якобы наличие существенных признаков. Как известно, в ГК РФ новизна полезной модели 
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относится только к совокупности именно существенных признаков. По нашему мнению, 

подлежит и дальнейшему дискуссионному обсуждению специалистами в области 

патентного права и положение, которое ранее также в некоторой степени оказало влияние 

на снижение количества подаваемых заявок на полезную модель, когда под устройством, 

как объектом полезной модели стали считать только одно изделие, состоящее из одной 

конструктивной детали или нескольких деталей, которые находятся в функционально-

конструктивном единстве.   Безусловно, подобные определения устройства, представленные 

в нормативных документах, не препятствуют учету особенностей функционально-

конструктивного единства, характерного для самых различных областей техники, но они 

создают определенные сложности для грамотного и квалифицированного составления 

заявки на полезную модель, причем составления такой заявки лишь специалистом в области 

техники, к которой относится объект, указанный в заявке на эту полезную модель. При 

такой редакции нормативных документов будет затруднительно получить патент на 

полезную модель, если в материалах заявки содержится неясная или слишком обобщенная 

формулировка технического результата, проблемы, а также неясные сведения, 

используемые для подтверждения наличия причинно-следственной связи между 

признаками формулы и техническим результатом. Это также можно отнести к одной из 

причин наблюдавшегося снижения количества заявок, подаваемых на полезную модель. 

Особо отметим положение о проведении полной экспертизы заявки на полезную 

модель, взамен   явочной   (включая оценку     новизны    полезной модели),      безусловно,   

это    увеличивает затраты при подаче такой заявки, что также могло оказать влияние на 

снижение количества подаваемых заявок на полезную модель,  по нашему мнению, 

совпадающему с мнением некоторых специалистов практиков в этой области).  Как вариант, 

можно было бы сохранить явочную систему экспертизы заявки на полезную модель, но при 

этом ограничить право патентообладателей запрещать третьим лицам использовать 

запатентованную полезную модель, без подтверждения Роспатентом ее новизны и только по 

ходатайству патентообладателя. Это позволило бы сохранить условия для существенного 

ускорения процесса выдачи патентов на полезную модель, но одновременно с этим 

ограничило бы возможность патентообладателей оперативно осуществлять свое право 

запрещать третьим лицам использование полезной модели.            

        В связи с широким распространением электронного формата подачи заявок на 

изобретения и полезные следует учитывать в качестве одной из    причин сокращения числа 

заявок на полезную модель,  которая может быть связана с  проблемой использования 

усиленной электронной подписи (ЭП) при оказании государственных услуг в электронном 

формате, не редки случаи, особенно среди заявителей - физических лиц, которые хотели бы 

подать заявку на полезную модель в электронной форме, но не могут этого сделать из-за 
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отсутствия усиленной электронной подписи, что является определенным препятствием для 

оформления  заявки на полезную модель лиц, которые такой подписи не имеют. 

   

 

  Также, по нашему мнению, одним из возможных путей повышения 

привлекательности подачи    некоторых видов заявок   не на изобретение, а на полезную 

модель отечественными заявителями могло бы стать положение об отказе от критерия 

мировой новизны при проверке новизны для вынесения решения о выдаче патента на 

полезную модель, а взамен учитывать только критерий     региональной – отечественной   

новизны.     Принятие такого решения привело бы к сокращению сроков рассмотрения 

заявки на полезную модель, уменьшению затрат и в конечном итоге позволило бы в РФ 

увеличить количество подаваемых заявок на полезную модель. Как известно,  в некоторых 

странах -  КНР в частности,  принят этот критерий как  региональный документ с явочной 

системой,  вместе с тем  такой подход к подаче заявки на полезную модель,  был бы 

оправдан в случае, необходимости зарубежного патентования полезных моделей, когда 

юридическое лицо (компания, предприятие) или физическое лицо (автор)  планируют 

поставлять на внешний рынок продукт,  в котором используются изобретение или полезная 

модель защищенное патентом РФ – а зарубежный патент необходим, чтобы защитить свои 

права на результат интеллектуальной деятельности – полезную модель в частности, в других 

странах,  но  в последние годы , в условиях реализации санкций со стороны западных стран, 

и принятия ответных мер со стороны РФ, по этой причине,  начиная  с 2014 года также  

возникли предпосылки к снижению подачи заявок на полезную модель в РФ.    

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, приходим к заключению: о 

необходимости принятия мер по повышению количества подаваемых заявок на все объекты 

патентного права: изобретения и на полезную модель в частности, принимая при этом во 

внимание решения по устранению причин, оказавших влияние на снижения уровня подачи 

заявок на полезную модель в РФ. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием животных в научных 
экспериментах, которые описываются с пятого века до нашей эры. Ряд научных достижений 
в области здравоохранения приписывается моделям на животных. Вопрос о моральном 
статусе животных обсуждался всегда. В России законодательство, регулирующее 
использование животных моделей, до сих пор совершенствуется и требует доработки по 
аналогии с другими странами. 
Ключевые слова: модели; лабораторные животные; концепция 3R; законодательное 
регулирование. 

 
В Первые сообщения об использовании животных в научных экспериментах 

датируются V веком до нашей эры. Однако более интенсивное использование животных в 

науке началось в начале 19 века. Несколько научных достижений в области 

здравоохранения были приписаны животным моделям. Проблема морального статуса 

животных часто обсуждалась; многие философы задумывались над этой темой, но споры 

продолжаются и по сей день, и не было достигнуто консенсуса относительно статуса 

животных по отношению к людям. Раньше в России не существовало законов, 

регулирующих использование животных в научных экспериментах; в советское время 

применялись, в частности различные ГОСТ. В настоящее время в России по-прежнему не 

существует единого закона об использовании животных в научных экспериментах.  

 №1  

В научных исследованиях используются несколько видов животных, наиболее 

известные – это мыши (иллюстрация № 1); каждая область медицины имеет определенные 

модели лабораторных животных. Цель этой статьи - представить исторический обзор и 
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краткое изложение действующего законодательства, чтобы помочь исследователям, которые 

намереваются использовать модели на животных в своих исследовательских проектах. 

Эксперименты на животных. 

Об использовании и уходе за животными упоминается около 500 г. до н.э. Пифагор 

тогда верил в метемпсихоз. Согласно этой доктрине, душа может последовательно оживлять 

тела людей, животных или даже растений. Исследования в этом направлении, вероятно, 

начались с Гиппократа (450 г. до н.э.), который связал аспекты больных органов человека с 

органами животных. Алкмеон (500 г. до н.э.), Герофил (330–250 гг. до н.э.) и Эрасистрат 

(305-240 г. до н.э.) были анатомами, которые практиковали вивисекцию, чтобы наблюдать 

структуры и формулировать гипотезы об их функциях. Аристотель (384–322 гг. до н.э.) 

провел сравнительные исследования органов человека и животных и обнаружил сходства и 

различия в их размерах и функциях.  

 

 

Примерно 500 лет спустя Гален (131-201 гг. н.э.) стал известен как один из отцовой 

экспериментальной медицины из-за своих экспериментальных вивисекций; Везалий (1514–

1564) также занимался этими экспериментами. В 1638 году Уильям Харви опубликовал, 

вероятно, первое научное исследование с участием животных - Exercitatio anatomica de motu 

cordis et sanguinis in Animalibus. Он представил физиологию кровообращения более чем 80 

видов животных. Рене Реомюр (1683–1757) и Стивен Хейлз (1677–1761) дополнительно 

внесли свой вклад в использование животных в научных исследованиях. В 18-м и 19 веках 

произошло дальнейшее развитие применения моделей животных, и многие ученые, такие 

как Жан Батист Ван Гельмонт, Франческо Реди, Джон Нидхэм, Лаззаро Спалланцани, 

Лавуазье и Пастер, стали проводить эксперименты на животных моделях для изучения 

происхождения жизни (1). В 1880-х годах Луи Пастер убедительно продемонстрировал 

микробную теорию медицины, вызвав сибирскую язву у овец. В 1880-х годах Роберт Кох 

заразил мышей и морских свинок сибирской язвой и туберкулезом. В 1890-х годах Иван 

Павлов широко использовал собак для описания классической обусловленности. 

Способность людей изменять генетику животных сделала большой шаг вперед в 1974 году, 
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когда Рудольф Йениш смог произвести первое трансгенное млекопитающее путем 

интеграции ДНК обезьян в геном мышей. Это генетическое исследование стало началом 

новых разработок в биоинженерии, и в 1996 году на свет появилась овечка Долли, первое 

млекопитающее, клонированное из взрослой клетки. 

Защита животных. 

По мере увеличения количества экспериментов над животными (иллюстрация № 2), 

особенно практики вивисекции, росли критика и споры. В 1655 году защитник галеновской 

физиологии Эдмунд О'Мира сказал, что «жалкая пытка вивисекции приводит тело в 

неестественное состояние». В защиту животных выступал Джереми Бентам (1748-1842), 

британский философ, который связан с развитием утилитаризма - этической доктрины, 

которая утверждает, что действие является правильным, если оно приносит внутреннюю 

пользу обществу. 

 №2  

«Эксперимент с птицей в воздушном насосе» (англ. An Experiment on a Bird in the Air Pump) — картина 1768 

года английского художника Джозефа Райта, одна из многих картин с освещением свечами, написанных 

Райтом в 1760-е годы. 

В настоящее время с философской точки зрения существуют два главных 

противоречащих друг другу мнения касаемо использования животных в биологических и 

медицинских исследованиях. Первое мнение – «антропоцентризм» (Парацельс, Дж. Бруно, 

XV-XVI вв.), согласно которому человек имеет полное право использовать животных в своих 

интересах, в том числе в экспериментах, т.к. человек – венец мироздания. Второе мнение – 

«биоцентризм» (Р. Ланц, начало XX в.), согласно которому животный мир не может быть 

объектом эксплуатации, т.к. имеет равные с человеком права (2). 

История регулирования исследований на животных, является по сути, историей 

появления значимой социальной этики для животных в обществе. Практически не 

существовало законодательной истории сдерживающих действий по отношению к 

животным. За исключением запретов на явные жестокость, которые ярко выражены в 
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Ветхом Завете, отстаивались Фомой Аквинским в средние века и закодированы в законах 

западных обществ, начиная примерно с 1800 года (3). 

Первое общество защиты животных было создано в Англии в 1824 году - Общество 

защиты животных от жестокого обращения. Клод Бернар, отец современной 

экспериментальной физиологии, вызвал недовольство своей жены, поставив в своих классах 

в 1860 году эксперимент на собачке дочери в демонстрационных целях. Его жена, Мари 

Франсуаза Мартен, создала первую ассоциацию по защите лабораторных животных. Первый 

закон, регулирующий использование животных в исследованиях, был предложен в 

Великобритании в 1876 году - это британский закон о жестоком обращении с животными. 

Первое североамериканское издание по этическим аспектам экспериментов на животных 

было создано в 1909 году. 

 

Впервые термин «биоэтика» возник в 1971 г. Его ввел Р. В. Поттер (4). В течение 1980-

х годов движение за отмену использования животных в биомедицинских исследованиях 

быстро росло, особенно в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде и Австралии. 

Действия протестующих достигли такой степени, что Всемирная медицинская ассоциация 

опубликовала специальную декларацию об использовании животных в исследованиях (5). 

В 1959 г. Увидела свет книга У. Рассела и Р. Берча «The Principles of Humane 

Experimental Technique». В этой книге учёные мира опубликовали свой манифест, 

обосновывая необходимость гуманного использования животных в экспериментах. По 

существу, это был первый опыт приложения понятий этики к сугубо эмпирической сфере 

деятельности человека. У. Рассел и Р. Бэрч в том самом 1959 г. впервые ввели правило 3R, 

или концепцию 3R (6). Согласно этой книге, принцип «3R» для исследования 

расшифровывается как «Replacement, Reduction and Refinement» - «заменить, уменьшить и 

усовершенствовать». Намерение состояло в том, чтобы использовать животных в 

исследованиях путем рационализации ресурсов и гуманизации ухода за животными. Авторы 

утверждали, что животных следует заменить альтернативными методами, такими как 

тестирование in vitro, математические модели и компьютерное моделирование. 

Альтернативой является сокращение количества животных, используемых в экспериментах, 

и повышение качества статистики применительно к небольшим выборкам. При 

исследованиях на животных методы могут быть усовершенствованы для уменьшения боли и 

страданий; это включает обезболивание и пред- и послеоперационную антисептику. 
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В России также, как и во всем современном мире стоит проблема законодательного 

регулирования обращения с лабораторными животными. 

Законодательное регулирование в России. 

В Российской Федерации в настоящее время использование животных в научных 

целях регулируются следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», в котором отражено проведение проверок соблюдения правил лабораторной 

практики и правовых норм использования животных при проведении доклинических 

исследований лекарственных средств (ЛС) для медицинского применения; 

- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 

продуктах», в котором раскрыто, что доклиническое исследование биомедицинского 

клеточного продукта проводится на моделируемых в организме животных патологических 

процессах; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», ст. 60, обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, 

ст.137, в соответствии с которой к животным применяются общие правила об имуществе 

постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное; при 

осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее 

принципам гуманности; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 245, предусматривает уголовную 

ответственность за жестокое обращение с животными; 

- СанПиН 2.2.1.3218—14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)»; 

- ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной практики»; 

- ГОСТ: ГОСТ 33215—2014 «Правила оборудования помещений и организации 

процедур при работе с лабораторными животными»; 

- ГОСТ 33216—2014 «Правила работы с лабораторными грызунами и кроликами»; 

-ГОСТ 33217—2014 «Правила работы с лабораторными хищными млекопитающими»; 

- ГОСТ 33218—2014 «Правила работы с нечеловекообразными приматами»; 

- ГОСТ 33219—2014 «Правила работы с рыбами, амфибиями и рептилиями»; 

- Хельсинская декларация о защите прав животных, подписанная Россией 27.10.2017 

и представляющая собой свод этических принципов проведения медицинских 

исследований; условия содержания и использования экспериментальных животных в 
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питомниках и научных учреждениях России должны соответствовать положениям этой 

декларации (7). 

Однако, в Российской Федерации в настоящее время нет Федерального закона, 

определяющего порядок проведения экспериментальной работы в учебных и научных целях 

с использованием лабораторных животных. Все ГОСТы, имеет статус рекомендательного 

документа, т.е. требование ГОСТ не обязательно к исполнению, в отличие от Федеральных 

законов. Таким образом существует потребность доработки законодательства России в 

области регулирования использования лабораторных животных для модельных 

экспериментов. Протесты антививисекционистов против исследований с использованием 

животных в настоящее время участились. 

Исследования с участием животных требуют тщательного планирования, знания 

законов и руководств в любой конкретной стране, этических принципов, правил и условий 

журнала, в котором будет опубликовано исследование. Исследователи должны помнить о 

целях исследования и четко осознавать необходимость использования живых животных. 

Следует уважать права животных, равно как и развитие исследований на благо 

человечества. Уважение, знания и ответственность должны подчеркивать любой план 

использования животных в исследованиях. 
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обеспечивающих в каждой стране коллективное управление различными правами, а также 
проводит сравнительный анализ со сложившейся системой авторских обществ в РФ. 
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Тема коллективной защиты авторских прав является достаточно актуальной в 

настоящий момент, так как в России сфера обществ по коллективному управлению правами 

претерпевает важные качественные изменения.  Общества коллективной защиты авторских 

прав в Российской Федерации находятся в достаточно тяжелом положении. 

Правообладатели потеряли доверие к ныне действующим авторско-правовым 

организациям, которые часто подвергаются нападкам и обвинениям относительно 

руководящего состава, объемов сборов, мизерных тарифов, отсутствием экономической 

прозрачности, ко всему прочему общества еще не в состоянии функционировать на высоком 

современном технологическом уровне. Творчество и творческий потенциал населения одна 

из движущих сил развития общества и государства. Поэтому задачей любого государства 

является поощрять и защищать творцов, в том числе и посредством эффективной авторско-

правовой охраны. Отсутствие, по мнению автора статьи, эффективной системы 

коллективной охраны авторских прав в РФ обуславливает актуальность исследования 

зарубежного опыта управления правами коллективными обществами.  

Задача автора проанализировать актуальные формы и способы организации 

коллективного управления имущественными правами авторов на примере осуществления 

коллективного управления и защиты прав в ряде зарубежных стран, оценить эффективность 

существующих систем и перспектив их развития. Для данного исследования автором были 

выбраны следующие страны: США, Великобритания, Франция и Германия.  

Комплексный анализ позволит нам выявить отличительные особенности и свойства 

коллективного управления правами в указанных странах. Метод сравнения позволит 

выявить сходства и различия, а также достоинства и недостатки различных систем. 

Комбинируя метод сравнения и классификации, будут разделены и сгруппированы способы 
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организации коллективного управления правами, а также методы управления и защиты 

прав.   

В каждой из рассмотренных стран управление авторскими правами осуществляется 

несколькими различными обществами, специализирующимися в конкретной сфере. 

Организации делятся в зависимости от жанра произведений: музыкальные, 

художественные, литературные. То есть одна организация для каждой категории прав. С 

одной стороны, заинтересованному пользователю несложно сориентироваться, в какое 

общество нужно обратиться за конкретным произведением. Спецификация общества всегда 

вытекает из его полного названия.  

               

Подобная система управления сложилась во Франции, где в настоящее время 

существует несколько авторских обществ, специализирующихся каждый в своей «нише» 

произведений: SACD (права на публичное представление и воспроизведение драматических 

произведений), SGDL (права на литературные произведения), SACEM (права на публичное 

исполнение музыкальных произведений). Такая же система была принята в 

Великобритании, где мы можем наблюдать следующие общества: ALCS (права писателей), 

объединение обществ PRS и MCPS (права на музыкальные произведения), DACS (права на 

аудиовизуальные произведения), в Германии это: GEMA (права на мировой репертуар 

музыкальных произведений), VG Wort (права на литературные произведения), VG Bild-

Kunst (права на аудиовизуальные произведения). 

В мире существует не много примеров сосуществования конкурирующих 

организаций в области коллективного управления авторскими правами. Одним из таких 

примеров являются Соединенные Штаты Америки, в которых параллельно сосуществуют 

три организации, управляющие правами авторов в музыкальной сфере: ASCAP, SESAC, BMI.  

Такую модель в США можно объяснить принципом конкуренции, являющимся основой для 

экономической и культурной политики этой страны.  

В России исторически сложилась другая система организации коллективного 

управления. Хотя после революции 1917 года в СССР были образованы различные союзы, 

которые учредили свои управления по охране авторских прав, каждое из которых 



 
 

38 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

занималось только своей сферой авторского права, уже в тридцатых годах двадцатого века 

началось объединение этих разрозненных союзов. Итогом такого объединения стало 

создание в 1993 году Российского Авторского Общества (РАО), ставшего преемником всех 

ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

РАО не имеет узкой специализации, аккумулирует права из различных 

художественных сфер: права авторов, композиторов, художников. РАО получило 

аккредитацию на осуществление деятельности по управлению авторскими правами на 

коллективной основе в сферах, предусмотренных пп. 1 и 2 п. 1 ст. 1244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: на «управление исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-

драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир 

или по кабелю, в том числе путем ретрансляции» ; на «осуществление прав композиторов, 

являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста), 

использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за 

публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального 

произведения» . 

Однако в последние годы РАО теряет свою монополию в тех сферах, на которые не 

имеет аккредитации. Так, авторы в сфере изобразительного искусства могут теперь стать 

членами не только РАО, но и Ассоциации правообладателей по защите и управлению 

авторскими правами в сфере искусства «УПРАВИС» (ранее Некоммерческое партнерство по 

защите и управлению правами в сфере искусства «УПРАВИС»), которая  преимущественно 

осуществляет право следования при перепродаже произведений изобразительного 

искусства, а также авторских рукописей (автографов), литературных и музыкальных 

произведений, но кроме того УПРАВИС осуществляет коллективное управление 

исключительными правами художников, скульпторов, графиков и других авторов 

произведений изобразительного искусства.  
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Также некоторые авторы в последние годы переходят из РАО в ООО «Театральный 

агент», которое хоть и не является обществом по коллективному управлению правами с 

точки зрения закона в связи со своей организационно-правовой формой, но идейно 

выполняет те же задачи. «Театральный агент» предоставляет авторам и правообладателям 

полный спектр услуг, позволяющий им успешно реализовывать и защищать свои авторские 

права.  

Кроме того, все больше авторов вообще уходят от членства в авторских обществах, 

предпочитая работать в статусе индивидуальных предпринимателей или самозанятых из-за 

большей экономической выгоды. 

 

Большими преимуществами, по мнению автора статьи, обладает та система, в 

которой существует только одна организация. Такая система упрощает юридическое 

обеспечение выдачи лицензий, возможность выдавать разрешения на использование всего 

репертуара в рамках единого договора, значительно сокращает управленческие расходы. 

Мировая теория и практика коллективного управления авторскими правами доказывают, 

что конкуренция, вызванная параллельной деятельностью нескольких организаций, 

наносит ущерб всем заинтересованным сторонам. Так, пользователи зачастую вынуждены 

обращаться в различные общества с несколькими запросами на получение лицензии и 

оплачивать различные виды сборов. Наличие нескольких организаций ведет к увеличению 

расходов потребителя и к уменьшению доходов автора. На авторах последствия 

конкуренции могут отразиться тарифной войной обществ, которая в свою очередь приводит 

к несоблюдению авторских выплат лицензиатами. Сталкиваясь с такими сложностями, 

авторские общества дискредитируют не только сами себя, но и ослабляют само авторское 

право. С другой стороны, конкуренция во всех сферах была, есть и будет двигателем 

прогресса. Благодаря ей, совершенствуются политика и технологии управления в 

организации, а автор имеет право выбрать наилучший вариант. 
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Статья посвящена исследованию патентной литературы с целью выявления 
тенденций развития решений в области специальных медицинских средств: хирургических 
нитей. Проведенные исследования выявили ведущие по количеству опубликованных 
патентных документов страны и фирмы, являющиеся патентообладателями в этой области.  

Анализ данных, приведенных в патентной литературе, позволил определить 
основные направления развития таких медицинских средств, как хирургические нити в 
Российской Федерации. Результаты исследований, приведенные в статье, предназначены 
для использования при разработке хирургических шовных материалов. 

Ключевые слова: патентные исследования, патентная чистота, хирургическая 
нить, хирургические шовные материалы. 

 
При проведении патентных исследований на новизну и патентную чистоту удобно 

использовать индексы Международной патентной классификации (далее МПК), которая 

систематизирует весь массив патентных документов по узким темам и позволяет быстро и 

эффективно выявлять в объемном уровне техники интересующие патентные документы. 

 Самым главным достоинством патентной документации является её    достоверность, 

потому что эта документация не содержит непроверенных и рекламных сведений, так как 

выдаче охранного документа предшествует проверка патентной экспертизой заявочных 

материалов в соответствии с патентным законодательством многих стран мира. 

 Патентными экспертами являются специалисты в конкретных областях знаний, 

имеющие соответствующее высшее образование, теоретическую и практическую подготовку 

в определённой области знаний. Нельзя не учитывать и другое ее свойство: оперативность, 

так как публикация описания изобретения во многом опережает другие виды публикации. 

Даже если патент на изобретение, полезную модель выдаётся через несколько лет после 

подачи заявки, сама заявка во многих странах (Россия, США, Япония, Китай, Корея, 

европейские страны) публикуется спустя 18 месяцев со дня её подачи в соответствующее 

ведомство.  

Все остальные публикации, особенно за рубежом, происходят уже после этого, так как 

преждевременное (до подачи заявки) разглашение существа изобретения препятствует 

выдаче охранного документа – патента. По статистике сведения о запатентованных 

изобретениях опережают практическое воплощение этих изобретений в среднем на 5-7 лет. 

Поскольку патентные законы во всех странах требуют полного и подробного раскрытия 



 
 

43 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

заявленного новшества в описании, исключающего для специалиста дополнительное 

изобретательство, полнота и объемность информации объекта патентования также 

относится к достоинствам патентных документов. Важным и неоспоримым преимуществом 

патентной документации является ее однородность. Отметим также, что в заявках на 

патенты принят определённый порядок изложения и четко регламентирован объём 

раскрываемых сведений, в силу этого такие документы унифицированы и формализованы. 

В связи с изложенным приходим к заключению, что патентная информация успешно 

поддаётся обработке и поиску с помощью средств электронно-вычислительной техники. 

    

Благодаря всем приведенным преимуществам использования МПК удаётся 

систематизировать значительные массивы документов, относящихся к одной технической 

области, по единой системе классификации при осуществлении проведения 

информационных исследований на новизну и патентную чистоту. 

Таким  образом,  использование МПК и патентной документации при патентном 

поиске, когда обрабатываются огромные массивы документов (одних только патентов и 

патентных заявок более ста миллионов, которые упорядочены в хронологическом порядке 

благодаря сквозной нумерации патентов, применяемой в большинстве стран), которые 

представляют собой наиболее систематизированное собрание сведений обо всех научно-

технических достижениях человечества за последние несколько столетий, позволяет 

успешно справляться с задачей поиска на новизну и патентную чистоту при подготовке 

материалов заявки. 

Была поставлена задача проведения патентных исследований в области медицинских 

материалов, устройств, способов изготовления специальных медицинских приспособлений. 

Объектами проведенных патентных исследований, в соответствии с Государственным 

стандартом ГОСТ Р15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» 

([1]), выбраны швы, способы изготовления хирургических нитей, хирургические нити, 

материалы для наложения хирургических швов. 

Для реализации и последующей коммерциализации объекта исследования при 

введении в хозяйственный оборот важно иметь общее представление о лидирующих в 

данном направлении странах и патентообладателях. Эта цель была достигнута проведением 
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статистического анализа найденных в результате поискового запроса патентных документов 

по обозначенной теме исследований. Такой анализ удобно проводить в базе данных 

патентных документов международного бюро ВОИС (https://ipportal.wipo.int/) [2], 

поскольку данная база данных включает в себя инструмент представления статистики по 

найденной в результате поискового запроса совокупности патентных документов. 

Мировой патентный фонд очень велик и для его систематизации, а также 

обеспечения возможности выявления в нем интересующих документов и была создана и 

используется вышеупомянутая Международная патентная классификация (МПК). С целью 

сужения области поиска были выявлены индексы МПК, имеющие отношение к 

обозначенным выше объектам исследования. Перечень выявленных индексов МПК, 

который был учтен при проведении информационного поиска, представлен в Таблице 1. 

                                                                                                                 Таблица 1 

Индекс МПК Описание МПК 

A61B 17/04 ..для сшивания ран; держатели или упаковки для игл или 

материалов для наложения швов 

A61L 17/00 Материалы для наложения хирургических швов или лигатуры на 

кровеносные сосуды 

A61L 17/04 .нерассасываемые материалы 

A61L 17/06 .по крайней мере частично рассасываемые материалы 

A61L 17/08 ..животного происхождения, например кетгут, коллаген 

A61L 17/10 ..содержащие высокомолекулярные соединения 

A61L 17/12 ...гомополимеры или сополимеры гликолевой или молочной 

кислот 

 

Далее приведены статистические данные, полученные в результате обработки базой 

данных ВОИС поискового запроса, ограничивающего массив патентных документов по 

выявленным классам МПК и ключевым словам.  Данный поисковой запрос имеет 

следующий вид: IC:(A61B17/04 OR A61L17/00 OR A61L17/04 OR A61L17/06 OR A61L17/08 OR 

A61L17/10 OR A61L17/12) AND AB:(surgical suture) AND DP:([01.12.2001 TO 01.12.2021]).  

В результате проведения поиска по указанному поисковому запросу были найдены 

все патентные документы, которые имеют один из приведенных в Таблице 1 индексов МПК 

(индексы указаны в поисковом запросе через логический оператор ИЛИ) и в реферате 
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которых присутствует понятие "surgical suture" (в переводе на русский язык означает 

хирургическая нить или хирургический шовный материал). 

Полученные в результате поискового запроса данные были систематизированы для 

определения патентной активности по годам (см. рис. 1), а также выявления лидирующих 

стран и заявителей (см. Таблицу 2). 

 

Рис. 1. Распределение количества публикаций патентных документов по годам 

  Из представленного на рис. 1 распределения количества публикаций 

патентных документов приходим к выводу о непрерывном росте патентной активности по 

теме настоящих исследований за последние 8 лет, что говорит об актуальности 

исследований и постоянном совершенствовании уровня техники в области хирургических 

нитей. В результате систематизации выявленных патентных документов по странам, 

заключаем, что лидерами в этой области являются Китай и США. Среди заявителей 

лидерами по количеству опубликованных патентных документов в исследуемой области 

техники являются следующие зарубежные фирмы COVIDIEN LP, TYCO HEALTHCARE 

GROUP LP, ARTHREX INC, ETHICON ENDO SURGERY INC и ETHICON INC. 

                                                                                                                                                       Таблица 2 

Страна Количество Заявитель/патентообладатель Количество 

Китай 718 COVIDIEN LP 75 

США 691 TYCO HEALTHCARE GROUP LP 72 

PCT 338 ARTHREX INC 71 

Япония 103 ETHICON ENDO SURGERY INC 58 

ЕПВ 88 ETHICON INC 42 
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При этом необходимо учитывать, что приведенные статистические данные не 

являются абсолютно точными и корректными, так как в вышеуказанный 

систематизированный массив патентных документов, найденный в результате поискового 

запроса по классам МПК и ключевым словам, входят документы, не относящиеся напрямую 

к теме исследований. Поскольку наиболее близкий выявленный класс МПК A61B 17/04 

является общим и включает в себя помимо хирургических нитей, также инструменты для 

сшивания ран, держатели или упаковки для игл или материалов для наложения швов, то 

массив найденных патентных документов содержит документы, относящиеся к этим 

направлениям техники, что искажает статистические данные.  

Вместе с тем, как правило, патентные документы, относящиеся к перечисленным 

выше областям техники, классифицируются экспертами более точными классами МПК A61B 

17/06 (иглы; держатели или упаковки для игл или шовных материалов) и A61B 17/062 

(манипуляторы для игл), и большая часть таких документов не входит в найденный по 

результатам поиска по классу A61B 17/04 массив. Таким образом, полученные 

статистические данные позволяют оценить патентную ситуацию в мире, определить 

мировые тенденции развития инновационных разработок по теме настоящих исследований. 

Для получения более точных данных необходимо выделить из всего найденного 

массива наиболее релевантные документы, относящиеся к теме исследований напрямую, и 

провести систематизацию и анализ тенденций развития по более узкой релевантной 

совокупности документов. Далее показаны результаты анализа такой релевантной 

совокупности патентных документов, поданных в Российской Федерации (далее РФ). 

В РФ после прекращения действия исключительного права изобретение, полезная 

модель или промышленный образец переходит в общественное достояние и может свободно 

использоваться любым лицом (Статья 1364 части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, [3]), т.е. патенты после прекращения своего действия не будут 

препятствовать свободной реализации объектов, в отношении которых проводится 

исследование.  

Таким образом, для рационализации составления поискового запроса при 

проведении исследований глубина поиска была ограничена максимальным сроком действия 

патентов на изобретение и составила 20 лет. 

Поиск патентных документов по теме исследований, поданных в РФ, осуществлялся в 

базе данных ФИПС (https://www1.fips.ru) [4] путем усечения уровня техники классами МПК, 

заданными как альтернативные (A61B17/04 OR A61L17/00 OR A61L17/04 OR A61L17/06 OR 

A61L17/08 OR A61L17/10 OR A61L17/12), а также усечения датой публикации найденных 

документов таким образом, чтобы глубина поиска составила 20 лет (дата публикации> 

01.01.2001). В результате анализа найденного массива документов (включает в себя 
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изобретения и полезные модели) выявлено 68 наиболее релевантных патентных документа, 

относящихся непосредственно к объектам исследования. 

Среди выявленной совокупности релевантных документов не представляется 

возможным выделить явных лидирующих отечественных патентообладателей, так как 

патенты распределены среди них равномерно. 

Анализ документов показал, что лидирующим патентообладателем в РФ по 

обозначенной теме исследования является зарубежная фирма Ethicon, которая также входит 

в число ведущих патентообладателей в мировом уровне техники. Большая часть патентов в 

РФ этого производителя относится к специфическим рассасывающимся материалам, из 

которых, в частности, изготавливаются хирургические нити. К таким материалам относятся 

следующие патентные документы: RU 2701146, RU 2689982, RU 2650648, RU 2640817, RU 

2733383, RU 2694057, RU 2652180, RU 2436595, RU 181548. 

Преимущества применения подобных рассасывающихся материалов в изготовлении 

хирургических нитей очевидно и заключается в отсутствии необходимости проведения 

дополнительной хирургической операции по удалению таких шовных материалов из ткани 

пациента. Анализ перечисленных документов показал, что решения в области материалов 

направлены на повышение прочности изготавливаемых из таких материалов нитей, а также 

создание таких технологий, которые позволят точно регулировать время рассасывания 

материала. Стремление производителей к созданию материалов с точно управляемым 

временем рассасывания при сохранении прочности изделия понятно: при рассасывании 

нити она теряет свою прочность, которая должна быть сохранена до полного заживления 

раны. Поскольку разные ткани, а также ткани разных пациентов имеют различные скорости 

заживления, то существует потребность в создании композиции, которая позволит точно 

регулировать скорость рассасывания материала при сохранении его прочностных свойств в 

заданный период времени. 

Еще одним направлением разработок по обозначенной теме исследований в 

патентных документах РФ являются хирургические нити с зазубринами. Подобные нити в 

найденных патентах применяются, в частности, при выполнении косметических операций. 

К таким решениям относятся следующие патенты: RU 2400162, RU 2728569, RU 2600669, 

RU 62822, RU 2268752, RU 2387392, RU 149706, RU 147555, RU 69751, RU 2372100, RU 

2294162, RU 2423082, RU 2614492, RU 175016, RU 2559223, RU 2721650. Использование 

зазубрин на нитях позволяет проходить им в тканях только в одном направлении, что 

обеспечивает натяжение тканей и предотвращение скольжения нити в них. Анализ 

документов показал, что совершенствование уровня техники в этой области шовных 

материалов направлено на снижение травматичности при применении таких нитей, 
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повышение косметических эффектов, снижение рубцевания ткани и повышение 

надежности фиксации ткани в целевом положении. 

В отдельную группу решений в исследуемой области техники выделим нити, 

обладающие биологической активностью по отношению к тканям пациента. Такие нити 

имеют антибактериальный, противовоспалительный и терапевтический (лечебный) 

эффекты. К таким решениям относятся следующие патентные документы: RU 2212251, RU 

2549456, RU 2309768, RU 2707947, RU 2278693, RU 2267332, RU 2568873, RU 31325, RU 

115663, RU 50829, RU 2555502, RU 2237494, RU 2567048, RU 2497461. Представленные в 

данных патентах решения направлены на увеличение длительности терапевтического 

эффекта, расширение спектра антибактериального воздействия, комбинированное 

воздействие различных эффектов и ускорение заживления раны. 

Подводя итоги отметим, патентная активность в целом по теме исследований в 

области медицинских материалов показывает, что рост и уровень техники непрерывно 

развивается. При разработке хирургических нитей должен выполняться основной принцип, 

заключающийся в минимизации травматизации организма пациента и исключении 

возможного развития воспалительного процесса в ране. Такая цель достигается, в частности, 

путем использования рассасывающихся материалов, а также материалов, обладающих 

антибактериальным, противовоспалительным и терапевтическим эффектами. 

Совершенствование указанных материалов в уровне техники направлено на повышение 

точности регулировки скорости рассасывания изделия, повышение длительности лечебного 

эффекта нити и расширение спектра антибактериального воздействия. Создание новых 

технологий позволит разработчикам претендовать на лидерство в данной области. 

 

Список использованных источников и литературы: 

 

1. ГОСТ Р15. 011-96 Патентные исследования: Содержание и порядок проведения / 

Гос. стандарт РФ. – Введ. 01.01.96. – М.: Госстандарт России, 1996. – 27 с. – (Система 

разработки и поставки продукции на производство). 

2. Центр статистических данных ВОИС ПО ИС // Официальный сайт всемирной 

организации интеллектуальной собственности. URL: 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent&lang=ru (дата обращения: 

04.12.2021). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание Законодательства РФ. - 25.12.2006. - № 52 (1 

ч.). 



 
 

49 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

4. Поисковая система // Официальный сайт Федерального института промышленной 

собственности. URL: https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-

poiskovaya-sistema/ (дата обращения: 04.12.2021). 

 

 



 
 

50 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ  
 

 


