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Обременение права 
преждепользования 
на изобретение, 
полезную модель или 
промышленный образец

В статье рассмотрены проблемы права 
преждепользования изобретений, полезных 
моделей или промышленных образцов. Особое 
внимание уделено ограничению объема такого 
использования. Предлагается внести изменения 
в ст. 1361 ГК РФ.
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Принято считать, что в основе патентного права за-
ложена сложная система правовых норм, устанав-
ливающих определенные инструменты реализации 
прав, исключения из них, исключения из исключе-
ний, а также дополнительные права в отношении 
отдельных видов объектов и определенных спосо-
бов их материализации в инновационных продук-
тах – как результате технического творчества но-
ваторов. Весьма важным является то юридическое 
обстоятельство, что в правовом поле патентного 
права достаточно четко обозначены ограничения 
на предоставляемые патентом исключительные 
имущественные права обладателя патента, а также 
обременения этих ограничений (статьи 1359, 1360, 
1361, 1363 ГК РФ). Ограничения распространяются 
на патентные права при условии, что они не препят-
ствуют нормальному использованию патента и не 
приносят необоснованного ущерба законным инте-
ресам патентообладателя. Одновременно обреме-
нения ограничений усиливают защитную правопри-
менительную функцию патентных прав.

К одному из важнейших ограничений фактиче-
ской монополии обладателя патента на рынке то-
варов и услуг традиционно причисляют так называ-
емое право преждепользования.

В качестве преждепользователя – субъекта права 
преждепользования, может выступать любое физи-
ческое или юридическое лицо, которое до даты при-
оритета подачи заявки на изобретение, промышлен-
ный образец или полезную модель, добросовестно 
использовало на территории России созданное 
ранее тождественное решение или сделало необ-
ходимые к этому приготовления. Введение в  поле 
патентного законодательства института права пре-
ждепользования закрепляет субъективные имуще-
ственные правомочия новатора на дальнейшее ис-
пользование новшества в период действия частной 
монополии патента другого лица на тождественное 
решение.

Право преждепользования является по суще-
ству регулятором компромисса основной пози-
тивной функции – первоначального созидательно-
го права творца и пользователя интеллектуального 
продукта – новшества, и негативной функции па-
тентного права – запрета владельцем патента на ис-

пользование объекта охраны тождественного реше-
ния третьими лицамами.

Благодаря данному компромиссу, преждепользо-
ватель – предприниматель получает возможность 
продолжать использование и применение изобре-
тения или дизайн-решения, хотя и в условиях опре-
деленных обременений, по сравнению с условиями, 
если бы он стал владельцем патента. Однако и вла-
делец патента сохраняет за собой исключительные 
права на идентичный объект патентного права (да-
лее – ОПП): изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец в рамках определенных огра-
ничений.

Применение нормы закона об исключении на осно-
ве права преждепользования позволяет обеспечить 
экономические интересы добросовестных сторон – 
субъектов хозяйственной деятельности: и патентоо-
бладателя, и преждепользователя, взаимно ограни-
чивая их правомочия. Тем самым ограничиваются 
основания для предъявления претензии сторон эко-
номических правоотношений в случае «столкнове-
ния» особых имущественных прав преждепользова-
теля с исключительными правами на аналогичный 
или идентичный объект обладателя патента.

Основная сложность в предъявлении претензии 
заключается в том, что при квалификации деятель-
ности предпринимателя как преждепользователя 
возникает необходимость сравнения визуальных 
(вещных) признаков созданного им конкретного тех-
нического средства, материализованного в изделии 

Право преждепользования является, 
по существу, регулятором 
компромисса основной позитивной 
функции  – первоначального 
созидательного права творца 
и пользователя интеллектуального 
продукта  – новшества, и негативной 
функции патентного права – запрета 
владельцем патента на использование 
объекта охраны тождественного 
решения третьими лицами 
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и введенного в коммерческий оборот, – с правовыми 
признаками независимого пункта формулы изобре-
тения охраняемого тождественного решения дру-
гого лица – обладателя патента. Особенные затруд-
нения вызывает идентификация изделия, в котором 
реализованы технические решения, охра няемые де-
сятком и более патентов разных правообладателей, 
с использованием сложных технологий, что особен-
но характерно для современной высокотехнологич-
ной продукции.

Считается, что право преждепользования на ОПП 
основано на положении подп. B ст. 4 Парижской 
конвенции по охране промышленной собственно-
сти 1883 г., где говорится, что «права, приобретен-
ные третьими лицами до дня первой заявки, кото-
рая служит основанием для права приоритета, 
сохраняются в соответствии с внутренним зако-
нодательством каждой страны Союза». Достаточ-
но лаконично изложенная норма международного 
акта при инкорпорировании в российское законо-
дательство получила дальнейшее развитие за счет 
введения ряда дополнительных признаков, уточ-
няющих содержание и ограничения субъективных 
прав пользователя и обременений, определяющих 
специфику регулирования отношений по поводу 
преждепользования.

«Право преждепользования на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец» закре-
плено в ст. 1361 ГК РФ. В соответствии с нормой п. 1 
указанной статьи, «лицо, которое до даты приори-
тета изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добро-
совестно использовало на территории Российской 
Федерации созданное независимо от автора тож-
дественное решение или решение, отличающе-
еся от изобретения только эквивалентными 
признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало 
необходимые к этому приготовления, сохраняет 
право на дальнейшее безвозмездное использование 
тождественного решения без расширения объема 
такого использования (право преждепользования)» 
(Прим. – Выделено автором статьи).

Режим права преждепользования установлен за-
конодателем с целью упорядочения поведения 
субъектов предпринимательских отношений при 

юридической ситуации столкновения прав в слу-
чае независимого и добросовестного параллель-
ного создания тождественных решений. Режим 
права преждепользования позволяет инициа-
тивному предпринимателю в ходе определенной 
хозяйственной деятельности производить товар 
или оказывать услугу с использованием ранее 
созданного технического или художественно-кон-
структорского решения в условиях обладания па-
тентом на  тождественное решение третьего лица. 
Законодатель не санкционирует порядок принятия 
прежде пользователем обязательств по поводу ис-
пользования охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности (далее – РИД), не требует 
от него как субъекта права оформлять и регистри-
ровать принадлежащие правомочия, испрашивать 
у кого-либо разрешения на их реализацию. В то же 
время, не располагая правоустанавливающим доку-
ментом  – патентом, преждепользователь не имеет 
правомочий запретить третьим лицам разработать 
или использовать тождественный РИД. При таком 
подходе сохраняется баланс интересов широкого 
круга представителей инновационного бизнес-со-
общества, обеспечивается большая стабильность 
общественных отношений в сфере реализации объ-
ектов технического творчества.

Вместе с тем введение достаточно сложного юриди-
ческого состава существенных признаков охраны 
права преждепользования в правовое поле без кон-
кретного раскрытия правовой сущности и прямых 
указаний на необходимость их применения создает 
впечатление искусственной юридической конструк-
ции, привносит неопределенность в правоприме-
нительную судебно-арбитражную практику ввиду 
неоднозначности толкования содержания диспози-
ций нормы.

В законе недостаточно раскрыты и определены 
обременения прав преждепользователя в поль-
зу обладателя патента. К числу обременений отно-
сятся следующие: использование тождественного 
ОПП должно осуществляться без расширения объе-
ма (п. 1 ст. 1361 ГК РФ), отчуждение – передача права 
другому лицу допускается только вместе с предпри-
ятием, на котором имело место использование тож-
дественного решения или были сделаны необходи-
мые к этому приготовления (п. 2 ст. 1361 ГК РФ).
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Сохранение права на безвозмездное использование 
тождественного решения в условиях ограниченно-
го объема такого использования является одним 
из наиболее обсуждаемых проблемных вопросов 
в  судебно-арбитражной практике, т. к. закон не со-
держит прямого указания на необходимость опре-
деления судами количественного или качественно-
го объема использования тождественного решения. 
Из материалов справки, представленной Судом по 
интеллектуальным правам, следует, что отсутствие 
в законе прямых указаний затрудняет применение 
нормы о праве преждепользования как при рассмо-
трении иска о запрете использования тождествен-
ного патенту решения, так и иска о признании этого 
права [1].

В этой связи необходимо еще раз отметить недо-
статочную эффективность регулирования соответ-
ствующих спорных отношений в судебном порядке 
при столкновении интересов двух субъектов, об-
ладающих надлежащей гражданской правоспо-
собностью,  – в условиях неопределенности и не-

достаточного раскрытия содержания категории 
«расширение объема использования» тождествен-
ного патенту решения. Тем самым, законодательная 
неопределенность понятия способствует неопреде-
ленности в судебной практике.

Сложившаяся в настоящий период судебно-арби-
тражная практика неоднозначна в толковании кри-
терия объема использования, и исходит из того, что 
объем преждепользования может быть представ-
лен не только количественными, но и качественны-
ми показателями. Количественные показатели явля-
ются экономической категорией, характеризуемой 
лимитированными параметрами (количеством еди-
ниц и ассортиментом выпускаемой продукции, сум-
марным экономическим эффектом, оборотом капи-
тала). В рамках рассматриваемых интеллектуальных 
правоотношений объем преждепользования трак-
туется также как категория, имеющая качественное 
содержание, определяемое признаками формулы 
ОПП [2]. В юридическом смысле, предлагается рас-
сматривать ограничение по расширению объема 

© 
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использования как запрет преждепользователю 
предоставлять разрешение на реализацию тож-
дественного решения третьему лицу, в том числе, 
по  лицензионному договору. Допускается исполь-
зование тождественного решения в рамках только 
одной формы предпринимательской деятельности 
(производственной или торговой), или только в том 
виде или типе (внутри компании или для коммерче-
ской реализации), в котором оно было реализовано 
до даты приоритета заявки на патент.

Рассмотрим особенности права преждепользова-
ния на примерах законодательства стран с наиболее 
развитой системой правопорядка с точки зрения 
возможности применения в российской практике.

Изучение законодательной базы права прежде-
пользования за рубежом показало, что исключения 
и ограничения на основе права преждепользова-
ния инкорпорированы в правовое поле патентного 
права большинства стран – членов Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (далее  – 
ВОИС). Основные принципы реализации института 
права преждепользования и подходы к сохранению 
баланса интересов субъектов бизнес-сообщества 
зачастую существенно отличаются от принятых по-
ложений российского законодательства. Достаточ-
но обратиться к двум последним документам Посто-
янного комитета по патентному праву ВОИС (SCP/
ПКПП): «Общий обзор ответов на вопросник по теме 
изъятия и ограничения патентных прав» (SCP/18/3. 
от 30 апреля 2012 г.) и «Ограничения и исключения 
из патентных прав: преждепользование» (SCP/20/6. 
от 21 октября 2014 г.) [3; 4]. Представленный в мате-
риалах документов фактический материал отражает 
практику применения исключений и ограничений 
на основе права преждепользования с учетом целей 
государственного регулирования данного правово-
го института в государствах – членах ВОИС, раскры-
вает положения действующего законодательства об 
объеме использования исключений, освещает про-
блемы защиты права преждепользования.

Основная цель регулирования права преждеполь-
зования, по общему представлению, заключается, 
с одной стороны, в предоставлении исключительных 
патентных прав как стимула для инвестиций и  ин-
новационной деятельности, а с  другой стороны,  – 

для ограничения патентной системы и повышения 
общественного благосостояния путем нахождения 
правильного баланса интересов правообладате-
лей, третьих лиц и общественности. Отмечается, что 
в большинстве государств – членов ВОИС право-
вые последствия патентной охраны изначально 
ограничены [3]. Исключается правовое преследова-
ние за нарушение патента при наличии преждеполь-
зования. Закон способствует беспрепятственному 
преждепользованию без уплаты вознаграждения 
владельцу патента. В ряде стран, таких как Франция 
и Бразилия, вообще принято считать, что личное 
использование тождественного решения в пред-
шествующий период должно служить препятствием 
для любых исков о нарушении прав со стороны па-
тентообладателя, устранению любого бремени для 
добросовестного пользователя при одновременном 
сохранении его имущественных прав. Аналогичный 
подход характерен для законодательства большин-
ства стран – членов ВОИС. Согласно законодатель-
ству Германии, защита принадлежащего пользовате-
лю экономического статуса тождественного решения 
преждепользования «призвана предотвращать 
уничтожение правомерно созданных материальных 
ценностей. Инвестиции в существующие производ-
ственные мощности не  должны обесцениваться 
вследствие более поздней подачи патентной заявки 
другим лицом» [4]. В Законе о патентах Нидерландов 
особо отмечается фактор справедливости в право-
отношениях сторон, «каковы бы ни были причины, 
по которым преждепользователь […] сохранял изо-
бретение в тайне (например, отсутствие заинте-
ресованности в патенте, коммерческая стратегия 
и т. д.), использование патентообладателем своих 
прав против преждепользователя считается не-
справедливым. В  отсутствие норм, регулирующих 
вопросы «прежде пользования», подача заявки на па-
тент стала бы вынужденным, а не свободным дей-
ствием» [4]. 

В то же время в документах SCP/ПКПП особое вни-
мание уделено раскрытию ряда обременений прав 
преждепользователя и требований в пользу вла-
дельца патента, включая исключения на расши-
рение объема деятельности и переуступки прав. 
В частности, в Законе о патентах Японии (статья 79) 
и Законе о патентах Республики Корея (статья 103) 
предусмотрено обременение в виде необходимости 
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заключения с патентообладателем лицензионно-
го договора. Считается, что преждепользование не 
является исключением из патентных прав в строгом 
смысле слова, а такие предприниматели «пользу-
ются неисключительной лицензией на пользование 
правами, предоставляемыми патентом» без обя-
зательной уплаты патентообладателю какого-либо 
вознаграждения [4].

В контексте ограничений права преждепользова-
ния, согласно документам SCP/ПКПП, отмечается 
достаточно существенное расхождение в подходах 
к критерию «расширение объема деятельности» 
в законодательстве стран-членов: от отсутствия ре-
гламентации до регламентации в общем виде, не по-
зволяющей четко определить показатели критерия. 
В частности, ограничение объема коммерческого 
использования тождественного решения напря-
мую не регламентировано патентным законода-
тельством Франции, Швейцарии, Германии, Дании 
и ряда других государств, имеющих развитую систе-
му охраны интеллектуальной собственности [2].

Расширение коммерческой деятельности после дня 
первоначальной подачи заявки – даты приорите-
та тождественного изобретения, рассматривается, 
в частности, как продолжение производства продук-
тов или использование методов в первоначальном 
объеме (Китай), в пределах той же сферы и  объема 
применения (Вьетнам), сохранения общего характера 
преждепользования (Швеция, Финляндия), в  преж-
ней форме и прежних условиях (Бразилия) [4]. При-
нятые нормы зарубежного законодательства не по-
зволяют однозначно определить критерий объема 
использования по качественной или количествен-
ной оценке. В целом основное требование к прежде-

пользованию сводится к обеспечению практической 
охраны права, позволяющей лицу продолжать в ос-
новных чертах ту деятельность, которую оно осу-
ществляло до определенного времени.

Неоднозначен и подход к распоряжению правом ис-
пользования тождественного решения. Согласно за-
конодательству ряда стран, в том числе в Албании, 
Алжире, Канаде, Чешской Республике, КНДР, не до-
пускается ни переуступка права преждепользова-
ния, ни передача по лицензии. Противоположный 
подход принят в Пакистане, согласно Указу о патен-
тах которого допускается переуступка права или пе-
редача по лицензии на общих условиях переуступки 
и лицензирования патентных прав. В подавляющем 
большинстве государств-членов допускается пере-
уступка, передача или лицензирование прав пре-
ждепользователя вместе с предприятием, на ко-
тором осуществлялось такое использование  [3]. 
В  Японии и Республике Корея предусмотрено, что 
оформленная ранее неисключительная лицензия 
на  право преждепользования ОПП может быть 
пере дана третьему лицу только с получением согла-
сия обладателя патента [4]. 

Другое ограничение права преждепользования 
связано с наличием в законодательстве государств-
членов определенного льготного периода сохра-
нения патентоспособности решения до дня подачи 
заявки на получение патента. Если заявитель до по-
дачи заявки на регистрацию патента публично рас-
крыл информацию об изобретении другим лицам 
путем публикации, экспозиции на выставке и  т. п., 
а  третье лицо на основе полученной в льготный 
период информации приступило к подготовке или 
коммерческой реализации тождественного реше-
ния, то правовой режим преждепользования ему 
не предоставляется. Льготный период в разных за-
конодательствах предусмотрен обычно или шесть 
месяцев, или год.

В российском законодательстве ограничения пра-
ва преждепользования в рамках льготного перио-
да не  предусмотрены. Согласно принятым нормам 
(статьи 1350, 1351 и 1352 ГК РФ), допускается рас-
крытие информации, относящейся к потенциально-
му ОПП, автором решения, заявителем или любым 
лицом, получившим от них прямо или косвенно эту 

Режим права преждепользования 
установлен законодателем с целью 
упорядочения поведения субъектов 
предпринимательских отношений при 
юридической ситуации столкновения 
прав в случае независимого 
и добросовестного параллельного 
создания тождественных решений
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информацию, при условии, что заявка на выдачу 
патента подана в Роспатент в течение шести меся-
цев со дня раскрытия информации. Соответствен-
но, наличие льготного периода после раскрытия 
правообладателем своего изобретения до даты по-
дачи патентной заявки обусловливает появление 
двух негативных последствий. Во-первых, правооб-
ладатель может столкнуться с практическими за-
труднениями при доказывании, что третья сторона 
не является законным «преждепользователем», т. к. 
воспользовалась публичной информацией в целях 
недобросовестной конкуренции. Во-вторых, пози-
ция обладателя патента, оспаривающего право пре-
ждепользования, будет ослаблена любыми доказа-
тельствами, способными поставить под сомнение 
новизну охраняемого изобретения.

Наряду с созданием институциональных условий 
ведения бизнеса принятая парадигма инноваци-
онного развития экономики страны требует посто-
янного внимания и совершенствования правовых 
механизмов, связанных, прежде всего, с охраной 
и защитой прав создателей новшеств как основного 
ресурса инновационной экономики. В то же время 
последние законодательные уточнения, введенные 

в ст. 1361 ГК РФ, согласно положениям Федераль-
ного закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ (Прим. – 
См.  выделенный автором текст статьи выше), 
не  коснулись изменений или дополнений для рас-
крытия неоднозначно трактуемых признаков инсти-
тута права преждепользования и его обременений.

Исходя из факта правовой неопределенности об-
ременения права преждепользования, по мнению 
автора статьи, следует рассмотреть вопрос об из-
менении ст. 1361 ГК РФ путем введения допол-
нительного пункта, раскрывающего признаки 
расширения объема использования, либо путем 
полного исключении из ограничительной части 
нормы критерия «без расширения объема ис-
пользования».

Целесообразно ввести в законодательство нор-
му, закрепляющую ответственность третьего лица 
за подготовку и коммерческое использование тож-
дественного решения в период менее шести ме-
сяцев до даты приоритета патентной заявки при 
условии публичного раскрытия информации о по-
тенциальном ОПП. ■
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