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Применения
деятельности

инновационных
позволяют

технологий

сделать

в

предпринимательской

производимые

товары

более

конкурентоспособными. Патентование технологии, которая может улучшить
качество продукции либо уменьшить затраты на ее производство – это
подтверждение исключительных прав автора изобретения на длительный срок.
Важнейшая задача для инновационного бизнеса – защита этой инновации, как
минимум в своей стране. Но если есть перспектива развития данной
деятельности за рубежом, то в Украине получения патента недостаточно для
реализации права автора изобретения на территориях иностранных государств.
В связи с этим, выбранная мною тематика является актуальной в нашей стране.
Некоторые аспекты данной темы изучали многие научные деятели, среди
которых

Р. Попов, Р. Блажко, С.В. Слобожанин и другие.

В Украине существуют две процедуры патентования изобретений на
территории иностранных государств:
- первая процедура предусматривает обращения заявителя с заявлением к
патентным ведомствам каждого государства, у которых заявитель хочет
получить правовую охрану изобретения [2; с.12]. Однако в Украине это
сопряжено с рядом недостатков: необходимо оплатить услуги иностранного
патентного поверенного лица, знающего специфику патентования в данном
государстве; перевести текст заявки на язык государства, в котором
предполагается получение патента; оплатить патентные пошлины; все
указанные расходы придется произвести еще до принятия Укрпатентом
решения о выдаче патента на изобретение.

Ч.1 ст.37 ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели» не
предусматривает санкции за неподачу национальной заявки на патентирование
изобретений. В связи с этим, если хозяйственные интересы заявителя не
предусматривают правовой охраны изобретения в Украине, он может
безнаказанно

осуществить

интеллектуальной

патентирование

собственности

в

таких

иностранных

объектов
государствах

права
без

предварительной подачи заявления в Украине [3; с.10-11]. Таким образом,
возможен иной путь, предусматривающий патентирование изобретения в
иностранных государствах без предварительной подачи национальной заявки,
то есть без разрешения вопроса об отнесении изобретения к государственной
тайне.
- вторая процедура осуществляется на основании Договора о патентной
кооперации, которая вступила в действие в Украине 25 декабря 1991 году. В
этом случае подается международная заявка в Укрпатент, где указываются
страны-участницы данного договора, в которых заявитель хочет получить
правовую охрану объекта права интеллектуальной собственности[1]. Однако
такое патентирование является трудоемким и дорогостоящим, так как за
указание каждой страны, где заявитель хочет получить патент, оплачивается
установленная пошлина.
Исходя из вышеизложенного материала, считаем необходимым:
1)

дополнить ст.37 ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные

модели» частью 3, в которой будет закреплено следующее положение: «В
случае нарушения требований ч.1 и ч.2 ст.37 этого закона

заявителем и

признания патента недействительным, - влечет наложение на виновное лицо
штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан».
2)
нуждается
приведения

действующее законодательство Украины является устаревшим и
в модернизации, а решить эту проблему возможно с помощью
норм

законодательства

в

соответствие

с

международных патентных систем (европейской и евразийской).

положениями

Считаю, что предложенные мной предложения станут предметом
дальнейшего изучения с целью разработки новых законодательных норм, что
позволит избежать коллизий в действующем законодательстве Украины.
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