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§ 1. Объекты патентного права 

1. Общие сведения об объектах патентного права 

Патентное право в Российской Федерации регламентируется положениями гл. 

72 ГК РФ. 

Согласно ст. 1345 ГК РФ с учетом ст. 1226 ГК РФ патентными правами являются 

интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, включающие исключительное право, являющееся имущественным 

правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные 

права и иные права. К личным неимущественным правам относятся право 

авторства и право на имя, а к другим правам относятся право на получение 

патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

К объектам патентных прав ГК РФ в п. 1 ст. 1349 относит результаты 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие 

установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного 

конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к 

промышленным образцам. 

Не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ): 

1) способы клонирования человека; 

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии 

человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих 

целях; 

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам 



5 
 

гуманности и морали. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает единую форму документа правовой 

охраны объектов патентного права – патент (ст. 1353 ГК РФ), который 

удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 

предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся 

в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для 

толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут 

использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ). 

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется 

на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 

2 ст. 1377 ГК РФ). 

Разъяснение положений ГК РФ при патентовании объектов патентного 

права представлено в следующих нормативных документах: 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на изобретение (далее — Регламент); 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам го-

сударственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их 
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рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на полезную модель (далее — Регламент ПМ); 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на промышленный 

образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке 

патентов Российской Федерации на промышленный образец (далее — 

Регламент ПО). 

2. Изобретение, его объекты и признаки 

     С возникновением патентного права многие поколения ученых разных стран 

пытались дать точное и объективное определение понятия «изобретения», 

чтобы избежать субъективного взгляда экспертов и юристов, от которых 

зависела выдача охранного документа, и однозначно отделять то, что является 

изобретением, от того, что не является изобретением. Поэтому существует 

множество определений понятия изобретения. Однако ни одно из этих 

определений не признано единственным и точным. Российские и зарубежные 

исследователи, изучавшие природу изобретения, его правовое, техническое, 

экономическое и социальное значение, давно пришли к выводу о 

невозможности его объективного определения. Фактически термин «изобрете-

ние» всегда означал и означает результат целенаправленной творческой 

деятельности человека в технической сфере. 

     В ГК РФ указано, что «в качестве изобретения охраняется техническое 

решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, 

веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных) 

или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с 

помощью материальных средств)» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Под термином 
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«продукт» понимается «предмет как результат человеческого труда» 
 
( См. 

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1990. С. 607). 

Как видно из данного определения, понятие «охраняемое изобретение» 

связано с техническим решением. Технический характер изобретения 

подтверждается также техническим результатом, на достижение которого 

направлено изобретение. 

Под патентоспособностью изобретения подразумевается свойство решения 

соответствовать условиям патентоспособности изобретения, указанным в ГК 

РФ, а именно: «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно 

является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» 

(п. 1 ст. 1350 ГК РФ). 

Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники (п. 2 ст. 

1350 ГК РФ). При установлении новизны изобретения в уровень техники также 

включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в 

Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на 

изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться 

любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и 

запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно 

явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает 

любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 

изобретения (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). 

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, 

заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту 

информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали 

общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию 
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патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на 

изобретение подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия 

информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых 

раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изо-

бретения, имели место, лежит на заявителе. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, 

других отраслях экономики или в социальной сфере (п. 4 ст. 1350 ГК РФ). 

Гражданский кодекс РФ в п. 5 ст. 1350 дает перечень объектов, не 

являющихся изобретениями. К таким объектам относятся: 

1) открытия; 

2) научные теории и математические методы; 

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 

5) программы для ЭВМ; 

6) решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В соответствии с этим пунктом исключается возможность отнесения 

перечисленных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на 

выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. 

В п. 6 той же статьи ГК РФ приведены объекты, которым не предоставляется 

правовая охрана в качестве изобретения: 

1) сорта растений, породы животных и биологические способы их 

получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 

полученных такими способами; 
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2) топологии интегральных микросхем. 

     Как видно из представленной в п. 1 ст. 1350 ГК РФ формулировки 

охраняемого изобретения, приведенный перечень объектов изобретения – 

продуктов не является исчерпывающим. Регламент, например, дает еще один 

возможный вид продукта – генетическую конструкцию. Там же можно 

встретить еще один вид изобретения, связанный с применением средства по 

определенному назначению. 

Рассмотрим более подробно объекты изобретения с характеризующими их 

признаками. 

Продукт – устройство. В соответствии с Регламентом к устройствам 

относятся конструкции и изделия. 

Под термином «конструкция» понимается «состав и взаимное расположение 

частей какого-нибудь построения, сооружения, механизма, а также само такое 

построение, сооружение, машина с таким устройством»
 
(См. Ожегов С. И. 

Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1990. С. 292). 

Под термином «изделие» понимается «вещь, товар» (См. там же), что в 

совокупности с определением термина «продукт», приведенным ранее, 

означает «вещь, товар как результат человеческого труда». 

Устройство является наиболее широко распространенным объектом 

изобретения, поскольку под устройством понимается практически 

неограниченный ряд изделий, окружающих человека как в производстве, так и 

в быту. 

К устройствам, в частности, относятся машины и их детали, приборы, 

аппараты, оборудование, инструмент и крепежные изделия, тара, транспортные 
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средства, посуда, мебель, обувь, средства связи, строительные конструкции, 

здания, сооружения, части всего перечисленного и т. п. 

Отмеченная распространенность устройства как объекта изобретения 

обусловлена также следующим обстоятельством. Как известно, гарантией того, 

что запатентованное изобретение действительно будет охраняться, является 

реальная возможность установления факта его использования. Обнаружить 

факт использования устройства гораздо легче, чем факт использования способа. 

Так, устройство можно найти на рынке, в магазине, в рекламе и т. п. Его можно 

приобрести вместе с технической характеристикой. А обнаружить и тем более 

доказать факт использования способа значительно сложнее, поскольку для 

этого необходимо получить информацию о его применении на каком-либо 

предприятии, как правило, частном, на которое ограничен доступ посторонних 

лиц. Для доказательства факта использования способа необходимо представить 

достоверную документацию типа технологической инструкции, которая 

зачастую не является общедоступным источником информации, что затрудняет 

или делает невозможным обнаружение факта использования изобретения по 

способу. 

Сущность изобретения как технического решения выражается в 

совокупности существенных признаков, достаточной для достижения 

обеспечиваемого изобретением технического результата. 

Существенные признаки изобретения – это признаки, влияющие на 

достигаемый технический результат, т. е. находящиеся с указанным 

техническим результатом в причинно-следственной связи. Соответственно, 

несущественные признаки – это признаки, которые не влияют на достигаемый 

технический результат. 
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При этом технический результат представляет собой характеристику 

технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся 

при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании 

продукта, в том числе при использовании продукта, полученного 

непосредственно способом, воплощающим изобретение. 

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в 

частности если он: 

– достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при 

осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности 

между ее участниками или установленных правил 

– заключается только в получении той или иной информации и достигается 

только благодаря применению математического метода, программы для 

электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; 

– обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, 

представленной в той или иной форме на каком-либо носителе; 

– заключается только в занимательности или зрелищности. 

     Как правило, любое изобретение не возникает на пустом месте, без 

аналогичных технических решений какой-либо задачи, существовавших до 

момента создания нового технического решения. Поэтому существует понятие 

«аналог изобретения» – средство того же назначения, известное из сведений, 

ставших общедоступными до даты приоритета изобретения или полезной 

модели. 

Если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного 

состава с определенным назначением или биологической активностью, в 
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качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением 

или с такой же биологической активностью. 

Если изобретение относится к способу получения нового химического 

соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о способе 

получения его известного структурного аналога или аналога по назначению. 

В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, 

линии клеток растений или животных, генетической конструкции, указываются 

известный штамм микроорганизма, линия клеток растений или животных, 

генетическая конструкция с таким же назначением. 

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие 

признаки
;
 

– наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); 

наличие связи между элементами; 

– взаимное расположение элементов; 

– форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности 

геометрическая форма; 

– форма выполнения связи между элементами; 

– параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; 

– материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; 

– среда, выполняющая функцию элемента. 

Этот ряд признаков устройства не является исчерпывающим, о чем указывает 

словосочетание «в частности». Это примечание относится и к другим объектам 

изобретения 
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Надо иметь в виду, что не следует использовать для характеристики 

устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его 

элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не 

влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения. 

Продукт – вещество. К веществам относятся, в частности, химические 

соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, 

смеси); продукты ядерного превращения. 

К соединениям, кроме мономерных, условно относятся высокомолекулярные 

соединения, а также объекты генной инженерии (плазмиды, векторы, 

рекомбинантные молекулы нуклеиновых кислот и фрагменты нуклеиновых 

кислот). 

К композициям относятся составы, содержащие как минимум два 

ингредиента. Это сплавы, керамика, стекло, бетонные смеси, механические 

смеси любого назначения. Зачастую существенными являются их 

количественные соотношения. 

Во всех случаях подачи заявки на любые новые вещества необходимо 

раскрытие способа их получения. 

Для характеристики химических соединений используются, в частности, 

следующие признаки: 

– для низкомолекулярных соединений с установленной структурой – 

качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав 

(число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их 

расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой; 

– для высокомолекулярных соединений с установленной структурой –

структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура 
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макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементарных 

звеньев или молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, 

геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы; 

– для сополимеров – дополнительно соотношение сомономерных звеньев и их 

периодичность; для нуклеиновых кислот – последовательность нуклеотидов 

или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная 

известной по всей длине; последовательность, связанная с известной 

вырожденностью генетического кода); 

– для белков – последовательность аминокислот или эквивалентный ей признак 

(кодирующая последовательность нуклеотидов); 

–для соединений с неустановленной структурой – физико-химические и иные 

характеристики (в том числе признаки способа получения), позволяющие 

отличить данное соединение от других. 

Для характеристики композиций используются, в частности, следующие 

признаки: 

– качественный состав (ингредиенты); 

– количественный состав (содержание ингредиентов); 

– структура композиции; 

– структура ингредиентов. 

Для характеристики композиций неустановленного состава могут 

использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели 

и признаки способа их получения. 

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, 

используются, в частности, следующие признаки: 
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– качественный состав (изотопы элемента); 

– количественный состав (число протонов и нейтронов); 

    – основные ядерные характеристики: период полураспада, тин и энергия 

излучения (для радиоактивных изотопов). 

Продукт – штаммы микроорганизмов и другие биологические объекты. 

Термин «штамм микроорганизма» означает совокупность клеток, имеющих 

общее происхождение и характеризующихся устойчивыми одинаковыми 

признаками. 

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, 

вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, 

консорциумы микроорганизмов. 

К линиям клеток относятся линии клеток тканей, органов, консорциумы 

соответствующих клеток. 

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, 

стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и 

животных, трансгенные растения и животные. 

Штаммы микроорганизмов составляют основу биотехнологии. Значительные 

практические возможности биотехнологии обусловили резкое увеличение 

числа изобретений, касающихся объектов живой природы. 

     Для характеристики штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и 

животных используются специфические признаки. Эти признаков довольно 

большое количество, и они относятся к биологическим и биотехнологическим 

характеристикам. 
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Для характеристики штаммов микроорганизмов используются, в частности, 

следующие признаки: 

– родовое и видовое название штамма (на латинском языке); 

– происхождение (источник выделения, родословная); 

– гено- и хемотаксономическая характеристики; 

– морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) 

характеристики; 

– биотехнологическая характеристика (условия культивирования; название и 

свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности 

(продуктивности); 

– вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для штаммов 

микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения); 

– принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов). 

Для характеристики линий клеток дополнительно используются, в частности, 

следующие признаки: 

– число пассажей; 

– кариологическая характеристика; 

– ростовые (кинетические) характеристики; 

– характеристика культивирования в организме животного (для гибридов); 

– способность к морфогенезу (для клеток растений). 

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток дополнительно 

к перечисленным выше признакам используются, в частности, следующие 
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признаки: фактор и условия адаптации и селекции, таксономический состав, 

число и доминирующие компоненты, заменяемость, тип и физиологические 

особенности консорциума в целом. 

Для характеристики генетических конструкций соответствующим образом 

используются признаки, используемые для устройств (при этом 

конструктивными элементами могут являться линкер, фрагмент чужеродного 

гена, маркер, фланкирующие области и др.). 

Для характеристики трансформированной клетки используются, в частности, 

следующие признаки: 

– трансформирующий элемент; 

– приобретаемые клеткой признаки (свойства); 

     – указание происхождения клетки (для прокариотической клетки — род, 

семейство и (или) вид); 

     – таксономические признаки; 

– мутация природного генома; 

     – условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточные для 

того, чтобы отличить данную клетку от другой 

Для трансгенного растения используются, в частности, следующие признаки: 

– наличие модифицированного элемента в геноме; 

– приобретаемые растением признаки (свойства); 

– происхождение растения; 
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    – таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные для 

того, чтобы отличить данное растение от другого. 

Для трансгенного животного используются, в частности, следующие 

признаки: 

     – ген и (или) ДНК, трансформированный в геном животного и кодирующий 

или экспрессирующий целевой продукт; 

– приобретаемые животным признаки (свойства); 

– продуцируемый животным модифицированный продукт; 

    – таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные для 

того, чтобы отличить данное животное от другого. 

Способ. Гражданский кодекс РФ определяет способ как процесс выполнения 

действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 

ст. 1350). Наличие такого процесса является неотъемлемой чертой способа как 

объекта изобретения. Без указанного процесса нет способа. Процесс – это 

объект, характеризуемый протеканием во времени. 

В Регламенте определены следующие признаки, используемые для 

характеристики способов: 

– наличие действия или совокупности действий; 

    – порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, 

одновременно, в различных сочетаниях и т. п.); 

    – условия осуществления действий; режим; использование веществ 

(исходного сырья, реагентов, катализаторов и т. д.), устройств (приспособлений, 

инструментов, оборудования и т. д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток 

растений и животных. 
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Действия над материальными объектами с помощью материальных объектов 

могут характеризоваться не только наименованиями самих действий, но и 

указанием объектов, над которыми совершаются эти действия. Такими 

объектами могут быть устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, их 

совокупности. Помимо указания объектов и средств воздействия, возможны и 

другие признаки, характеризующие условия выполнения действий, т. е. режимы 

и др. К признакам способа можно отнести взаимосвязь действий посредством 

указании их последовательности, одновременности или другим образом, в том 

числе в виде взаимосвязи режимов разных действий, условий перехода от 

одного действия к другому и т. п. 

     Таким образом, для способа как объекта изобретения характерен наиболее 

широкий набор признаков, в число которых могут входить и признаки, 

используемые для характеристики других объектов изобретения 

Выделяют три группы способов как объектов изобретения: 

– способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и др.); 

– способы, направленные на изменение состояния предметов материального 

мира (управление, регулирование, транспортировка и т. п.); 

– способы для определения состояния предметов материального мира 

(измерение, диагностика и др.). 

Правовая охрана способов первой группы специфична тем, что действие 

патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, 

полученный непосредственно этим способом, если этот продукт является 

новым (п. 2 ст. 1358 ГК РФ). Кроме того, идентичный продукт также считается 

полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии 

доказательств обратного. 
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Способы второй и третьей групп в патентной практике встречаются 

значительно реже, поскольку имеются практические трудности установления 

факта использования изобретения, относящегося к такому способу. 

 

3. Полезная модель и ее признаки 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к 

устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ). 

Как видно из этого определения, полезная модель, так же как изобретение, 

должна относиться к техническому решению. Кроме того, полезная модель 

охраняет только один из объектов, относящихся к изобретению, – устройство. 

Поэтому техническое решение-устройство можно охранять либо патентом на 

изобретение, либо патентом на полезную модель на усмотрение изобретателя. 

Под патентоспособностью полезной модели подразумевается свойство 

решения соответствовать условиям патентоспособности, указанным в ГК РФ, а 

именно: «полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является 

новой и промышленно применимой» (п. 1ст. 1351 ГК РФ). 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных 

признаков неизвестна из уровня техники. Уровень техники включает 

опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и 

заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской 

Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета 

полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более 

раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами 

заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, С документами 

которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 
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2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и 

полезные модели. 

Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной 

модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или 

косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной 

модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим 

признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на 

выдачу патента на полезную модель подана в Роспатент в течение шести 

месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что 

обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует 

признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на 

заявителе. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть 

использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, 

других отраслях экономики или в социальной сфере. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (п. 5 ст. 

1351 ГК РФ): 

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

2) топологиям интегральных микросхем. 

Сущность полезной модели выражается в совокупности существенных 

признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью 

технического результата. 

Существенные признаки полезной модели – это признаки, влияющие на 

достигаемый технический результат, т. е. находящиеся с указанным 

техническим результатом в причинно-следственной связи. 
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Аналог полезной модели – средство того же назначения, известное из 

сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели. 

В качестве признаков, характеризующих полезную модель, используются те 

же самые признаки, которые применяются для характеристики объекта 

изобретения – устройства. Эти признаки перечислены выше в предыдущем 

подразделе. 

4. Промышленный образец, его виды и признаки 

В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца 

охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного 

или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим 

существенным признакам он является новым и оригинальным (п. 3 ст. 1352 ГК 

РФ). 

     Промышленный образец является новым, если совокупность его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, 

неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета 

промышленного образца. 

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при 

условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации 

другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых 

вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и 

запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы. 

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные 

признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. 
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Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором 

промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них 

прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности 

промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, 

препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при 

условии, что заявка па выдачу патента на промышленный образец подана в 

Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя 

доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации 

не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, 

имели место, лежит на заявителе. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 

определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего 

вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. 

Эстетические особенности изделия – это свойства, определяющие 

соответствие изделия художественным нормам, развивающие эстетический 

вкус потребителя и удовлетворяющие его эмоциональные потребности. 

По мнению специалиста в области экспертизы промышленных образцов В. 

В. Сеньковского, в состав эстетических особенностей изделия входят 

информационная выразительность, рациональность формы, целостность 

композиции, совершенство производственного исполнения и стабильность 

товарного вида. 

Эргономические особенности изделия определяют комплексные показатели 

удобства обращения с изделием при выполнении основных функций и 

вспомогательных операций, удобство управления технически сложным 

изделием, а для товаров народного потребления – легкость освоения 

выполняемых потребителем действий. 
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     К изделиям как объектам промышленного образца могут быть отнесены 

любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в 

том числе составные изделия, самостоятельные части изделий в частности 

компоненты для сборки в составные изделия, упаковки, этикетки, эмблемы, 

шрифты, а также наборы (комплекты) из изделий. 

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально 

самостоятельные части. 

Компонент для сборки в составное изделие – это функционально 

самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, 

которая может быть демонтирована без нарушения целостности и повторно 

использовано для сборки составного изделия (например, бампер, фара 

автомобиля). 

К составным изделиям относятся изделия, состоящие из множества 

компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, 

автомобиль). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной 

сборке. 

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее 

назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, 

столовый сервиз и т. д.). 

Под вариантами промышленного образца понимается группа промышленных 

образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый 

творческий замысел и относятся к решениям одного и того же изделия, 

имеющим общие существенные признаки, характеризующие основные 

доминирующие композиционные элементы, определяющие одинаковые 

основные эстетические и (или) эргономические особенности изделия и 

различающиеся незначительной частью существенных признаков, 
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дополняющих вышеуказанные общие признаки. Например, вариантами 

промышленных образцов могут быть художественно-конструкторские решения 

двух или нескольких музыкальных центров, отличающихся друг от друга 

формой облицовки, ручек настройки, корпусов колонок. 

Не признаются в качестве вариантов промышленного образца решения 

изделия, отличающиеся механическим изменением одного из несущественных 

признаков, если они не несут в себе элемента творческого переосмысления 

художественного образа изделия. Так, не может считаться вариантом 

промышленного образца предложение об изменении цвета одинаковых изделий 

и т. п. 

Гражданским кодексом РФ установлены основания для отказа в правовой 

охране в качестве промышленного образца следующие решения. 

Так, согласно п. 3 ст. 1349 ГК РФ промышленным образцам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана не 

предоставляется. 

В соответствии с п. 4 той же статьи ГК РФ не могут быть объектами 

патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. 

К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности: 

– решения, оскорбляющие человеческое достоинство, национальные или 

религиозные чувства, имеющие непристойное, жаргонное или 

циничное содержание или способные вызвать ассоциации с чем-либо, 

имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание; 
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– решения, определяющие внешний вид изделий, противореча 

щих общественным интересам, принципам гуманности и морали; 

– решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в 

отношении производителя и (или) места производства изделияи (или) товара, 

для которого изделие служит тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой. 

     К решениям, способным ввести в заблуждение, могут быть отнесены 

решения, воспроизводящие, имитирующие или включающие элементы, 

тождественные или сходные до степени смешения: 

а) с государственными гербами, флагами и другими государственными 

символами и знаками; с сокращенными или полными наименованиями 

международныx и межправительственных организаций, с их гербами, флагами, 

другими символами и знаками; с официальными контрольными, гарантийными 

или пробирными клеймами, печатями, наградами и другими знаками отличия. 

Однако такие элементы могут быть включены в решение внешнего вида 

изделия, если на это имеется согласие соответствующего компетентного 

органа;  

б) с официальными наименованиями или изображениями особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов 

всемирного культурного или природного наследия, изображениями культурных 

ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если патент 

испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия 

собственников или лиц, уполномоченных собственниками на регистрацию 

таких решений и качестве промышленных образцов; 

в) элементами, государственная регистрация которых в Российской 

Федерации в качестве товарных знаков не допускается в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, так как 
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эти элементы охраняются в одном из государств – участников этого 

международного договора в качестве обозначения, позволяющего 

идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие 

с его территории (производимые в границах географического объекта этого 

государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие 

характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, 

если промышленный образец относится к изделию, предназначенному для 

упаковки, маркировки вин и спиртных напитков, не происходящих с 

территории данного географического объекта; 

г) с товарными знаками других лиц: 

– заявленными на регистрацию в отношении однородных изделию товаров и 

имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную 

регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 

– охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

изделию товаров и имеющими более ранний приоритет; 

– признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в Российской 

Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров; 

д) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми 

в соответствии с ГК РФ, за исключением случаев, когда правовая охра 

на промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное 

право на такое наименование, и если промышленный образец относится к тому 

же изделию, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование 

места происхождения товара; 
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е) с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями 

или коммерческими обозначениями (отдельными элементами таких 

наименований или обозначений) либо с наименованиями селекционных 

достижений, зарегистрированных в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений, в отношении однородных изделию товаров, права 

на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты 

приоритета регистрируемого промышленного образца; 

ж) с объектами авторского права, в том числе с названиями известных в 

Российской Федерации на дату подачи заявки на выдачу патента на 

промышленный образец произведений науки, литературы или искусства, с 

персонажами или цитатами из таких произведений, с произведениями искусства 

или их фрагментами, без согласия правообладателей, если права на 

соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета 

промышленного образца; 

з) с именами, псевдонимами или с производными от них обозначениями, с 

портретами или с факсимиле известных в Российской Федерации на дату 

подачи заявки на промышленный образец лиц, без согласия этих лиц или их 

наследников; 

и) со знаками соответствия, доменными именами, права на которые возникли 

ранее даты приоритета промышленного образца; 

к) с обозначениями, действия по регистрации которых в качестве товарных 

знаков или промышленных образцов в отношении однородных изделию товаров 

были признаны в установленном российским законодательством порядке актом 

недобросовестной конкуренции. 

     В соответствии с п. 5 ст. 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в 

качестве промышленного образца следующим решениям: 
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– обусловленным исключительно технической функцией изделия, т. е. 

относящимся к изобретениям и полезным моделям; 

– объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, 

гидротехническим и другим стационарным сооружениям (к объектам малых 

архитектурных форм, например, можно отнести телефонную будку, киоск, 

ларек, транспортную остановку); 

– объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 

подобных веществ (например, изделия, выполненные в пневмооболочках, 

фонтанах, аттракционах и других объектах садово-парковых и зрелищно-

массовых сооружений). 

На практике весьма сложно отделить объекты малых архитектурных форм от 

объектов архитектуры. Для определения патентоспособных объектов 

архитектурного проектирования в качестве промышленных образцов 

рекомендуется пользоваться Международной классификацией промышленных 

образцов (МКПО), в которой указаны следующие объекты: 

– здания, различные мосты, мостовые опоры; 

– дачные домики, коттеджи, киоски, беседки; 

– различные сельскохозяйственные сооружения, например амбары; 

    – гаражи, бензозаправочные станции; 

– спортивные сооружения, например бассейны; 

    – строительные материалы и детали и элементы строительных конструкций и 

сооружений, например кирпичи, плиты, панели, колонны, столбы, оконные 

проемы. 
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При этом надо помнить, что в соответствии с вышеуказанной статьей ГК РФ 

крупногабаритные объекты архитектуры, например промышленные, 

гидротехнические и другие стационарные сооружения, вынесены из правовой 

охраны промышленных образцов. 

Согласно Регламенту ПО промышленные образцы могут быть двух видов: 

объемными и плоскостными. 

Объемные промышленные образцы представляют собой композицию, в 

основе которой лежит трехмерная (объемно-пространственная) структура, 

например художественно-конструкторские решения, определяющие внешний 

вид объемного изделия: станка, (сельскохозяйственной машины, мотоцикла, 

подвесного лодочного мотора и т. п. 

     Плоскостные промышленные образцы характеризуются линейно- 

графическим соотношением элементов и фактически не обладают 

объемом, например художественно-конструкторские решения, определяющие 

внешний вид плоскостного изделия: ковра, косынки, платка, 

этикетки и т. д., т. е. представляют собой композицию с двухмерной 

структурой. 

В зависимости от вида изделия и его структуры применяют следующие 

признаки для характеристики его художественно-конструкторского решения. 

Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий, 

обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая объемно-

пространственная структура (например, станок, сельскохозяйственная машина, 

мотоцикл и т. п.), используются, в частности, следующие признаки: 

–состав и взаимное расположение композиционных элементов; 

– форма, включая пластическую проработку композиционных элементов. 
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Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий с 

моноблочной композицией (например, телевизора, радиоприемника, щитового 

прибора, шкатулки), а также решений, построенных на соотношениях 

элементарных геометрических объемов (например, мебельный секционный 

блок), используются, в частности, следующие признаки: 

– состав и взаимное расположение композиционных элементов; 

    – пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение этих элементов, 

находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия. 

Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий, 

имеющих плоскостную композицию (например, тканей, косынок, платков), 

используются, в частности, следующие признаки: 

– композиционное построение; 

– ритмическая организация, линейно-графическое соотношение элементов, 

мотивов орнамента; 

– проработка мотивов орнамента; 

– колористическое решение; 

– характер фактуры (переплетение нитей ткани). 

Для характеристики художественно-конструкторского решения одежды 

используются, в частности, следующие признаки: 

– форма, являющаяся объемной характеристикой модели; 

– пропорции, определяющие зрительно воспринимаемые соотношения частей 

между собой; 

– силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели; 
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– ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов; 

– детали, т. е. элементы, накладываемые на поверхность одежды на любом ее 

участке, их форма; 

– отделка, т. е. элемент, не имеющий функционального значения с точки зрения 

утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль в решении 

модели, использование которого может являться одновременно 

технологическим приемом (например, обработка края одежды, укрепление 

соединяющего детали шва и т. п.); 

– фурнитура (пуговицы, крючки и т. п.), входящая в структуру изделия для 

соединения и разъединения его отдельных частей, а также выполняющая роль 

декоративного элемента; 

– материал с его декоративными особенностями. 

Для характеристики художественно-конструкторских решений обуви 

используются, в частности, следующие признаки: 

– конструкция верха и низа; 

– состав, форма и взаимное расположение элементов конструкции (союзки, 

берцы, задник, голенище, подошва и т. п.); 

– материал с его декоративными особенностями; 

– детали отделки; 

– фурнитура; 

– колористическое решение. 

Для характеристики художественно-конструкторских решений комплектов 

или наборов изделий, помимо признаков, используемых для характеристики 
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художественно-конструкторских решений соответствующих изделий, 

используются, в частности, признаки, отражающие: 

– характер взаимодействия частей; 

– соподчиненность элементов; 

    – пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изделий, 

которые созданы на основе использования этих элементов, гак и всего 

комплекта или набора в целом. 

При характеристике художественно-конструкторских решений печатной 

продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек и т. п.) 

используются, в частности, признаки, отражающие: 

—композиционное построение; 

—проработку графических элементов, изобразительных мотивов, орнамента; 

—расположение и выполнение шрифтовой графики (без смыслового и (или) 

фонетического содержания надписей); 

—колористическое решение. 

При характеристике художественно-конструкторских решений изделий, 

внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым 

(сложенным) и открытым (например, шкафы, холодильники, приборы в 

закрытом корпусе, телефонные будки, шкатулки и т.п.), могут использоваться 

признаки, характеризующие как наружный вид, гак и внутренний вид. 

     При характеристике художественно-конструкторского решения и случае 

невозможности словесной описательной характеристики признака этот признак 

может быть выражен также путем указания на го впадение внешнего вида 

изделия или его элемента с внешним видом общеизвестного изделия иного 

назначения. 
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§ 2. Субъекты патентного права 

1. Авторы 

Как уже отмечалось ранее, патентное право (§ 3 гл. 72 ГК РФ) под 

разделяется на право авторства, право на получение патента (ст. 1357 ГК РФ) и 

исключительное право (ст. 1358 ГК РФ) на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Первым в числе субъектов патентного права необходимо упомянуть автора 

объекта патентного права, которому первоначально принадлежат все виды 

патентного права, перечисленные в предыдущем абзаце. Автором изобретения, 

полезной модели или промышленного образца признается гражданин, 

творческим трудом которого создам соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на 

выдачу патента, считается an тором изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, если не доказано иное (ст. 1347 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ не признаются авторами изобретения, полезной 

модели или промышленного образца как результатов интеллектуальной 

деятельности, не внесшие личного творческого вклада в их создание, в том 

числе оказавшие авторам только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такие результаты интеллектуальной 

деятельности или их использованию, а также граждане, осуществлявшие 

контроль за выполнением соответствующих работ. 

В соответствии со ст. 1356 ГК РФ право авторства, т. е. право при знаваться 

автором: изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или 
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переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его 

использования. Отказ от этого права ничтожен. 

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. 

Граждане, создавшие изобретение или полезную модель совместным 

творческим трудом, признаются соавторами (п. 1 ст. 1348 ГК РФ). Причем 

каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или 

промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними 

не предусмотрено иное. 

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец осуществляется соавторами совместно. 

     Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец первоначально принадлежит автору. Это право может 

перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и 

по основаниям, которые установлены законом, it том числе в порядке 

универсального правопреемства или по договору, в том числе по трудовому 

договору. Договор об отчуждении права на получение патента должен быть 

заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора. Если соглашением сторон договора об 

отчуждении права на получение патента не предусмотрено иное, риск 

непатентоспособности несет приобретатель такого права (ст. 1357 ГК РФ). 

2. Патентообладатели 

Следующим субъектом патентного права является патентообладатель – 

любое лицо, обладающее патентом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Обладание патентом на объект патентного права 
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возможно на основании права его получения либо передачи ему патента в 

случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства, или по договору отчуждения. Договор об 

отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит 

исключительное право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Кроме прав у патентообладателя имеются и обязанности. Так, па-

тентообладатель обязан уплачивать патентную пошлину за поддержание 

патента в силе. Размеры пошлин зависят от вида объекта патентного нрава и 

года действия патента. В случае неуплаты очередной годовой патентной 

пошлины патент прекращает свое действие, а патентообладатель теряет 

исключительное право на этот патент. 

     Другой обязанностью патентообладателя является необходимость 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Если изобретение или промышленный образец не используется либо 

недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня 

выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, 

то патентообладателю грозит предоставление принудительной лицензии на 

использование запатентованного объекта по исковому заявлению другого лица.  

При создании служебного изобретения, служебной полезной модели или 

служебного промышленного образца проявляются, кроме автора – работника, 
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еще два субъекта патентного права – его работодателя и другого лица, которому 

может быть передано право на получение патента. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или 

промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются 

соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или 

служебным промышленным образцом (служебным объектом патентного права). 

Естественно, право авторства на служебный объект патентного права 

принадлежит работнику (автору). 

Исключительное право на служебный объект патентного права и право на 

получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным 

договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения 

об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в 

связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая 

охрана. 

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 

работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующий 

служебный объект патентного права в Роспатент, не передаст право на 

получение патента другому лицу или не сообщит работнику о сохранении 

информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в 

тайне, право на получение патента на такой служебный объект патентного 

права принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока 

действия патента имеет право использования служебного объекта патентного 

права в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) 
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лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и поря-

док выплаты которой определяются договором между работником и 

работодателем, а в случае спора — судом. 

     Если работодатель получит патент на служебный объект патентного права, 

либо примет решение о сохранении информации о таком служебном объекте 

патентного права в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на 

получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им 

заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на 

вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 

работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае 

спора — судом 

3. Наследники 

Субъектами патентного права могут быть наследники, которые в случае 

смерти автора или патентообладателя наследуют их права в общем порядке как 

по закону, так и по завещанию. 

При наследовании патентных прав к наследникам переходят не все права 

автора результата интеллектуальной деятельности, а только права на подачу 

заявки на выдачу патента, на получение патента, а также на получение 

вознаграждения или компенсации, если право на получение патента 

принадлежит работодателю умершего автора. Право авторства и право на 

авторское имя по наследству не переходят, но наследники могут выступать в их 

защиту. 

     Если обладателями патентных прав становятся несколько наследников, то 

решение вопросов их использования принимается по взаимному согласию. При 

отсутствии согласия каждый из наследников имеет право использовать объект 
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патентного права по своему усмотрению. Однако отчуждать патент или 

предоставлять лицензии на его использование в этом случае наследники без 

общего согласия не могут. 

Каждый из наследников имеет право самостоятельно принимать меры по 

защите своих прав на наследуемый объект патентного права. 

4. Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 

Нельзя обойти вниманием также такой субъект патентного права, как 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), который играет важную роль в государственной патентной 

системе. Роспатент осуществляет государственную политику в области охраны 

и защиты объектов патентного права. 

5. Патентные поверенные и иные представители 

В качестве субъектов патентного права можно отметить также 

представителей разработчиков изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Такими представителями в соответствии с п. 1 ст. 

1247 ГК РФ являются патентные поверенные, зарегистрированные в 

Роспатенте, а также иные представители. 

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской 

Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом только 

через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное (п. 2 

той же статьи ГК РФ). 

Если заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо ведут дела с 

Роспатентом самостоятельно или через представителя, не являющегося 
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зарегистрированным в Роспатенте, они обязаны по требованию Роспатента 

сообщить адрес на территории Российской Федерации для переписки. 

Полномочия патентного поверенного или иного представителя 

удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем или 

иным заинтересованным лицом. 

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Другие 

требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а 

также его правомочия в отношении ведения дел, связанных с правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

устанавливаются законом (п. 3 той же статьи ГК РФ). 

     Патентные поверенные в обязательном порядке должны пройти аттестацию 

в Роспатенте, после чего сведения о них вносятся в Единый государственный 

реестр и им выдаются свидетельства на право осуществления 

профессиональной деятельности. 

Патентные поверенные могут осуществлять свою профессиональную 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя либо работая по 

найму, либо создав собственную коммерческую организацию. 

6. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

При перечислении субъектов патентного права нельзя обойти вниманием 

такую массовую общественную организацию, как Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР). 

В соответствии с Уставом ВОИР его основными задачами являются: 

1) создание организационных, экономических и правовых условий для 
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реализации творческих возможностей членов Общества; 

2) оказание практической помощи изобретателям в разработке и внедрении 

их предложений; 

3) правовая защита прав членов Общества на принадлежащие им объекты 

промышленной собственности. 

Общество действует на принципах добровольности, самоуправления и 

независимости его организаций от политических, хозяйственных и 

государственных органов. 

ВОИР образовано по территориально-производственному принципу. 

Основой Общества являются первичные организации, создаваемые в трудовых 

коллективах. Все подразделения Общества, имеющие обособленное имущество, 

являются самостоятельными юридическими лицами. 

Для юридической защиты прав и законных интересов изобретателей ВОИР 

создана Общественная инспекция по контролю за соблюдением 

законодательства в области изобретательства. Эта инспекция рассматривает 

жалобы и заявления членов Общества, касающиеся изобретательской 

деятельности, содействует защите их прав, в том числе путем 

представительства интересов авторов и организаций в судебных органах. 

 

§ 3. Исключительное право на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец 

1. Действие исключительного права 

Как уже отмечалось ранее, одним из видов патентного права является 

исключительное право на изобретения, полезные модели, промышленные 
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образцы. В соответствии со ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изоб-

ретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется 

при условии государственной регистрации соответствующих объектов 

патентного права, на основании которой Роспатент выдает патент. 

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные 

патентами, выданными Роспатентом, или патентами, имеющими силу на 

территории Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ). 

1.1. Срок действия исключительного права. Срок действия ис-

ключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец и удостоверяющего это право патента исчисляется в соответствии со ст. 

1363 ГК РФ со дня подачи заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии 

соблюдения требований, установленных Кодексом, составляет: 

—двадцать лет — для изобретений; 

—десять лет — для полезных моделей; 

—пятнадцать лет — для промышленных образцов. 

В некоторых случаях срок действия исключительного права на изобретение 

может быть продлен сверх установленных двадцати лет. Так, если со дня 

подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к 

лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения 

которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до 

дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, 

срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и 

удостоверяющего это право патента продлевается Роспатентом по заявлению 

патентообладателя. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня 
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подачи заявки на выдачу пакт 1та на изобретение до дня получения первого 

разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок 

действия патента па изобретение не может быть продлен более чем на пять лет. 

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период 

действия патента до истечения шести месяцев со дня получения разрешения на 

применение изобретения или даты выдачи патента и зависимости от того, какой 

из этих сроков истекает позднее. 

Срок действия исключительного права на полезную модель и 

удостоверяющего это право патента продлевается Роспатентом по заявлению 

патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, 

а исключительного права на промышленный образец п удостоверяющего это 

право патента — на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет. 

     Необходимо отметить, что согласно ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 

2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» права на результаты интеллектуальной 

деятельности, охраняемые на день введения в действие части четвертой ГК РФ, 

продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ. 

Это означает, что если на 1 января 2008 г. по ранее выданному патенту 

(свидетельству) на полезную модель не истек установленный ранее 

действовавшим законодательством пятилетний срок действия патента 

(свидетельства) и охранный документ является действующим, то на указанный 

патент (свидетельство) автоматически распространяется установленный п. 1 ст. 

1363 ГК РФ срок действия патента на полезную модель с возможностью его 

продления, предусмотренной п. 3 ст. 1363 ГК РФ, т. е. срок действия этого 

патента (свидетельства) составляет 10 лет со дня подачи заявки, и он может 

быть продлен по заявлению патентообладателя на указанный в заявлении срок, 



44 
 

не превышающий трех лет. Аналогично для патента на промышленный образец, 

если на 1 января 2008 г. по ранее выданному патенту не истек установленный 

ранее действовавшим законодательством 10-летний срок действия патента и 

охранный документ является действующим, то на указанный патент 

автоматически распространяется установленный п. 1 ст. 1363 ГК РФ срок 

действия патента на промышленный образец с возможностью его продления, 

предусмотренной п. 3 ст. 1363 ГК РФ, т. е. срок действия этого патента 

составляет 15 лет со дня подачи заявки, и он может быть продлен по заявлению 

патентообладателя на указанный в заявлении срок, не превышающий 10 лет. 

За поддержание патента в силе в течение срока его действия патен-

тообладатель должен уплачивать ежегодную патентную пошлину в ус-

тановленном размере. 

По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная 

модель или промышленный образец переходит в общественное достояние (ст. 

1364 ГК РФ). Изобретение, полезная модель или промышленный образец, 

перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым 

лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения 

за использование. 

1.2. Исключительное право использования изобретения, полезной модели 

или промышленного образца. Патентообладателю принадлежит 

исключительное право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец). 

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца 

считается, в частности: 
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1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 

предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 

хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный 

образец; 

2) совершение вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного 

непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый 

запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается 

полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не 

доказано иное; 

3) совершение действий, предусмотренных предыдущим подпунктом, в 

отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в 

соответствии с его назначением автоматически осуществляется 

запатентованный способ; 

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности 

путем применения этого способа. 

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте 

или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак 

изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо 

признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной 

области техники до использования соответствующего продукта или способа. 

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое 

изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, 

нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне 

существенных признаков промышленного образца. 
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Если при использовании изобретения или полезной модели используются 

также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в 

патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при 

использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне 

существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, 

другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются 

использованными. 

1.3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. Патентообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец (п. 1 ст. 1358 ГК РФ). 

Так, патентообладатель может передать принадлежащее ему исключительное 

право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном 

объеме другому лицу (приобретателю патента) по договору об отчуждении 

исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец (ст. 1365 ГК РФ). 

     Патентообладатель также может предоставить другому лицу удостоверенное 

патентом право использования изобретения, полезной модели пни 

промышленного образца по лицензионному договору в установленных 

договором пределах (ст. 1367 ГК РФ). В этом случае патентообладатель 

именуется лицензиаром, а другое лицо — приобретатель права использования 

объекта патентного права именуется лицензиатом. 

1.4. Открытая лицензия. В соответствии со ст. 1368 ГК РФ 

патентообладатель может подать в Роспатент заявление о возможности 

предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, т. е. открытой лицензии. 
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В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается 

на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации 

Роспатентом сведений об открытой лицензии. 

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, 

сообщаются патентообладателем в Роспатент, который публикует за счет 

патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. 

Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание 

использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) 

лицензии. 

Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об 

открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении 

лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, по 

истечении двух лет он может подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего 

заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за 

поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня 

публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в 

полном размере. Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об 

отзыве заявления. 

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие 

договоры, посредством которых осуществляется распоряжение 

исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной 

регистрации в Роспатенте. 
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1.5. Право публичного предложения о заключении договора отчуждения 

патента на изобретение. У заявителя, являющегося автором изобретения, 

имеется право публичного предложения о заключении договора отчуждения 

патента на изобретение. Такой заявитель, в соответствии с п. 1 ст. 1366 ГК РФ, 

при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к 

документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется 

заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих 

установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или 

российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и 

уведомил об этом патентообладателя и Роспатент. При наличии такого 

заявления патентные пошлины, предусмотренные ГК РФ, в отношении заявки 

на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой 

заявке, с заявителя не взимаются. 

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления 

договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все 

патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель 

(патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в 

установленном порядке. 

Для регистрации в Роспатенте договора об отчуждении патента к заявлению 

о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий 

уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель 

(патентообладатель). 

Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на 

изобретение, в отношении которого было сделано заявление, в Роспатент не 

поступило письменное уведомление о желании заключить договор об 

отчуждении патента, патентообладатель может подать в Роспатент ходатайство 
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об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные Кодексом 

патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был 

освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины 

уплачиваются в установленном порядке. 

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве 

публичного предложения. 

1.6. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1359 приводит перечень действий, не 

являющихся нарушением исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец: 

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная 

модель, и применение изделия, в котором использован промышленный 

образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при 

эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных 

государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая 

техника временно или случайно находятся на территории Российской 

Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для 

нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не 

признается нарушением исключительного права в отношении транспортных 

средств или космической техники тех иностранных государств, которые 

предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или 

космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации; 

проведение научного исследования продукта или способа, в которых 

использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования 
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изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение 

эксперимента над такими продуктом, способом или изделием; 

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, 

авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в 

кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации; 

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с 

предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования 

не является получение прибыли или дохода; 

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств 

с использованием изобретения; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о 

продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих 

целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, 

либо изделие, в котором использован промышленный образец, если этот 

продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с 

разрешения патентообладателя. 

Кроме того, Правительство РФ имеет право в интересах обороны и 

национальной безопасности разрешить использование изобретения, полезной 

модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с 

уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной 

компенсации (ст. 1360 ГК РФ). 

1.7. Право преждепользования. Кодекс устанавливает возможность 

безвозмездного использования решения, тождественного зарегистрированному 

изобретению, полезной модели или промышленному образцу, без расширения 
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объема такого использования, лицом, которое до даты приоритета этого 

объекта патентного права создало его независимо от автора и добросовестно 

использовало на территории Российской Федерации или сделало необходимые 

к этому приготовления (ст. 1366 ГК РФ). В этой норме ГК РФ проявляется так 

называемое право преждепользования, которое может быть передано 

другому лицу только вместе с предприятием, где имело место использование 

тождественного решения или были сделаны необходимые 

к этому приготовления. 

1.8.  Принудительная лицензия. Патентообладатель, помимо прав, 

имеет также и обязанность использования принадлежащих ему изоб 

ретения, полезной модели или промышленного образца, что отражено 

в ст. 1362 ГК РФ: «Если изобретение или промышленный образец не 

используется, либо недостаточно используется патентообладателем 

в течение четырех лет со  дня  выдачи патента, а полезная модель – в    в 

течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному 

предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое 

лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель 

или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с 

этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих 

установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к 

патентообладателю о предоставлении принудительной простой 

(неисключительной) лицензии на использование на территории Российской 

Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В 

исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия 

предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и 

сроки платежей». 
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Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное 

использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца 

обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о 

предоставлении принудительной лицензии и об условиях ее предоставления. 

Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в 

решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых 

обстоятельствах. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть 

прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если 

обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут 

существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд 

устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой 

(неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой 

лицензии прав. 

Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он 

имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого 

патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося 

от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих 

установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право 

обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении 

принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на 

территории Российской Федерации изобретения или полезной модели 

обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны 

предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой 

лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, 

размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий 

исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно 
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представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные 

экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью 

обладателя первого патента, cуд принимает решение о предоставлении ему 

принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой 

лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не 

может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента. 

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неис-

ключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже 

цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом 

принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на 

изобретение или полезную модель, право на использование которых 

предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на 

получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого 

изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая 

(неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся 

практике. 

На основании решения суда Роспатент осуществляет государственную 

регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии. 

1.9. Право послепользования. Как уже отмечалось ранее, для поддержания 

патента в силе в течение всего срока действия исключительного права 

патентообладатель должен уплачивать ежегодные патентные пошлины, 

размеры которых определены в Положении о пошлинах. В случае неуплаты 

очередной пошлины за поддержание патента в силе исключительное право, 

равно как и патент, прекращает свое действие. Охраняемый патентом объект 

патентного права переходит в общественное достояние, и любое лицо имеет 



54 
 

право использовать такой объект без какого-либо разрешения и безвозмездно. 

Однако в силу п. 1 ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, 

что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в 

установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству 

лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия 

патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения 

срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ 

срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, 

подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за 

восстановление действия патента. Роспатент публикует в официальном 

бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Исключительное право 

патентообладателя при этом также восстанавливается. Однако лицо, которое в 

период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец и датой публикации в официальном 

бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало 

использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, 

сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без 

расширения объема такого использования. В этом проявляется так называемое 

право послепользования. 

1.10. Временная охрана изобретения. В соответствии с положениями ГК РФ 

срок действия исключительного нрава на изобретение действует со дня подачи 

заявки, а защита исключительного права, удостоверенного патентом, может 

быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения и 

выдачи патента. Поэтому ГК РФ предусмотрена временная правовая охрана 
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изобретения. Так, изобретению, на которое подана заявка в Роспатент, со дня 

публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента 

предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной 

формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, 

содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение (п. 1 ст. 1392 ГК 

РФ). 

Временная правовая охрана считается не наступившей, если заявка на 

изобретение была отозвана или признана отозванной, либо но заявке на 

изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность 

подачи возражения против этого решения, предусмотренная Кодексом, 

исчерпана. 

Лицо, использующее заявленное изобретение в период его временной 

охраны, должно выплатить патентообладателю после получения им патента 

денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением 

сторон, а в случае спора – судом. 

2. Оформление исключительного права 

2.1. Общие положения. Для получения исключительных прав на объекты 

патентного права необходимо осуществить действия, предусмотренные ГК РФ. 

В эти действия входят: 

—составление заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец; 

—подача заявки в Роспатент; 

—осуществление патентной экспертизы заявки (рассмотрение заявки в 

Роспатенте); 

—государственная регистрация; 
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—получение патента. 

За осуществление вышеуказанных действий (кроме составления заявки) 

патентное законодательство предусматривает уплату патентных пошлин. Их 

размеры устанавливаются Положением о пошлинах. 

Другим путем получения исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец является приобретение его у другого лица 

— патентообладателя путем оформления договора отчуждения, о чем 

сообщалось ранее в предыдущем подразделе. 

Еще один путь получения исключительного права применим к наследникам 

автора или патентообладателя в случае его смерти — наследование в общем 

порядке как по закону, так и по завещанию. Этот случай был рассмотрен ранее 

в подразделе «Субъекты патентного права». 

Далее рассмотрим получение исключительного права по каждому из 

объектов патентного права путем оформления заявочных материалов и 

осуществления их экспертизы в Роспатенте. 

Важным понятием в патентной экспертизе является понятие приоритета. 

Приоритет – это первенство во времени, устанавливаемое патентным 

законодательством. Используется приоритет при определении новизны 

объектов патентного права. Поскольку для всех трех объектов патентного права 

ГК РФ определяет одинаковые виды приоритета, постольку целесообразно 

рассмотреть эти виды приоритета комплексно. 

Статьи 1381 и 1382 ГК РФ устанавливают пять возможных приоритетов 

объектов патентного права: приоритет по дате подачи заявки и четыре вида 

льготных приоритетов, которые устанавливаются по дате более ранней, чем 

дата подачи заявки. 
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1. Приоритет по дате подачи заявки в Роспатент (п. 1 ст. 1381 ГК 

РФ) является простым и в патентной практике используется наиболее 

часто. В соответствии с ГК РФ датой подачи заявки на изобретение 

и полезную модель считается дата поступления в Роспатент заявки, 

содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если 

в описании на них имеется ссылка (п. 3 ст. 1375 ГК РФ). При этом дата 

поступления формулы изобретения или полезной модели не влияет на дату 

подачи соответствующей заявки. 

Датой подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец считается 

дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, 

комплект изображений изделия, описание промышленного образца и перечень 

существенных признаков промышленного образца, а если указанные 

документы представлены не одновременно — дата поступления последнего из 

документов (п. 3 ст. 1377 ГК РФ). 

2. Конвенционный приоритет является более ранним приоритетом, чем 

приоритет по дате подачи заявки, и может быть установлен по 

дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности, если заявка на изобретение или 

полезную модель поступила в Роспатент в течение 12 месяцев, а заявка на 

промышленный образец — в течение шести месяцев с указанной даты. Если по 

независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием 

конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок 

может быть продлен не более чем на два месяца (п. 1 ст. 1382 ГК РФ). 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в 

отношении заявки на изобретение, обязан сообщить об этом в Роспатент и 

представить заверенную копию первой заявки до истечения шестнадцати 
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месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства — участника 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок 

право приоритета тем не менее может быть признано Роспатентом по 

ходатайству заявителя, поданному им до истечения указанного срока, при 

условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном 

ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение 14 месяцев со дня подачи 

первой заявки и представлена в Роспатент в течение двух месяцев со дня ее 

получения заявителем. Причем перевод первой заявки на русский язык может 

быть потребован Роспатентом в том случае, когда проверка действительности 

притязания на приоритет изобретения связана с установлением патенто-

способности заявленного изобретения. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в 

отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, обязан 

сообщить об этом в Роспатент до истечения двух месяцев со дня подачи заявки 

и представить заверенную копию первой заявки до истечения трех месяцев со 

дня подачи в Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный 

приоритет. 

3. Приоритет по дате поступления дополнительных материалов к более 

ранней заявке может быть установлен, если они оформлены заявителем в 

качестве самостоятельной заявки. 

Для установления такого приоритета самостоятельная заявка должна быть 

подана до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем 

уведомления Роспатента о невозможности принятия во внимание 

дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность 

заявленного решения более ранней заявки. Приоритет может быть установлен 
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при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, 

содержащая указанные дополнительные материалы, не была отозвана и не была 

признана отозванной (п. 2 ст. 1381 ГК РФ). 

Необходимо отметить, что отозвать заявку может сам заявитель не позднее 

даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца 

(ст. 1380 ГК РФ). 

     Заявка признается отозванной в случаях, установленных ГК РФ. Например, 

заявка признается отозванной при непредставлении в установленный срок 

запрошенных дополнительных материалов (два месяца со дня получения 

запроса) или ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (три 

года со дня подачи заявки). 

Отозванные заявки, равно как и признанные отозванными, теряют 

юридическую силу. 

4. Приоритет по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки, 

раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

неотозванной и не признанной отозванной. В этом 

случае новая заявка, по которой испрашивается такой приоритет, 

должна быть подана в Роспатент в течение 12 месяцев со дня подачи 

более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи 

более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец. 

При этом более ранняя заявка, на основании которой устанавливается этот 

приоритет, признается отозванной. 

Такой приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по 

которой уже испрашивался более ранний приоритет (п. 3 ст. 1381 ГК РФ). 
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Подача заявки на основании более ранней заявки того же заявителя может 

быть вызвана, например, желанием заявителя уменьшить информативность 

заявочных материалов путем исключения ноу-хау, ошибочно включенного в 

описание первоначальной заявки. 

Другой вариант подачи новой заявки может быть вызван намерением 

заявителя объединить две или более заявки, поданные ранее и включающие 

разные объекты, которые могут быть связаны единым изобретательским (для 

заявок на изобретение) или творческим (для заявок на полезную модель или 

промышленный образец) замыслом. В этом случае заявитель сокращает размер 

годовых пошлин за поддержание в силе полученного патента. 

5. Приоритет по выделенной заявке может быть установлен по да 

те подачи в Роспатент раскрывающей ее первоначальной заявки тем 

же заявителем (п. 4 ст. 1381 ГК РФ). Если первоначальная заявка имела право 

на установление более раннего приоритета, то по выделенной 

заявке может быть установлен этот более ранний приоритет. Приоритет по 

выделенной заявке может быть установлен, если на дату подачи 

выделенной заявки первоначальная заявка: 

—не была отозвана или не признана отозванной; 

—подача выделенной заявки осуществлена до того, как исчерпана 

предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражений против решения об 

отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации 

изобретения, полезной модели или промышленного образца в случае принятия 

по первоначальной заявке решения о выдаче патента. 

     Выделенную заявку с сохранением приоритета целесообразно подавать в 

случае, если в первоначальной заявке были заявлены несколько объектов, не 

связанных между собой единым изобретательским или творческим замыслом, т. 



61 
 

е. имело место нарушение требования единства изобретения, полезной модели 

или промышленного образца. 

В соответствии с п. 5 ст. 1381 ГК РФ приоритет может быть установлен на 

основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов 

к ним с. соблюдением для них вышеуказанных условий. 

Если в процессе экспертизы установлено, что идентичные объекты 

патентного права имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть 

выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением 

между заявителями, о чем они должны сообщить в Роспатент в течение 12 

месяцев со дня получения соответствующего уведомления. 

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, 

признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных 

моделей. 

В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные 

объекты патентного права поданы одним и тем же заявителем, патент выдается 

по заявке, выбранной заявителем с соблюдением вышеуказанного срока. 

Если в течение установленного срока в Роспатент от заявителей не поступит 

указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в 

порядке, предусмотренном п. 5 ст. 1386 ГК РФ, заявки признаются 

отозванными. 

2.2. Получение патента на изобретение. Заявка на выдачу патента на 

изобретение. Как уже отмечалось ранее, первым шагом на пути к получению 

патента является составление заявки на выдачу патента на изобретение. Заявка 

на выдачу патента на изобретение должна содержать в соответствии с п. 2 ст. 

1375 ГК РФ следующие документы: 
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1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя 

которого испрашивается патент, а также места жительства или места 

нахождения каждого из них; 

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления; 

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 

основанную на его описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

5) реферат. 

К заявке необходимо приложить документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий 

основания для освобождения от уплаты патентной пошлиины, либо 

уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

Льготы по оплате пошлины предоставляются по ходатайству заявителя с 

приложением надлежащим образом заверенной копии соответствующего 

документа установленного образца 

Пошлины уплачиваются в установленном порядке путем перевода 

соответствующих сумм на расчетный счет уполномоченной организации. 

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного 

поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате 

пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен содержать 

регистрационный номер заявки, если этот документ предоставляется после 

поступления заявки в Роспатент, и наименование действия, за которое уплачена 

пошлина. В случае если регистрационный номер заявке еще не присвоен, 
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указанный документ, наряду с указанием действия, за которое уплачена 

пошлина, должен содержать название изобретения, а также фамилию первого 

автора или наименования заявителя. Документ, в котором отсутствуют 

указанные сведения, является недействительным. 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе 

заявления о выдаче патента) или не позднее 16 месяцев со дня подачи первой 

заявки. 

К заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии 

клеток растений или животных либо к средству с использованием неизвестных 

штаммов микроорганизма или линии клеток, содержащей указание на их 

депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорганизмов, 

необходимо приложить документ о депонировании. 

К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и (или) 

аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации с записью 

копии того же перечня последовательностей и подписанное заявителем 

заявление относительно того, что информация, представляемая в 

машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, 

представляемому в печатной форме. 

Если заявитель, являющийся автором изобретения, обязуется в случае 

выдачи патента заключить договор об отчуждении патента на условиях, 

соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской 

Федерации или российским юридическим лицом, которое первым изъявит такое 

желание и уведомит об этом патентообладателя и Роспатент (п. 1 ст. 1366 ГК 

РФ), к заявке при ее подаче надо приложить соответствующее заявление. 
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В этом случае заявитель получает освобождение от уплаты патентных 

пошлин по заявке. 

     К заявке, подаваемой через патентного поверенного или иного представителя 

заявителя, надо приложить доверенность, выданную ему заявителем и 

удостоверяющую его полномочия, либо копию доверенности. Доверенность 

совершается либо в простой письменной форме без нотариального заверения 

для проживающих в Российской Федерации, либо составляется в порядке, 

предусмотренном законодательством страны, где она совершается, и 

легализуется в консульском учреждении Российской Федерации. 

Любое действие патентного поверенного, на которое он уполномочен в 

доверенности, расценивается как действие заявителя. 

Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в Роспатенте, 

на представительство интересов физического лица, проживающего за 

пределами Российской Федерации, или иностранного юридического лица может 

быть выдана как самим этим лицом, так и его патентным поверенным, 

имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем. В последнем 

случае представляются обе упомянутые доверенности (цепочка доверенностей). 

Если документы заявки представлены не на русском языке, к заявке 

необходимо приложить их перевод на русский язык (п. 2 ст. 1374 ГК РФ). 

Далее рассмотрим требования ГК РФ и Регламента, предъявляемые к 

основным документам заявки (заявление, описание и формула). 

Заявление о выдаче патента на изобретение. Заявление о выдаче патента 

представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки с 

сайта Роспатента www.rupto.ru. Бланк заявления разделен на графы, 

обозначенные цифровыми кодами или имеющие наименования. 

http://www.rupto.ru/
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Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих 

графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в 

соответствующей графе заявления: «См. продолжение на дополнительном 

листе». 

Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для 

внесения реквизитов после поступления в Роспатент и заявителем не 

заполняются. 

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного 

поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный 

из их числа. 

Возможно также указание представителя, не являющегося патентным 

поверенным или одним из заявителей. 

Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными 

документами юридического лица, с указанием его должности; подпись 

скрепляется печатью юридического лица. 

 При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается 

заявителем или его представителем. 

В случае если заявление подписано представителем заявителя, не 

являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, 

выданная ему заявителем. 



66 
 

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на 

которую заявление получено федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

В случае приведения требующих подписи сведений на дополнительном листе 

он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом 

дополнительном листе. 

Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в 

соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем содержится 

указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как 

национальная. 

В этом случае, если изобретение создано при выполнении работ по 

государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд 

субъекта РФ, дополнительно представляются сведения о том, является ли лицо, 

указанное в графе «Заявитель», государственным заказчиком, выступающим от 

имени Российской Федерации (субъекта РФ), или исполнителем (подрядчиком) 

таких работ. 

Описание изобретения. В соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ описание 

должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его 

осуществления. 

Этому способствует определенная структура описания, предусматривающая 

после указания индекса рубрики действующей редакции Международной 

патентной классификации (МПК), к которой относится заявляемое изобретение, 

и названия изобретения, изложение следующих разделов: 

—область техники, к которой относится изобретение; 
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—уровень техники; 

—раскрытие изобретения; 

—краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); 

—осуществление изобретения; 

—перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и 

(или) аминокислот использованы для характеристики изобретения). 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором 

содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в 

ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т. п.). 

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если 

с учетом особенностей изобретения иной порядок способствует лучшему 

пониманию и более краткому изложению. 

При составлении описания секретного изобретения запрещается указывать 

сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем степень 

секретности заявленного изобретения. 

Индекс рубрики МПК, к которой относится изобретение, определяется в 

результате его классифицирования по правилам, установленным Введением в 

МПК. 

Согласно этим правилам при классифицировании изобретения различают 

функционально-ориентированные (или функциональные) изобретения и 

отраслевые изобретения. 

В том случае, когда изобретение в силу своей сущности может быть 

использовано лишь в определенной отрасли или системе, его относят к 

отраслевым (например, привод швейной машины, автомобильная фара). Когда 

такого соотношения нет, изобретение считается функциональным (например, 
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шариковый подшипник, который может быть использован в любой отрасли 

техники). 

Основанием для выбора рубрики МПК является формула изобретения. Если 

формула содержит группу изобретений, относящихся к разным рубрикам МПК, 

устанавливаются индексы всех этих рубрик. 

Классифицирование изобретения производится на основании последней 

(действующей) редакции МПК. 

Индекс рубрики МПК указывается в верхнем правом углу первой страницы 

описания изобретения. 

Название изобретения указывается ниже индекса рубрики МПК В средней 

части страницы, которое должно соответствовать требованиям Регламента. 

Название изобретения должно быть кратким и точным. Оно, как правило, 

характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключение 

составляют: 

—названия, которые не употребляются в единственном числе (например, 

ножницы, кусачки, клещи); 

—названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, 

охватываемым общей структурной формулой (например, полипептиды). 

В названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по 

определенному назначению, приводится наименование средства, отражающее 

это назначение. Так, если заявляется применение пьезо-электрического 

звукоснимателя в качестве датчика напряженности электромагнитного поля, то 

названием изобретения будет «Датчик напряженности электромагнитного 

поля». Аналогичный вид должны иметь названия изобретений: «Краситель для 

шерстяных тканей», «Устройство для замены ламп». Если изобретение имеет 

широкое назначение, но есть область, использование в которой является 
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предпочтительным, то можно эту область подчеркнуть в названии изобретения, 

включив в него указание такой области в сочетании со словом 

«преимущественно» (например, Нагреватель, преимущественно волокнистого 

материала»). 

Если заявляется группа изобретений, относящихся к объектам, один из 

которых предназначен для получения, осуществления или использования 

другого, то название должно содержать полное название одного изобретения и 

сокращенное — другого. 

Например, заявлены прокатный стан для получения алюминиевой фольги и 

способ изготовления такого прокатного стана. Название изобретения в данном 

случае будет выглядеть как «Прокатный стан для получения алюминиевой 

фольги и способ его изготовления». 

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых 

предназначен для использования в другом, содержит полные названия 

изобретений, входящих в группу. 

Например, заявлены способ производства алюминиевой фольги и прокатный 

стан для производства этой же фольги. Название изобретения будет иметь 

следующий вид: «Способ производства алюминиевой фольги и прокатный стан 

для производства алюминиевой фольги». 

Название группы изобретений, относящихся к вариантам, содержит название 

одного изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом 

«варианты». 

В названии изобретения не рекомендуется использовать личные 

наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, 

рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест 
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происхождения товаров, слова «и т. д.» и аналогичные, которые не служат 

целям идентификации изобретения. 

Область техники, к которой относится изобретение. В этом разделе 

описания указывается область применения изобретения. Если таких областей 

несколько, указываются преимущественные области. Если речь идет о 

функциональном изобретении, т. е. таком, которое может использоваться во 

многих областях техники, указываются несколько таких областей. 

Уровень техники. Назначение этого раздела описания заключается в том, 

чтобы дать полную характеристику состояния той технической проблемы, на 

решение которой направлено изобретение. Для этого в разделе указываются 

аналоги изобретения (т. е. средства того же назначения, известные из сведений, 

ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения). 

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся 

библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, 

признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с признаками 

заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, 

препятствующие получению технического результата, который обеспечивается 

изобретением. 

     Если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного 

состава с определенным назначением или биологической активностью, в 

качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением 

или с такой же биологической активностью. 

Если изобретение относится к способу получения нового химического 

соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о способе 

получения его известного структурного аналога или аналога по назначению. 
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В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, 

линии клеток растений или животных, генетической конструкции, указываются 

известный штамм микроорганизма, линия клеток растений или животных, 

генетическая конструкция с таким же назначением. 

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному 

назначению, в качестве аналога указывается известное средство того же 

назначения. 

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого 

изобретения. 

Указывается также аналог, наиболее близкий к изобретению (прототип). Тот 

из аналогов, который имеет большее сходство по признакам с изобретением, 

относится к ближайшему аналогу (прототипу). 

Для заявок на секретные изобретения в уровень техники включаются также 

источники, имеющие тот же гриф секретности, что и заявленное изобретение. 

Если в состав родового понятия предполагается включать имя собственное 

или специальное наименование, то это возможно лишь при условии, что 

средство – ближайший аналог заявляемого изобретения – известно с таким же 

наименованием. При этом необходимо, чтобы свойства заявляемого средства, 

несмотря на его отличия от ближайшего аналога, не изменились настолько, что 

само средство утратило основные особенности, с которыми у специалистов 

ассоциируются упомянутые известное имя или специальное наименование. 

Например, если заявлена «Мазь Вишневского», то не будет корректным 

указание имени Вишневского в формуле изобретения, когда заявленная мазь 

будет близка к известной мази, но сама она не будет обладать свойствами 

известной мази. 
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При отборе аналогов необходимо соблюдать требование, заключающееся в 

общедоступности сведений о них. Поэтому не могут быть отнесены к аналогам 

средства, раскрытые в источниках информации, Не подлежащих открытой 

публикации (отчет о научно-исследовательской работе или конструкторская 

документация, не находящиеся в органах научно-технической информации). 

Раскрытие изобретения. Сущность изобретения как технического решения 

выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для 

достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Поэтому 

изложение этой части раздела описания начинается с указания того 

технического результата, на достижение которого направлено изобретение. 

Создателю изобретения, как правило, не требуется большого труда для того, 

чтобы выявить и сформулировать технический результат, на достижение 

которого направлено его изобретение. Форма выражения технического 

результата должна быть по возможности лаконичной. 

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить 

возможность понимания специалистом на основании уровня техники его 

смыслового содержания. Под термином «специалист» понимается 

гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники 

(общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные на 

информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); 

имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт рутинной работы и 

эксперимента, которые являются обычными для данной области техники. 

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в 

частности если он: 

—достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при 

осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности 
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между ее участниками или установленных правил; 

—заключается только в получении той или иной информации и достигается 

только благодаря применению математического метода, программы для 

электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; 

—обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, 

представленной в той или иной форме на каком-либо носителе; 

—заключается в занимательности и зрелищности. 

Если изобретение относится к носителю информации, в частности, 

машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется 

с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной 

на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины 

или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не 

считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, если 

он проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в ука-

занной информации (кроме случая, когда изобретение относится к 

машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, 

предназначенному для непосредственного участия в работе технического 

средства под управлением записанной на этом носителе программы, 

обеспечивающего получение указанного результата). 

В этом же разделе описания подробно раскрывается задача, на решение 

которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им 

технического результата 

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала 

технических средств определенного назначения или получения таких средств 

впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. 
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Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических 

результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых 

условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты. 

К сведениям, раскрывающим сущность изобретения, относятся также 

существенные признаки изобретения. В данной части описания необходимо 

показать, за счет каких признаков достигается указанный ранее технический 

результат. При этом не нужно ограничиваться простым перечислением 

признаков, т. е. приведением формулы изобретения. 

Необходимо показать, каким образом они влияют на достижение 

технического результата, т. е. раскрыть причинно-следственную связь между 

признаками и техническим результатом. Для этого следует привести какие-то 

пояснения технического характера. Полезно привлечение источников 

информации, подтверждающих аргументы заявителя. 

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; 

выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом 

указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение 

технического результата во всех случаях, на которые распространяется 

испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие 

изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или 

при особых условиях его использования. 

Из совокупности существенных признаков изобретения выделяются 

отличительные от наиболее близкого аналога существенные признаки. 

В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с 

зависимыми пунктами, очень важно в разделе «Раскрытие изобретения» 

подчеркнуть, что признаки, включаемые в зависимые пункты формулы, 

усиливают указанный ранее технический результат или обеспечивают 
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получение иного дополнительного технического результата либо 

характеризуют лишь одну из нескольких возможных мастных форм реализации 

изобретения. 

При изложении сущности изобретения не допускается замена характеристики 

признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак 

(например, «заслонка выполнена так, как описано и патенте Российской 

Федерации №...», «для обработки полотна используют состав, описанный в 

статье В. Б. Иванова,...»). В отношении раскрытия сущности изобретения 

описание должно быть самодостаточным. Только при выполнении этого 

условия можно считать соблюденными требования Регламента 

Краткое описание чертежей. В этом разделе описания приводится перечень 

всех фигур графических изображений с кратким пояснением того, что 

изображено на каждой из них. Ссылки на иллюстрации должны соответствовать 

изображениям на фигурах. Например, не следует писать: «На чертеже показано 

устройство для регистрации аварийного состояния в системах 

пожаровзрывозащиты», в то время как на чертеже приведена лишь структурная 

схема этого устройства. 

При наличии лишь одной фигуры (она не нумеруется) указывается, что 

конкретно иллюстрирует графическое изображение. В этом случае ссылка на 

иллюстрацию может быть изложена следующим образом: 

—на чертеже изображен общий вид заявленного устройства; 

—предложенный способ поясняется схемой; 

—приведенная блок-схема отражает... 

Осуществление изобретения. В данном разделе описания следует показать, 

что заявленное изобретение может быть осуществлено с реализацией 

указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения 
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примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если 

они имеются. 

При этом должна быть подтверждена не только возможность получения для 

каждого признака его материального эквивалента, но и возможность 

реализации указанного заявителем назначения в том виде, как оно 

охарактеризовано в формуле. 

Характер сведений, приводимых в этом разделе описания, зависит в 

определенной степени от вида объекта изобретения, но имеются и общие 

требования, предъявляемые Регламентом к содержанию этого раздела. 

В том случае, когда признак изобретения выражен общим понятием, в 

частности представлен на уровне функционального обобщения, в описании 

приводится средство, реализующее такую функцию. Например, в формуле 

изобретения один из признаков заявленного устройства для транспортировки 

листового материала выражен в следующем виде «устройство снабжено 

средством для прижима листового материала к поверхности транспортера». 

Возможность осуществления изобретения (в этой части) будет считаться 

подтвержденной, если в описании изобретения показано, что прижим листового 

материала осуществляется посредством подачи на транспортируемый материал 

сверху воздушного потока или в случае транспортировки стальных листов — 

путем установки под роликовым транспортером электромагнитов. 

В рассмотренном случае приемлемое средство показано непосредственно в 

описании, что является наиболее типичным в практике при составления заявок 

на изобретения. 

Возможен и другой путь, когда приемлемое средство описано в источнике 

информации, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, а в 

описании приведены точные библиографические данные этого источника. 
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Для изобретения, характеризующегося использованием неизвестного из 

уровня техники средства (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т. 

д.), приводятся сведения, достаточные для получения этого средства. 

В том случае, когда собственно средство, реализующее требуемую функцию, 

еще не создано, но из общедоступного источника информации известен метод 

его получения или он раскрыт в описании заявленного изобретения, 

возможность осуществления изобретения также считается подтвержденной. 

В данном разделе описания приводятся также сведения, подтверждающие 

возможность достижения указанного заявителем в разделе «Раскрытие 

изобретения» технического результата. 

Так, если заявляется устройство для транспортировки листового материала и 

в качестве достигаемого технического результата указано уменьшение 

проскальзывания транспортируемого материала относительно поверхности 

транспортера, то при описании конкретного примера реализации заявленного 

изобретения должно быть показано, что устройство, осуществленное с 

приведенной в формуле характеристикой, будет не только транспортировать 

материал, но при этом действительно проскальзывание материала будет 

снижаться. 

Если изобретение охарактеризовано с привлечением общих понятий, то 

должна быть показана возможность достижения технического результата в 

частных формах его реализации. 

Выбор количества примеров реализации изобретения должен определяться 

здравым смыслом с учетом ориентации на специалиста и данной области 

техники. Только собственный опыт и ориентация на 1нания специалиста могут 

помочь определить, например, какое количество примеров реализации 

изобретения с разными конкретными и мнениями в пределах заявленного 
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интервала достаточно для подтверждения возможности достижения 

технического результата во всем интервале. 

Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, 

показывается возможность получения технического результата при различных 

сочетаниях характеристик таких признаков. 

При описании изобретения необходимо учесть, чтобы были упомянуты все 

признаки изобретения, содержащиеся в формуле. Это относится как к 

признакам независимого пункта, так и к признакам зависимых пунктов. 

Выполнение этого условия необходимо для того, чтобы вормула изобретения 

могла быть признана основанной на описании. 

Формула изобретения. Объем правовой охраны. В соответствии 

ГК РФ формула изобретения должна выражать его сущность и быть 

полностью основанной на описании (п. 2 ст. 1375 ГК РФ). 

Формула изобретения предназначается для определения объема правовой 

охраны, предоставляемой патентом: согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана 

интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента 

в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. 

Поэтому очень важно, с какой формулой изобретения выдается патент. 

Объем правовой охраны изобретения определяет тот круг реализованных на 

практике объектов техники и технологии (продукции, производственных 

процессов и др.), на который распространяются права патентообладателя. Роль 

формулы изобретения как средства, очерчивающего этот круг, проявляется при 

установлении факта использования изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). 

Использование изобретения, произведенное без согласия патентообладателя, 

свидетельствует о нарушении его прав (п. 1 ст. 1229 с учетом п. 1 ст. 1225 ГК 

РФ). 
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Существенные признаки изобретения. Формула изобретения должна 

выражать сущность изобретения, т. е. содержать совокупность существенных 

признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического 

результата. Кроме того, формула изобретения должна быть полностью 

основана на описании, т. е. характеризуемое ею изобретение должно быть 

раскрыто в описании, а определяемыii формулой изобретения объем правовой 

охраны должен быть подтвержден описанием. 

Как уже отмечалось ранее, показателем существенности признака является 

технический результат, на достижение которого направлено изобретение. 

Следовательно, в первую очередь для выявления совокупности существенных 

признаков заявленного технического peшения необходимо установить его 

технический результат. Эта важная характеристика изобретения должна быть 

приведена в разделе описания «Раскрытие изобретения». 

Выявив технический результат, необходимо установить, следствием какой 

совокупности признаков он является. Для этого требуются знания той 

технической области, к которой относится заявленное решение. Без таких 

знаний выявление причинно-следственных связей между признаками 

изобретения и техническим результатом невозможно. 

Наиболее оптимальная ситуация определяется в случае, когда формула 

изобретения состоит из требуемой совокупности существенных признаков. 

Возможно, что формула изобретения, кроме существенных признаков, 

содержит и несущественные признаки. В этом случае устанавливается, что 

такая формула выражает сущность изобретения, так за выражение сущности 

отвечает указанная совокупность существенных признаков, и отмечается, что 

формула составлена без нарушении предъявляемых к ней в этой части 

требований. 
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В то же время присутствие в формуле изобретения несущественных 

признаков, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя, 

поскольку любое включение в формулу изобретения дополнительных 

признаков сужает объем правовой охраны такого изобретения. Чем больше 

признаков в формуле — тем уже ее правовой объем. Поэтому у потенциального 

патентообладателя могут возникнуть трудности при доказательстве 

несанкционированного использования его изобретения. 

Различные виды объектов изобретения характеризуются различными 

признаками. Эти признаки уже рассматривались в подразделе 2 параграфа 1 

настоящей главы. 

Существенные признаки изобретения могут быть выражены общими или 

частными понятиями. Общее понятие допускает осуществление изобретения с 

использованием любой частной формы реализации этого признака. При этом 

все указанные частные формы должны охватываться общим понятием и 

исчерпывать его полностью. 

Признак может быть охарактеризован общим понятием, охватывающим все 

выявленные формы его реализации, если возможно несколько форм такой 

реализации, обеспечивающих в совокупности с другими существенными 

признаками получение одного и того же технического результата. 

Если такое общее понятие отсутствует или оно охватывает и такие формы 

реализации признака, которые не обеспечивают получение указанного 

технического результата, что делает обобщение неправомерным, го признак 

может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом 

допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими 

признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение 

одного и того же технического результата. 
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Формула должна быть ясной. Это означает, что признаки в формуле 

изобретения должны выражаться таким образом, чтобы обеспечить 

возможность понимания признака специалистом на основании уровня техники 

его смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в 

формуле изобретения использовать понятия, отнесенные и научно-технической 

литературе к ненаучным. 

Не могут быть признаны удовлетворяющими этому требованию признаки, 

охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки 

(т. е. ранее не использовавшимся в каком-либо источнике информации). 

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как «датчик 

специальной конструкции», «препарат с особым воздействием на организм». 

Характеристика признака в формуле изобретения или полезной модели не 

может быть заменена отсылкой к источнику информации, вкотором этот 

признак раскрыт. 

Замена характеристики отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в 

заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак 

невозможно охарактеризовать, не нарушая требования обеспечения 

возможности понимания специалистом этого признака. 

Гражданский кодекс РФ и Регламенты не запрещают использовать 

математические выражения в качестве признаков изобретения, поскольку 

любое математическое выражение можно представить в виде словесной 

характеристики заключенных в нем действий над конкретными величинами. 

Так, например, можно использовать математические соотношения для 

характеристики геометрической формы деталей, узлов или устройств. В 

способах можно математическим выражением характеризовать параметры 
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осуществления процесса, например в виде указания скорости V охлаждения 

детали в процессе ее закалки в зависимости от времени t охлаждения: 

V=A/t, 

где А — заданная константа (конкретная величина, раскрытая в описании). 

Структура формулы изобретения. Формула изобретения может быть 

однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько 

пунктов. 

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного 

изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей развития 

или уточнения применительно к частным случаям выполнения или 

использования. 

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения 

(одной полезной модели) с развитием и (или) уточнением совокупности их 

признаков применительно к частным случаям выполнения или использования 

изобретения (полезной модели) или для характеристики группы изобретений 

(группы полезных моделей). 

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение или одну 

полезную модель, содержит один независимый пункт и один ил и несколько 

зависимых пунктов. 

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретен mi или полезных 

моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых 

характеризует одно изобретение или одну полезную модель из группы. При 

этом каждое изобретение или каждая полезная модель группы могут быть 

охарактеризованы с привлечением зависимых пунктов, подчиненных 

соответствующему независимому пункту. При изложении формулы, 
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характеризующей группу изобретений, должны соблюдаться следующие 

правила: 

— независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как 

правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка 

допустима лишь в том случае, когда она позволяет изложить данный 

независимый пункт без полного повторения в нем содержания другого пункта); 

—все зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, 

которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных 

изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же 

содержания. 

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 

Согласно Регламенту пункт формулы включает признаки изобретения, в том 

числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается 

изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, 

включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее 

близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые 

отличают изобретение от наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и 

отличительную части после родового понятия, отражающего назначение, 

вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из», после 

которого излагается ограничительная часть, затем вводится словосочетание 

«отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается 

отличительная часть. 

Формула изобретения составляется без разделения пункта на 

ограничительную и отличительную части, в частности если она характеризует: 

—индивидуальное химическое соединение; 
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—штамм микроорганизма, линию клеток; 

—применение по определенному назначению; 

—изобретение, не имеющее аналогов. 

Формула полезной модели составляется без разделения пункта на 

ограничительную и отличительную части, если она характеризует полезную 

модель, не имеющую аналогов. 

      При составлении пункта формулы без указанного разделения после 

родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение 

«характеризующееся», «состоящая из», «включающий» и т. п., после которого 

приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется 

изобретение. 

Независимый пункт формулы характеризует изобретение совокупностью 

признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается 

в виде логического определения объекта изобретения. 

Наличие в независимом пункте формулы после родового понятия выражения 

«включающий» или «содержащий», указывает на открытый тип формулы 

изобретения, который предполагает, что изобретение может характеризоваться 

не только той совокупностью существенных признаков, которая указана в 

пункте формулы, но и дополнительными признаками, не упомянутыми в 

пункте формулы. 

Наличие в независимом пункте формулы после родового понятия выражения 

«состоящий из» указывает на закрытый тип формулы изобретения, который 

предполагает, что изобретение характеризуется той совокупностью 

существенных признаков, которая упомянута в пункте формулы. 

В соответствии с требованием единства изобретения независимый пункт 

формулы должен относиться только к одному изобретению. 
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Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному 

изобретению, если он включает альтернативные признаки, в отношении 

которых не выполнено условие Регламента, либо содержащаяся в нем 

совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к 

объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет 

собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств 

общего назначения. 

Вышеуказанное условие Регламента заключается в том, что признак может 

быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом 

указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, 

включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и 

того же технического результата. 

Зависимый пункт формулы содержит развитие и (или) уточнение 

совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, 

признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его 

выполнения или использования. 

Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, 

изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в 

независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и (или) зависимый пункт, 

к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся 

признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения 

или использования. 

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или 

использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь 

признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого 

пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной 
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характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других 

зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого 

пункта независимому пункту через соответствующий зависимый пункт. При 

этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый 

пункт, которому он подчинен непосредственно. 

При этом не следует излагать зависимый пункт формулы таким образом, 

чтобы происходила замена или исключение признаков того пункта, которому он 

подчинен, и к нему предъявляются такие же требования, что к независимому 

пункту формулы, перечисленные выше. 

Процедура подачи заявки. Заявка на выдачу патента на изобретение подается 

в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с 

ГК РФ и получающим статус заявителя. Лица, имеющие право на получение 

патента на изобретение, перечислены в параграфе 2 настоящей главы. 

Согласно Регламенту заявление о выдаче патента представляется на русском 

языке. Рекомендуется дополнительно к указанию имен, наименований и адресов 

на кириллице приведение их также на латинице для последующего 

использования при публикации сведений в изданиях Роспатента на английском 

языке. 

Прочие документы представляются на русском или другом языке. Если 

документы заявки представлены на другом языке, к заявке должен быть 

приложен их перевод на русский язык. 

Документы заявки на секретное изобретение представляются на русском 

языке в одном экземпляре. 

Документы, входящие в состав заявки, представляются в трех экземплярах, 

если они составлены на русском языке. Если эти документы составлены на 
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другом языке, то они представляются в одном экземпляре, а их перевод на 

русский язык — в трех экземплярах. 

Документы, прилагаемые к заявке, и перевод их на русский язык, если они 

составлены на другом языке, предоставляются в одном экземпляре. 

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и 

иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; 

пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или 

технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других 

лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не 

являющихся необходимыми для признания документов заявки 

соответствующими требованиям Регламента. Простое указание недостатков 

известных изобретений, приведенных it разделе «Уровень техники», не 

считается недопустимым элементом. 

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, В также в 

реферате необходимо использовать стандартизованные термины и сокращения, 

а при их отсутствии — общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широко-то 

применения в научно-технической литературе, их значение надо пояснять в 

тексте при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, 

отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения надо расшифровывать. В описании и в формуле 

изобретения следует соблюдать единство терминологии, т. е. одни и те же 

признаки в тексте описания и в формуле изобретения должны называться 
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одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям 

физических величин и к используемым условным обозначениям. 

Название изобретения при необходимости может содержать символы 

латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных 

алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается. 

Физические величины предпочтительно выражать в единицах действующей 

Международной системы единиц. 

Все документы должны быть оформлены таким образом, чтобы было 

возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном 

количестве копий. Каждый лист используется только с одной стороны с 

расположением строк параллельно меньшей стороне листа. 

Заявки на изобретение представляются в Роспатент непосредственно, по 

факсу (с последующим представлением их оригинала), в электронном виде на 

машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном 

носителе) или с использованием электронно-цифровой подписи либо 

направляются почтой по адресу Роспатента. 

Заявка может быть подана заявителем самостоятельно или через патентного 

поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, либо через иного 

представителя. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской 

Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные 

подают заявку через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, 

если иной порядок не установлен международным соглашением с участием 

Российской Федерации. 
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В соответствии с Регламентом поступившие в Роспатент документы заявки 

регистрируются как заявка на изобретение с простановкой даты их 

поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче 

патента на русском языке. Документы, не содержащие заявления на русском 

языке, возвращаются их подателю. 

О факте поступления документов заявки в Роспатент заявитель уведомляется 

с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления 

документов. 

В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный номер 

присваивается при поступлении оригинала заявления о выдаче патента. 

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. 

Сведения о заявке с момента поступления ее в Роспатент до публикации 

считаются конфиденциальными и не подлежат незаконному разглашению. 

Экспертиза заявки. Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение 

состоит из двух стадий: формальной экспертизы и экспертизы по существу, 

осуществляемых в соответствии с ГК РФ и Регламентом. 

Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение, 

прошедшей регистрацию, проводится в соответствии со ст. 1384 ГК РФ. 

Формальная экспертиза представляет собой процесс определения 

соответствия заявки на изобретение предъявляемым к ней требованиям. 

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие документов 

заявки и соблюдение установленных требований к ним. 
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Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, то в 

процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного 

изобретения (п. 2 ст. 1384 ГК РФ). 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или 

полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в 

формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в 

документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле 

изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка 

содержала формулу изобретения или полезной модели (п. 1 ст. 1378 ГК РФ). 

При этом дополнительные материалы в части, изменяющей сущность 

заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не 

принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной 

заявки. 

О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки 

на изобретение Роспатент уведомляет заявителя незамедлительно после 

завершения формальной экспертизы. 

Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к 

документам заявки, Роспатент направляет заявителю запрос с предложением в 

течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные 

или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не 

представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении 

этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен 

Роспатентом, но не более чем на десять месяцев. 

Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства 

изобретения, Роспатент предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня 

получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных 
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изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в 

документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть 

оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не 

сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не 

представит в случае необходимости соответствующие документы, 

рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым. 

Через 18 месяцев со дня подачи заявки, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом, Роспатент публикует сведения о заявке (п. 1 ст. 

1385 ГК РФ), после чего любое лицо вправе ознакомиться с ее материалами. 

Публикация не производится, если до истечения 12 месяцев со дня подачи 

заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной, либо на ее 

основании состоялась регистрация изобретения. По ходатайству заявителя 

сведения о заявке могут быть опубликованы ранее указанного срока. При этом 

автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве та-

кового в публикуемых сведениях о заявке. 

Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится в соответствии с 

п. 1 ст. 1386 ГК РФ по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может 

быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех 

лет со дня подачи этой заявки и при условии завершения формальной 

экспертизы этой заявки с положительным результатом. О поступивших 

ходатайствах третьих лиц Роспатент уведомляет заявителя. 

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по 

существу может быть продлен Роспатентом по ходатайству заявителя, 

поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при 

условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего 

уплату патентной пошлины. 
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Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение но 

существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. 

При экспертизе заявки по существу в соответствии с Регламентом проводят: 

—установление приоритета изобретения; 

—проверку представленной заявителем формулы изобретения в соответствии 

с требованиями Регламента; 

—проверку дополнительных материалов в соответствии с требованиями 

Регламента, если такие материалы представлены заявителем; 

—информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в 

формуле, для определения уровня техники и проверки соответствия этого 

изобретения условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче 

патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной. 

По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение 

по существу Роспатент направляет заявителю отчет об информационном 

поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем 

дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на 

изобретение по существу подано при подаче заявки. 

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть 

продлен, если выявлена необходимость запроса в других организациях 

источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или заявленное 

изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным 

проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении 

срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его 

продления заявитель уведомляется. 

В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент может 

запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную 
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формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом 

случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения 

должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения 

заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при 

условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня 

получения им запроса. Если заявитель в установленный срок не представит за-

прашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, 

заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления 

заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен не более чем на 

десять месяцев. 

Если в результате экспертизы заявки по существу будет установлено, что 

заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, 

соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче 

патента с этой формулой. 

При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного 

формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности выносится 

решение об отказе в выдаче патента. 

Решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче 

патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной 

могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по 

патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или 

запрошенных копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в 

решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил 

копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, 

принятого по заявке на изобретение. 
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     У заявителя имеется возможность восстановить пропущенные им i роки при 

осуществлении экспертизы заявки. Так, пропущенные заявителем основной или 

продленный срок представления документов или дополнительных материалов 

по запросу, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на 

изобретение по существу и срок подачи возражения в палату по патентным 

спорам могут быть восстановлены при условии, что заявитель представит 

доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано 

заявителем в течение 12 месяцев со дня истечения установленного срока. 

Ходатайство подается в Роспатент одновременно: 

—с документами или дополнительными материалами, для представления 

которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении 

срока представления этих документов или материалов; 

—либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по 

существу; 

—либо с возражением в палату по патентным спорам. 

Регистрация изобретения и выдача патента. На основании решения о 

выдаче патента на изобретение Роспатент вносит его в Государственный реестр 

изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение. 

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент. 

Государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются 

при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не 

представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины, регистрация изобретения и выдача патента не 

осуществляются, а заявка признается отозванной. 
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Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о любых 

изменениях записей в государственном реестре. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1379 дает возможность заявителю 

преобразовывать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, и 

наоборот. 

Так, заявку на изобретение до публикации о ней сведений, но не позднее даты 

принятия решения о выдаче патента на изобретение, заявитель вправе 

преобразовать в заявку на полезную модель с сохранением приоритета первой 

заявки путем подачи соответствующего заявления. Такое преобразование 

целесообразно осуществлять в случае, если в процессе экспертизы заявки на 

изобретение по существу выявляется ее несоответствие изобретательскому 

уровню, поскольку такого условия патентоспособности для полезной модели 

ГК РФ не предусмотрено. 

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение 

возможно до принятия по ней решения о выдаче патента, а в случае принятия 

решения об отказе в выдаче патента — до того как будет исчерпана 

предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения против этого 

решения. Такое преобразование может быть осуществлено также с сохранением 

приоритета первой заявки. 
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