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Патентное право
Что такое патентное право?
Патентными правами назы ваются интеллектуальны е права
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца является гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.
Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.
В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также право на
получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Патент - охранный документ, удостоверяющий исключительное
право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Патент действует на территории того государства, которое его
выдало.

Объекты патентных прав
Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности:
- в научно-технической сфере, отвечающие установленным в ГК
РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям;
- сфере дизайна, отвечающие установленным в ГК РФ требованиям к промышленным образцам.
Изобретение - это техническое решение в любой области, которое относится:
- или к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений или животных);
- или к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к
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применению продукта или способа по определенному назначению.
Под устройством понимается искусственно созданный объект,
имеющий внутреннюю структуру, сконструированный для выполнения определенных функций.
Полезная модель представляет собой техническое решение,
относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой (совокупность ее существенных признаков не известна
из уровня техники) и промышленно применимой (может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении,
других отраслях экономики или в социальной сфере).
Промышленный образец - это решение внешнего вида изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Изобретение, полезная модель
Изобретение выступает объектом патентных прав, если оно является новым (не известно из уровня техники), имеет изобретательский уровень (для специалиста оно явным образом не следует из
уровня техники) и промышленно применимо (может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере).
Уровень техники позволяет выявить все существующие схожие
разработки или изобретения.
При установлении новизны изобретения или полезной модели в
уровень техники также включаются, при условии их более раннего
приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами
заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
К уровню техники для изобретения или полезной модели относятся любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения или полезной модели.
Если по каким-либо причинам информация, относящаяся к изобретению или полезной модели, была раскрыта их автором, заявителем
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либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию
лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения или полезной модели стали общедоступными, то это не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения,
полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента подана в
Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Различия между изобретением и полезной моделью
Изобретение и полезная модель являются схожими объектами интеллектуальной собственности, характеризующими технические решения.
Однако между ними существует ряд различий:
1. Объекты защиты: Изобретение защищает способ и продукт
(устройство, вещество и т.д.), полезная модель более узкая в плане
возможных объектов охраны, т.к. охраняет только устройство.
2. Сроки действия: для изобретения 20 лет, для полезной модели –
10 лет
3. Требования к патентоспособности: к изобретению применяется
дополнительное условие патентоспособности изобретательский уровень, требования к новизне изобретения и полезной модели отличаются.
4. Особенности составления формулы и описания: к полезной модели предъявляются более жесткие требования к формулировке технического результата, а также изложению признаков формулы.
5. Сроки получения патента: в среднем патент на полезную модель можно получить за 6-9 месяцев, что в 2-3 раза быстрее, чем патент на изобретение.
6. Затраты: пошлины за патентование изобретения выше; часто услуги патентных поверенных при патентовании изобретения стоят дороже, чем в случае полезной модели.
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Таким образом, очевидными преимуществами изобретения является широкий спектр защищаемых объектов, а также больший срок
действия патента, а для полезной модели - менее жесткие требования
к патентоспособности, и сравнительно быстрое получение патента.

Промышленный образец
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если
по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.
К существенными признакам относятся те, которые определяют
эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, его
форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий, его контуры, текстуру или фактуру материала изделия.
К охраняемым признакам промышленного образца не относятся
те, которые характеризуют техническую функцию изделия, определяющую его основное назначение (например, эксплуатационные показатели машин - мощность двигателя, погрешность измерения прибора и
т.п.).
Промышленный образец является новым тогда, когда совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Промышленный образец относится к числу оригинальных тогда,
когда его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца,
неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.
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Установлению новизны и оригинальности промышленного образца предшествует учет (при условии более раннего приоритета) всех
заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а
также заявок на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые поданы в Российской Федерации другими
лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо.
Даже если произошло раскрытие информации, относящейся к
промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, это не относится к числу обстоятельств, препятствующих признанию патентоспособности
промышленного образца, при соблюдении условия о том, что заявка
на выдачу патента на промышленный образец будет подана в Роспатент в течение 12 месяцев со дня раскрытия информации.
При установлении патентоспособности промышленного образца
проверяются не только заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, но и заявки на государственную регистрацию
товарных знаков и знаков обслуживания.
Такой диапазон проверки новизны обусловлен объектом патентования. Поскольку в качестве промышленного образца охраняется графическое описание изделия (внешний вид), для защиты своих прав
автор промышленного образца может зарегистрировать внешний вид
изделия в качестве объемного товарного знака (товар или упаковку
оригинальной формы).

Государственная регистрация исключительного права
на изобретение, полезную модель
или промышленный образец
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Исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный
образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или
промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Охрана интеллектуальных прав 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.
Формула изобретения и полезной модели является наиболее важной частью заявки на патент, поскольку именно она определяет охраняемый объект.
Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец
предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков указанного объекта, нашедших
отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в
патенте. К существенным признакам промышленного образца относятся, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Патентные права
Право признаваться автором изобретения, полезной модели или
промышленного образца неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе
при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного
права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и
при предоставлении другому лицу права его использования. Отказать8

ся от этого права нельзя.
Несмотря на тот факт, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально
принадлежит только автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, впоследствии оно может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому.
Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца включает в себя:
- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, 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;
- совершение тех же 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;
- совершение тех же действий в отношении устройства, при
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его
назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- совершение тех же действий в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным
в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения
продукта по определенному назначению;
- осуществление способа, в котором используется изобретение, в
том числе путем применения этого способа.
Изобретение признается использованным в продукте или спосо9

бе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак
изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и
ставший известным в качестве такового в данной области техники до
даты приоритета изобретения.
При рассмотрении споров о взыскании авторского вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности
необходимо доказать сам факт совершения этого действия.
Полезная модель признается использованной в продукте, если
продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в
независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.
Промышленный образец признается использованным в изделии,
если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в
данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании
промышленного образца каждый существенный признак или совокуп10

ность признаков другого промышленного образца, производящие на
информированного потребителя такое же общее впечатление, какое
производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют
сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или
другой промышленный образец также признаются использованными.
В ст. 1359 ГК РФ определены действия, совершение которых не
признается нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Например, 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, не признается нарушением исключительного
права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
На основании ст. 1360 ГК РФ Правительство РФ имеет право в
интересах обороны и 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.
/ по материалам Консультант +
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