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Аннотация модуля. 
 
В данном модуле рассмотрен основной документ патентного права. В данной теме 
получат развитие вопросы, освещенные в модуле 01. Даны основные понятия, связанные с 
патентом, на что можно получить патент, условия и процедура его получения, кто 
является собственником патента, какие права есть у патентообладателя и автора, как не 
нарушить чужие права и восстановить свои права. Задача курса привлечь внимание 
предпринимателей и инвесторов к вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности в инновационных проектах и показать, зачем это необходимо. 
Руководители и инвесторы должны осознать, что вкладывать капитал в 
незапатентованный продукт на территории страны предполагаемого производства и/или 
реализации продукции, рискованно. А правовая охрана может позволить компании 
«закрыть» от конкурентов целые сегменты рынка, обеспечив тем самым лидирующее 
положение со всеми вытекающими отсюда преимуществами.  

 
 
 



 
Краткое содержание модуля. 
 

№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 
1. 
 

Введение Содержание 
модуля 

• Типы патентов 
и охрана ИС 

• Процесс 
получения 
патента в РФ и 
за рубежом 
• Как выбрать 
патентного 
поверенного? 
• 
Законодательств
о РФ в области 
патентного 
права 

В этом модуле мы поговорим о 
патентах, ответим на вопросы:  
Что такое патент?  
Что можно запатентовать? 
Как получить патент? 

2. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Историческая 
справка 

Типы патентов и 
охрана объектов 
ИС 

Патенты относятся к объектам 
промышленной собственности. 
Зачастую новые отрасли 
промышленности создаются на 
основе запатентованных 
изобретений. Например, 
телевизионная индустрия началась 
с запатентованных Владимиром 
Зворыкиным передающей 
(иконоскоп) и принимающей 
(кинескоп) телевизионных трубок.  

3. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Историческая 
справка 

Историческая 
справка 

Патенты появились во время 
зарождения промышленного 
производства. 
В 1749 купцы Сухарев и Беляев 
подали следующее прошение на 
получение привилегии: «Завел я, 
Сухарев, красочную фабрику, 
какой доныне ни от кого заводимо 
не было; на изыскивание 
курьезных секретов употребил 
много неусыпных трудов, 
потерпел убытки, весь свой 
купеческий капитал истратил, а 
крепостные те секреты 
присмотрят, из малого лакомства 
посторонним продать могут».  

4. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Историческая 
справка 

Монополия – 
основное 
преимущество 
патентной 
системы 

Отсюда ясно основное назначение 
патентной системы - 
компенсировать умственные и 
финансовые затраты изобретателя, 
гарантировав ему привилегию или 
монополию на определенный 
период времени при условии 
полного раскрытия изобретения 
обществу. 

5. Типы патентов Историческая Привилегия – Первым патентным законом 



И охрана 
объектов ис 

справка прототип 
современного 
патента 

России стал «Манифест о 
привилегиях на разные 
изобретения и открытия в 
ремеслах и художествах», 
подписанный в 1812 году. 
«Привилегия» - это исторически 
первая форма охранного 
документа на изобретение в 
России.  
Что же такое патент в настоящее 
время? 

6. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Что такое 
патент? 

Авторство — 
неимущественно
е право;  
• Право 
распоряжаться 
— важнейшее  
имущественное 
право 

Патент – это охранный документ, 
удостоверяющий приоритет, 
авторство и исключительное право 
владельца. 
Исключительное право – это 
право, предоставляемое 
государством патентообладателю, 
а именно, никто не вправе 
использовать запатентованный 
объект без разрешения 
патентообладателя, включая ввоз 
на территорию Российской 
Федерации продукта, содержащего 
запатентованное решение, его 
изготовление, применение, 
продажу. 

7. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Что такое 
патент? 

 В России патент выдается от 
имени государства Федеральной 
службой по интеллектуальной 
собственности патентам и 
товарным знакам, сокращенно 
Роспатентом. 

8. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Законодательств
о РФ в области 
патентного 
права 

Основные 
законодательные 
документы 

Процедура патентования 
регулируется 4 частью 
Гражданского кодекса, введенной 
в действие в 2008 году, которая 
обобщила ранее действовавшее 
патентное законодательство. 

9. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Что такое 
патент? 

Границы 
действия патента 

Действие патента ограничено: 
 определенной территорией, 
 сроком действия 
исключительного права   
 объемом прав, выраженных 
в виде словесной формулировки 
сущности изобретения  

10. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Что такое 
патент? 

Патентообладате
ль может в 
пределах 
действия 
патента: 
Производить 
Предавать право 
другим лицам  

Запатентованный объект 
охраняется только в рамках этих 
границ. Патент может быть 
переуступлен другому лицу, то 
есть, отчужден или передан для 
использования по лицензионному 
соглашению 

11. Типы патентов 
И охрана 

Что такое 
патент? 

Запатентовать 
Засекретить 

У изобретателя, желающего 
получить выгоду от использования 



объектов ис Опубликовать изобретения, есть выбор: 
запатентовать изобретение, 
закрепив свое монопольное право 
на него, 
опубликовать, сделав достоянием 
общества,  
или использовать в режиме 
коммерческой тайны со всеми 
вытекающими рисками ее утраты.  
Из всех вариантов только 
патентная защита дает 
возможность законодательно 
закрепить  монопольные права на 
изобретение.  
Так что же можно запатентовать? 

12. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис  

Типы патентов Изобретение 
Полезная модель 
Промышленный 
образец 
Селекционное 
достижение 

В России патент можно получить 
на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец и 
селекционное достижение. 
Наиболее распространенный 
объект патентования – это 
изобретение. 

13. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Объекты 
изобретений 

 

Продукт 
Способ 

В качестве изобретения охраняется 
техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту 
или способу. Оно может быть 
связано как созданием продукта 
или способа, так и их 
усовершенствованием.   

14. Типы патентов 
И охрана 
объектов ис 

Объекты 
изобретений 

 

Можно ли 
запатентовать 
велосипед? 

Например, велосипед был 
изобретен много лет назад, но до 
сих пор создаются решения, 
направленные на его 
усовершенствование. 

15. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Объекты 
изобретений 

 

Устройства 
Машины, 
приборы, 
механизмы 

К «продуктам», в частности, 
относятся устройства, например, 
приборы и их части,  сооружения, 
транспортные средства и многое 
другое. От булавки до 
космического корабля. 

16. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Объекты 
изобретений 

 

Вещество 
(простые смеси, 
индивидуальные 
химические 
соединения) и 
штамм 
микроорганизма 
(культура клеток 
растений или 
животных) 

Вещество и штамм 
микроорганизма как объекты 
изобретения – это тоже продукты. 
Например, лекарственное 
вещество, состав чугуна, клея.  
 

17. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Объекты 
изобретений 

 

Способ  
Изготовление 
продуктов, 
транспортировка
, обработка, 
регулирование, 
контроль, 

Способ - это процесс 
осуществления действий над 
материальным объектом с 
помощью материальных средств.  
 
При каких условиях выдаётся 
патент? 



измерение, 
диагностика 

 

18. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Критерии 
патентоспособно
сти 

Критерии 
патентоспособно
сти 
Новизна  
До меня такого 
ещё не было 

Критерии патентоспособности 
изобретения – новизна, 
изобретательский уровень и 
промышленная применимость. 
Изобретение обладает новизной, 
если оно не известно из уровня 
техники.  Под уровнем техники 
подразумеваются любые сведения, 
ставшие общедоступными в мире, 
а не только в Российской 
Федерации, до даты подачи 
заявки.  

19. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Критерии 
патентоспособно
сти 

Критерии 
патентоспособно
сти 
Изобретательски
й уровень 

Следующий критерий - это 
изобретательский уровень, когда 
решение не является очевидным 
для специалиста соответствующей 
области техники, не вытекает из 
уровня техники. Изобретение 
будет очевидным, если оно, 
например, основано на 
дополнении известного устройства 
какой-либо известной частью,  
присоединяемой  к нему по 
известным правилам  с 
ожидаемым результатом. 
  

20. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Критерии 
патентоспособно
сти 

Критерии 
патентоспособно
сти 
Изобретательски
й уровень 

Например,  не будет обладать 
изобретательским уровнем  
система видеонаблюдения, 
состоящая из видеокамеры и 
видеомонитора, если к ней 
дополнительно подключить по 
стандартному интерфейсу 
устройство записи видеосигнала, 
например, видеомагнитофон. Это 
связано с тем, что такое 
дополнение приводит к 
ожидаемому результату - 
расширению функциональных 
возможностей, позволяющих  не 
только осуществлять наблюдение 
за состоянием объекта в режиме 
реального времени, но и 
производить архивную запись 
наблюдаемого объекта. 

21. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Критерии 
патентоспособно
сти 

Промышленная 
применимость 
 
Вечный 
двигатель 
противоречит 
законам 
природы – не 
соответствует 
данному 

Изобретение также должно быть 
промышленно применимым, в том 
смысле, что оно может быть 
использовано в промышленности, 
сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других 
областях человеческой 
деятельности.  
Отметим, что закон не требует от 
изобретателя предъявлять 



критерию действующую модель 
изобретения, но оно должно быть 
принципиально осуществимым. В 
частности, нельзя получить патент 
на вечный двигатель, так как он не 
реализуем на практике, и поэтому 
не является промышленно 
применимым. 
 
Патент на изобретение действует 
20 лет с даты приоритета, т.е. даты 
подачи заявки на патент. 

22. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 
Другие объекты 
авторского права 
Полезная модель 

Кроме изобретения, патент также 
можно получить на полезную 
модель. В качестве полезной 
модели охраняется устройство. 
Вещества и способы полезными 
моделями не признаются. 
Критериями патентоспособности 
являются новизна и 
промышленная применимость, 
требование изобретательского 
уровня - не предъявляется. 
Полезная модель охраняется не во 
всех странах. Срок действия 
патента на полезную модель 
составляет 10 лет с даты 
приоритета с правом продления на 
3 года. 

23. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 
Другие объекты 
авторского права 
Полезная модель 
Промышленный 
образец 

Патент может также выдаваться на  
промышленный образец.  В 
качестве промышленного образца 
охраняется художественно-
конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно-
ремесленного производства, 
определяющего его внешний вид. 
В этом случае патент защищает то, 
что называют дизайном, иными 
словами – новый и оригинальный 
внешний вид изделия. Правовая 
охрана промышленного образца 
патентом обеспечивается в 
течение 15 лет с даты приоритета с 
правом продления на 10 лет. 

24. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 
Можно  
Другие объекты 
авторского права 
Полезная модель 
Промышленный 
образец 
Селекционное 
достижение 

Патентом защищают и объекты 
селекционных достижений – сорта 
растений и породы животных. 
Срок действия такого патента – 30 
лет со дня государственной 
регистрации достижения. 

25. Типы патентов Что ещё можно Что ещё можно Запатентовать, однако, можно 



И охрана 
объектов 

запатентовать и 
что нельзя 

запатентовать и 
что нельзя 
НЕЛЬЗЯ 
• открытия, 
научные теории 
и 
математические 
метод  
• правила и 
методы игр, 
интеллектуально
й или 
хозяйственной 
деятельности,  
• способы 
клонирования 
человека;  
• правила и 
методы 
хозяйственной 
деятельности;  
• решения, 
заключающиеся 
только в 
представлении 
информации 
• программы для 
электронных 
вычислительных 
машин как 
таковые  

далеко не всё. Альберт Эйнштейн 
не смог бы получить патент на 
свою теорию относительности, так 
как научные теории и открытия не 
патентуются. Нельзя 
запатентовать правила игры в 
шахматы и любые другие методы 
игр. Также нельзя запатентовать: 
 способы клонирования человека;  
правила и методы хозяйственной 
деятельности;  
решения, заключающиеся только в 
представлении информации. 

26. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Что ещё можно 
запатентовать и 
что нельзя 

Например, в 
патенте РФ № 
2215471 на 
«Способ 
комплексной 
оценки 
состояния 
здоровья 
человека, 
состоящий в 
измерении 
системы 
микротоков … 
измерение 
микротоков 
осуществляют в 
режиме диалога 
с ЭВМ, 
результаты 
анализа 
формируют, 
используя 
программу 
экспресс-
диагностики 
«Диакомс» 

Не патентуются программы для 
ЭВМ как таковые, однако патент 
можно получить на алгоритм 
программы, представленный в 
виде способа – т.е. 
последовательности действий над 
материальным объектом, 
например, электрическими 
сигналами или радиоволнами, 
являющимися носителями 
информации. 



27. Типы патентов 
И охрана 
объектов 

Субъекты 
патентного 
права 

Субъекты 
патентного 
права 
Автор - человек, 
творческим 
трудом которого 
созданы объекты 
патентования 
ПРАВООБЛАД
АТЕЛЬ — 
физическое 
и/или 
юридическое 
лицо,  
владеющее 
патентом 

Субъектами патента являются 
автор, патентообладатель и 
заявитель.  
Автор - человек, творческим 
трудом которого созданы объекты 
патентования. Автор может быть 
только физическим лицом. 
Патентообладатель – это лицо, 
которому принадлежит 
исключительное право на объект 
патентования.  
Заявитель – тот, кто подает заявку 
в Патентное ведомство и обладает 
правом на получение патента.  
Патентообладателем и заявителем 
может быть  как физическое лицо, 
так и юридическое. 

28. Понимание 
основных 
факторов при 
написании 
патента 

 

Комплект 
документов для 
получения 
патента 

Понимание 
основных 
факторов при 
написании 
патента 

 

Чтобы получить патент, надо 
подать заявку в соответствующее 
Патентное ведомство, в России это 
Роспатент. При этом следует 
избегать публичного раскрытия 
изобретения до подачи заявки, в 
этих случаях может быть потеряна 
новизна. 
 

29. Понимание 
основных 
факторов при 
написании 
патента 

 

Комплект 
документов для 
получения 
патента 

Патент получит 
тот, кто первым 
подал заявку,  
А не тот, кто 
первым изобрел! 

Ключевое значение имеет дата 
подачи заявки. Патент получает 
тот, кто первым подал заявку, а не 
тот, кто первым изобрел.   

30. Понимание 
основных 
факторов при 
написании 
патента 

 

Комплект 
документов для 
получения 
патента 

Комплект 
документов для 
получения 
патента  
Состав 
материалов 
заявки 
Заявление  
• Описание  
•Формула 
(перечень 
существенных 
признаков)  
• Чертежи при 
необходимости 
(+фото)  
• Реферат  
• Документ об 
оплате пошлины  
• Доверенность 
(при 
необходимости)  
РАЗМЕР 

Комплект заявочных материалов 
включает: заявление, описание 
объекта патентования, формулу,  
реферат, чертежи при 
необходимости и документ об 
оплате пошлины.  
 
 



ПОШЛИН см. на 
http://www.fips.ru

31. Понимание 
основных 
факторов при 
написании 
патента 

 

Комплект 
документов для 
получения 
патента 

Комплект 
документов для 
получения 
патента  
Структура 
описания 
МПК,  
• область 
техники,  
• аналоги и их 
недостатки,  
• сущность 
решения,  
• пример 
конкретного 
выполнения,  
•формула 
(перечень 
существенных 
признаков 

Описание состоит из следующих 
разделов:  
область техники,  
описания аналогов и их 
недостатков,  
решаемая задача и достигаемый 
результат, 
сущность решения,  
пример конкретного выполнения.  
От  полноты описания зависит 
успех в получении патента. 
Формула патента – это словесное 
описание одним предложением 
сущности запатентованного 
объекта. Именно формула 
определяет объем прав.  
 
 

32. Понимание 
основных 
факторов при 
написании 
патента 

 

Процедура 
получения 
патента 

Формальная 
экспертиза 
Экспертиза по 
существу 

После подачи заявки в Патентное 
ведомство, по ней проводится 
экспертиза, в результате которой 
проверяется правильность 
оформления документов и 
соответствие заявленного решения 
перечисленным выше критериям 
патентоспособности – 
промышленной применимости, 
новизны, изобретательского 
уровня (для изобретений). 
Сроки проведения экспертизы 
законодательством не 
установлены, однако на практике 
по изобретениям и 
промышленным образцам они 
составляют от 1 до 1.5 лет, по 
полезным моделям – от 2 до 6 
месяцев. По итогам экспертизы 
принимается решение в выдаче 
или об отказе в выдаче патента. В 
случае положительного решения 
экспертизы необходимо заплатить 
пошлину за выдачу патента. В 
дальнейшем действие патента 
поддерживается ежегодной 
уплатой пошлины. 

33. Зарубежное 
патентование 

Условие подачи 
заявки на 
зарубежное 
патентование 

Сначала подай 
заявку в своей 
стране, а потом – 
за рубежом 

Аналогично осуществляется 
патентование в большинстве 
зарубежных стран. 
Если заявитель является 
гражданином или юридическим 
лицом Российской Федерации, то, 
он должен сначала подать заявку в 



Российской Федерации, и только 
потом переходить к этапу 
международного патентования.   

34. Зарубежное 
патентование 

Важные сроки  Следует помнить, что 
принципиальное решение о 
патентовании за рубежом должно 
быть принято в течение 12 месяцев 
с даты подачи  заявки в России. 
Это срок, в течение которого 
можно подавать заявки за рубеж с 
испрашиванием конвенционного 
приоритета по первоначальной 
поданной заявке в РФ. В этом 
случае датой подачи 
(приоритетом) зарубежной заявки 
будет считаться дата подачи 
заявки в РФ.  

35. Зарубежное 
патентование 

Цели 
патентования 

• Планируется 
экспорт  
• Предполагается 
продажа 
лицензии 
 

Патентование за рубежом связано 
со значительными временными и 
денежными затратами, поэтому 
оно должно быть увязано со 
стратегией развития бизнеса. 
Например, патентовать имеет 
смысл в тех странах, где 
планируется продажа или 
изготовление продукции, 
защищенной патентом или 
продажа лицензии 

36. Зарубежное 
патентование 

Процедуры 
патентования 

 Есть несколько способов 
патентования за рубежом. У 
российских заявителей наиболее 
популярным из них является  
подача заявки по процедуре PCT в 
соответствии с Договором о 
патентной кооперации. Такой путь 
целесообразен при желании 
получить патент в нескольких 
странах.  
 

37. Зарубежное 
патентование 

Процедура РСТ Процедура РСТ 
включает 
Международную 
фазу: 
поиск, 
предварительны
е выводы о 
патентоспособно
сти 
Национальную 
фазу – 
экспертиза и 
выдача патента 

Договор облегчает процедуру 
подачи заявок, хотя и не 
предусматривает получения 
«мирового патента». Существует 
только понятие «международная 
заявка». Её рассмотрение 
проходит две фазы: 
международную и национальную. 
На международной фазе по заявке 
проводится патентный поиск и 
предварительная экспертиза, на 
национальной фазе проводится 
экспертиза, и, в случае 
положительного решения, патент 
выдают соответствующие 
национальные ведомства.  

38. Зарубежное 
патентование 

Процедура РСТ Переход на 
национальную 

Главное преимущество этой 
системы состоит в том, что 



фазу 
Дата приоритета 
может совпадать 
с датой подачи 

значительные расходы на 
патентование в конкретных 
странах отодвигаются на 30 
месяцев при условии оплаты 
относительно небольших 
международных пошлин. 

40 Выбор 
патентного 
поверенного 

 При выборе 
поверенного 
надо учитывать 
область 
специализации: 
изобретение или 
товарные знаки?  
владение 
техническими 
знаниями в 
соответствующе
й области 
формальные 
признаки:  
как язык, адрес 
для переписки, 
заключает ли 
поверенный 
договор. 
Отказ от 
поверенного – 
возможны 
проблемы 

Выбор процедуры патентования за 
рубежом, а также написание и 
подачу патентных заявок, ведение 
дел с Патентными ведомствами 
рекомендуется осуществлять через 
патентных поверенных.  
Патентный поверенный – это 
 физическое лицо, прошедшее 
аттестацию и регистрацию в 
Патентном ведомстве. 
Списки патентных поверенных 
представлены на официальных 
сайтах Патентных ведомств. 
При выборе патентного 
поверенного важно учитывать его 
область специализации 
(изобретениям, промышленным 
образцам, товарным знакам, 
программам ЭВМ), владение 
соответствующими техническими 
знаниями. 

41 Подведение 
итогов 

 Что такое 
патент? 
Что можно 
запатентовать?  
Какие 
документы 
должна 
содержать заявка 
на выдачу 
патента? 
Каким 
критериям 
должно 
удовлетворять 
изобретение? 
Есть ли разница 
в сроке действия 
патентов на 
различные 
объекты?  
Существует ли 
мировой патент? 
Каким типом 
патента 
охраняется 
внешний вид 
телефона? 
Какие 

Таким образом, патент является 
нематериальным активом, дающим 
инновационному бизнесу 
преимущества, основное из 
которых - монопольные права на 
использование результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Наиболее значимым объектом 
патентования является 
изобретение. 
Условием получения патента на 
изобретение  является наличие 
новизны, изобретательского 
уровня и промышленной 
применимости. 
Патент РФ на изобретение 
действует 20 лет с даты подачи 
заявки в Роспатент. Поддержание 
его в силе осуществляется 
посредством периодической 
уплаты пошлин. 
 
Патент РФ, действует только на 
территории РФ. 
Для получения патента в других 
странах – необходима подача 
патентных заявок в патентные 
ведомства выбранных стран 



преимущества 
дает патент 
владельцу? 

напрямую или по процедуре РСТ. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое патент?  
2. Что можно запатентовать? 
3. Какие объекты охраняются в качестве изобретения, полезной модели в РФ? 
4. Какими критериями патентоспособности характеризуется изобретение и полезная 

модель? 
5. Какие решения охраняются в качестве промышленного образца ? 
6. Какими критериями патентоспособности характеризуется промышленный образец? 
7. На какие решения нельзя получить патент? 
8. Опишите процедуру получения патента в РФ. 
9. Назовите субъектов патента. 
10. Какие документы включает пакет заявочных материалов на изобретение, 

подаваемый в Патентное ведомство РФ? 
11. Из каких разделов состоит описание изобретения? 
12. Назовите цели зарубежного патентования. 
13. Какие Вам известны процедуры патентования за рубежом? 
14. Какие преимущества дает патент его владельцу? 

 
Задания 
 

1. Сформулировать для решения, представленного на картинке, стратегию правовой 
охраны, включая наименование потенциально охраноспособных РИД. 

2. По итогам выполнения задания 1составить комплекты заявочной документации для 
получения патентной охраны в РФ. 

 

 


