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                                             Предисловие 

В настоящем издании авторы предприняли попытку обобщения 

более чем 40-летнего опыта участия "в патентном деле". Труд этот во 

многом личный, ибо прожита долгая жизнь и съедена не одна собака. Что-

то за эти годы изменилось в технической части. Появилась возможность 

оплачивать пошлины on-line, изменилась стоимость, да мало ли что. Но 

суть патентных мук не поменялась. По существу всё осталось старым. 
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Поэтому авторы решили показать этот длительный путь, 

начинающийся с возникновения идеи и заканчивающийся получением 

полноценного патента, который может быть реализован на практике. К 

тому же получением патента этот путь не заканчивается, ибо предстоит 

его поддержание и защита от недобросовестного использования 

конкурентами.  

Монография, по мнению авторов, может быть полезна как для 

тех, кто только начинает свой изобретательский подвиг, так и для тех, кто 

уже находится на этой дороге. Содержание может быть также 

использовано при создании курса лекций по патентному праву для 

аспирантов и магистров, специализирующихся в технических науках. 

Монография будет содержать 5 частей под общим названием, 

изданных в 3-х книгах, равных по объёму. Авторы оставляют за собой 

право вносить изменения и уточнения по мере выхода книг, которые не 

будут носить принципиальный характер и не повлияют на общую 

структуру. 

Ниже приводится содержание монографии: 

1 .Что такое патент.  

2. Заявка на патент составлена. Что дальше? 

3. Работа с патентным ведомством. Основной и трудный этап 

4. Патент получен. А дальше что, пора радоваться? 

5. Международное патентование российских изобретений 

                      Книга  третья 

0 9 : 3 0 , 3 0  я н в а р я  2 0 2 0  
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Университет Калифорнии может получить крупнейшую в истории 
компенсацию по делу о нарушении патентных прав 

Университет Калифорнии может получить крупнейшую в истории 

компенсацию по делу о нарушении патентных прав. Суд Лос-Анджелеса 

обязал компании Apple и Broadcom выплатить учреждению более 

одного миллиарда долларов, — передает Франс-пресс. 
Истец считает, что в устройствах Apple, включая iPhone и iPad, 

использовались компоненты, нарушающие патенты, относящиеся к 

технологии Wi-Fi. Ответчики намерены обжаловать приговор. 
https://echo.msk.ru/news/2579356-echo.html 
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5. Международное патентование российских изобретений 

          Действие российских патентов распространяется только на 

территории РФ.  На данный момент не существует мировой патент, 

действующий сразу во всех странах. Поэтому для защиты разработок за 

рубежом необходимо получать национальные или региональные патенты, 

относящиеся к территории конкретных государств. Рассмотрим  эти виды 

патентов и их отличие друг от друга. 

           Национальные патенты действуют на территории одной страны 

(например, патент РФ, США, Германии, Франции и т.д.). Региональные 

патенты, действуют на территории нескольких договорившихся между 

собой государств. Среди региональных патентов наиболее интересны 

европейский и евразийский патент. Европейский патент охватывает 

практически все страны Европы. Для его получения в Европейское 

ведомство подается одна заявка (на немецком, французском или 

английском языке), а после успешного прохождения экспертизы, патент 

вводится в действие в тех странах, где заявитель имеет интерес 

патентования. 

            В настоящий момент евразийский патент охватывает 8 стран: 

Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, 

Таджикистан и Туркменистан. Чтобы получить патент, необходимо подать 

одну заявку на русском языке в Евразийское ведомство.  Если разработка 

была создана на территории Российской Федерации, то первая заявка 

должна быть подана именно в РФ (т.е. в Российское или Евразийское 

патентные ведомства).  После этого возможна подача заявок в другие 

страны [5.1] 
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          При прямой подаче заявок в зарубежные ведомства  действие 

осуществляется на основании Парижской Конвенции по охране 

интеллектуальной собственности. Тогда не позднее, чем через 12 месяцев 

после подачи российской заявки в национальные или региональные 

ведомства подаются отдельные заявки на получение патента. Если 

заявитель в течение данного срока не успел подать заявку в какую-либо 

интересующую его страну, он теряет возможность получения в ней 

патента по текущей заявке. Каждая заявка рассматривается в своем 

ведомстве отдельно с учетом действующего законодательства. 

 

          Так  как не существует единого патента, который бы мог защитить 

разработку на территории всех стран мира одновременно, поэтому  для  

защиты своего патента на территории иностранных государств можно 

зарегистрировать свою разработку в отдельных странах, либо выбрать 

специальную патентную систему, в которую включено достаточно 

большое количество стран.  

           Важно учесть то обстоятельство, что обязательным условием, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации при 

патентовании объектов патентного права на территории других 

государств, является факт подачи заявки на выдачу патента на данное 

решение на территории Российской Федерации. 

 

          Следует помнить, что после подачи заявки на выдачу патента в 

Российской Федерации, заявителю дается 12 месяцев, чтобы подать 

международную либо национальную заявку на защиту своего изобретения 

на территории иностранных государств. По истечении данного срока 

заявка при проверке патентоспособности  предложенного решения 

собственная заявка на выдачу патента будет противопоставлена новой 

заявке, а регистрация патента станет невозможной. 
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               На рис 5.1   представлены сроки подачи заявок РФ на зарубежное 

патентование   [5.1]             

Zf

 

Рис.5.1.Сроки подачи заявок   России на зарубежное патентование. 

 

              Для прохождения такой процедуры потребуется привлечение 

патентного поверенного, который бы хорошо ориентировался в 

законодательстве выбранной  страны и имел опыт защиты 

интеллектуальной собственности в данном государстве [5.2]. 

            Обычно для  решения отдельных вопросов по национальному 

патентованию  привлекаются патентные поверенные из тех стран, в 

которых проводится процедура регистрации  конкретной 

интеллектуальной собственности. У  ряда бюро РФ  налажена 

эффективная работа с международной патентной сетью таких бюро за 

рубежом, что позволяет оказывать своим клиентам услуги высокого 
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качества. Рассмотрим порядок  патентования в одной  отдельно взятой 

стране, например, в США. 

5.1.Патентование в одной выбранной стране  
           По количеству подаваемых заявок на получение охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности США из года в 

год занимает лидирующие позиции. Так, согласно статистическим данным 

патентного ведомства США в первом полугодии 2017 г. было выдано 

более 185 000 охранных документов [5.3]. 

 

            Большой интерес к получению американских патентов со стороны, 

как местных, так и иностранных заявителей очевиден. К тому же 

законодательство США, определяющее права на интеллектуальную 

собственность, эффективно защищает интересы обладателей охранных 

документов, полученных в данной стране.  

 

            Официальным органом в США, который регулирует вопросы 

регистрации и охраны интеллектуальной собственности, является Бюро 

Патентов и Торговых Марок США – USPTO (United States Patent and 

Trademark Office).  

            Патенты США и процедура их получения имеет ряд отличий от 

общепринятой системы патентования, основные из них. 

              В США обязанностью заявителя является уведомлять ведомство о 

любой информации касательно уровня техники, раскрытого в заявке 

изобретения, которая стала известной на протяжении всего 

делопроизводства и подавать декларацию о раскрытии информации 

(Information Disclosure Statement - IDS).  
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             Намеренное несоблюдение данного требования может повлечь за 

собой признание патента не имеющим юридической силы. Если IDS 

подана в течение 3 месяцев от даты подачи заявки в США, либо до 

получения первого запроса ведомства, за подачу IDS официальная 

пошлина не предусмотрена.  

              В случае, если какая-либо информация, содержащаяся в 

декларации IDS, впервые упоминалась в переписке с иностранным 

патентным ведомством по параллельной заявке ранее, чем за 3 месяца до 

подачи данной декларации, предусмотрена дополнительная официальная 

пошлина. 

               США является одной из немногих стран мира, где имеется 

возможность запатентовать в качестве изобретения компьютерные 

программы, алгоритмы и методы ведения бизнеса.  

             В США предоставляется льготный период продолжительностью в 

один год с момента публичного раскрытия изобретения до подачи 

патентной заявки. Во многих других странах патентная заявка должна 

быть подана до публичного раскрытия изобретения. 

          Законодательством США требуется, чтобы в рамках заявки был 

раскрыт лучший способ реализации изобретения; 

 

            Особенностью американского патентного законодательства 

является возможность подачи предварительной заявки (Provisional 

Application). Подавая предварительную заявку, не требуется предоставлять 

формулу изобретения и декларацию изобретателя. Экспертиза по 

существу по предварительным заявкам не проводится и сведения о них не 

публикуются. Предварительная заявка действует в течение 12 месяцев, 

после чего ее необходимо преобразовать в заявку на получение патента.  
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            Подача предварительной заявки может быть весьма полезной при 

переговорах с потенциальными партнерами, заказчиками или 

лицензиатами. Кроме того, подача предварительных заявок часто бывает 

необходимой  при поиске источников финансирования. 

             Каковы преимущества предварительной заявки: 

         - Затраты на подачу предварительной заявки в три - четыре раза 

ниже,  чем для патентной заявки; 

          - Возможность использования предварительной заявки для 

установления по ней даты приоритета, что препятствует получению 

патентов конкурентами на тождественные изобретения. 

         - Предварительная заявка даёт возможность за небольшую плату 

оценить рыночный потенциал изобретения и в течение 12-ти месяцев 

решить, стоит ли вкладывать средства в изобретение. 

            Существуют 6 основных этапов   получения патента в США. 

1. Предварительный патентный поиск. Предварительный патентный 

поиск необходим для определения патентоспособности изобретения – 

подлежит ли патентованию данное изобретение в США, если нет, то по 

каким причинам. Такой поиск проводится до подачи заявки, по 

результатам которого существует возможность внести соответствующие 

изменения в заявку на изобретение до этапа экспертизы и снизить 

вероятность запросов на этом этапе. 

               На сайте  [5.4]   доступен онлайн сервис по поиску 

патентов(см.рис.5.2) в США, интегрированный с базой данных Бюро 

Патентов и Торговых Марок США – USPTO (United States Patent and 

Trademark Office), которая включает в себя информацию о патентах на 

изобретения и промышленных образцах, а также о поданных заявках на 

регистрацию изобретений. 

https://www.msp-patent.ru/patent-in-usa.html#usa-search
https://www.msp-patent.ru/patent-in-usa.html#usa-search
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Разработанный в[5.4] сервис производит патентный поиск по основным 

критериям (название патента, номер патента/заявки, дата подачи и т.д.), 

полную версию поиска можно найти на сайте USPTO [5.5] 

 

Рис.5.2.Вид формы поиска патентов США в онлайн -режиме. 

2. Подготовка и подача патентной заявки. Заявка на получения патента в 

США составляется на английском языке, состоит из пакета документов 

(заявление автора, чертежи и схемы, описание и формула изобретения, 

декларация автора и т. д.), которые должны соответствовать всем 

требованиям USPTO. Также подавая заявку на патент, необходимо 

описать наилучший способ использования изобретения. За подачу заявки 

необходимо оплатить пошлину. 

3.  Экспертиза патентов[5.6]. Срок проведения экспертизы Патентным 

ведомством США в среднем составляет от 1,5 до 3 лет. На этом этапе 

каждое официальное письмо, полученное от Патентного ведомства США, 

как правило, потребует внесения определенных поправок в заявку.  

https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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По результатам экспертизы USPTO присылает уведомление о выдаче 

патента либо об отказе в выдаче патента. 

                

              Экспертиза содержит следующие этапы: 

- определение ограничений к признакам  формулы изобретения. В первую 

очередь, эксперт проверяет, чтобы в заявке было заявлено только одно 

отдельное изобретение или группа изобретений. Если два или более 

независимых и различных изобретений заявлены в одной заявке, или если 

пункты формулы охватывают множество независимых и различных 

вариантов осуществления изобретения, эксперт направляет заявителю 

требование об ограничении/выборе и предлагает выбрать группу пунктов 

или признаков, которыми следует ограничить формулу. 

          

              Далее следует переписка заявителя с экспертизой, уточняющая все 

моменты по данному пункту и приходу к консенсусу между  ними; 

- проведение экспертизой информационного поиска. Следующим этапом 

экспертизы является проведение информационного поиска для того, чтобы 

определить является ли заявка патентоспособной. Изобретение должно 

быть новым (35 U.S.C. 102), неочевидным (35 U.S.C. 103), описанным 

надлежащим образом и доступным (35 U.S.C. 112(a)), а также изложено 

заявителем с применением ясных и точных терминов (35 U.S.C. 112(b)). В 

скобках указаны номера пунктов требований патентного 

законодательства. Например, пункт 102 описан в [5.7] . 

              Если, по мнению эксперта, какой-либо из пунктов формулы 

является непатентоспособным, он направляет заявителю заключение 

эксперта, в котором отклоняет данные пункты. Если эксперт считает, что 

все пункты формулы являются патентоспособными, он направляет 

заявителю уведомление о разрешении патента; 
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-неокончательное заключение экспертизы (Non-final Office Action).Если, 

по мнению эксперта, заявленное изобретение не относится к патентуемым 

объектам и/или не соответствует условиям патентоспособности, эксперт 

направляет заявителю неокончательное заключение эксперта. В 

неокончательном заключении эксперта эксперт также может выразить 

свое мнение касательно того, соответствует ли заявка формальным 

требованиям, установленным Патентным ведомством США. 

             Далее происходит переписка между заявителем и экспертизой для 

уточнения формулировок и прихода (или нет) к обоюдному согласию. 

Максимальный срок подачи ответа на заключение эксперта составляет 6 

месяцев от даты его направления. Обычно, в заключении эксперта указан 

сокращенный срок, в течение которого может быть подан ответ без 

уплаты пошлины за продление срока.  

              Сокращенный срок ответа на неокончательное заключение 

эксперта обычно составляет три месяца от даты его направления. Срок 

ответа на заключение эксперта может быть продлен до шести месяцев от 

даты его направления, в случае уплаты установленной пошлины. Если 

ответ не подан в указанный срок, заявка признается отозванной; 

- окончательное заключение эксперта (Final Office Action) Окончательное 

заключение эксперта может содержать те же замечания, которые были 

вынесены в неокончательном заключении эксперта, либо новые 

замечания.                      

                 После получения окончательного заключения эксперта 

заявитель имеет право: 1) подать ответ на окончательное заключение 

эксперта в ведомство в течение трех месяцев от даты его направления, с 

правом продления указанного срока до шести месяцев, или 2) обжаловать 
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решение эксперта в Комитете Патентных Апелляций и Столкновений 

(BPAI). 

               Если заявитель намерен обжаловать решение эксперта в Комитете 

Патентных Апелляций и Столкновений, он должен подать заявление об 

апелляции (Notice of Appeal) в течение трех месяцев от даты направления 

окончательного заключения эксперта, после чего в течение двух месяцев 

подготовить и направить обоснование апелляции (Appeal Brief). 

                При этом заявитель должен оформить  ходатайство о 

продолжении экспертизы (Request for Continued Examination (RCE). После 

направления окончательного заключения эксперта, или подачи апелляции, 

или направления уведомления о готовности выдать патент, заявитель 

может подать ходатайство о продолжении экспертизы (Request for 

Continued Examination (RCE)) с оплатой соответствующей пошлины, но не 

позднее уплаты пошлины за выдачу патента, направления решения об 

отказе в выдаче патента или подачи апелляции против решения по заявке в 

судебном порядке. 

4. Выдача патента. После оплаты заявителем пошлины за выдачу 

патента, USPTO выдает охранный документ владельцу. 

5. Поддержание патента в силе. Срок действия патента США начинается 

с даты подачи заявки в Патентное ведомство США и заканчивается через 

20 лет. После выдачи патента необходимо оплачивать пошлины за его 

поддержание, согласно требованиям UPSTO, такие пошлины 

уплачиваются через 3,5, 7,5 и 11,5 лет, а не ежегодно, как это принято во 

многих других странах мира. 

6. В США существует возможность повторной экспертизы, которая 

может быть заявлена в любое время в течение всего срока действия 

патента. При повторной экспертизе, третья сторона может высказать свои 
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возражения в патентное ведомство, и в случае замечаний эксперта, 

патентообладатель может внести соответствующие изменения и сузить 

объем правовой охраны. 

            Повторная экспертиза может быть заявлена также и по инициативе 

правообладателя. Таким образом, повторная экспертиза предоставляет 

патентообладателю возможность избежать возражений от третьих лиц и 

укрепить объем правовой охраны. 

             Патентование в США возможно также и на основе заявки РСТ  при 

условии, если она переведена в национальную фазу до истечения 30 

месяцев с даты приоритета. С участием ряда патентных фирм РФ Подача 

заявки осуществляется непосредственно в USPTO от имени изобретателя, 

без сотрудничества с патентными поверенными США, что значительно 

снижает стоимость патентования. 

              Вместе с тем, подача заявки и получение патента от одной из 

американских фирм имеет свои преимущества. В частности, в скорости 

прохождения и возможности реализации идей, изложенных в патенте.                 

              Один из таких примеров приведен ниже. В данном конкретном 

случае заявка на патент была подана от конкретной американской фирмы, 

являющейся заявителем, а авторами  патента  были  гражданами России. 

               Сначала заявитель заключил договор с патентной фирмой, 

которая всё делопроизводство взяла на себя, затем был составлен текст 

первоначальной заявки.  Потом, после переписки согласно  изложенному 
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Рис.5.3 Фрагмент предварительного патента US 2007/0296390 A. 

выше сценарию был получен предварительный патент, фрагмент 

которого представлен на рис.5.3. Все необходимые ссылки  по 

прохождению этой стадии находятся на этой странице патента. 

      В  процессе экспертизы,  все стадии которой описаны выше, было 

выяснено, что заявитель  может претендовать только на 2 пункта (4-й и 16-

й) формулы изобретения и даже по этим пунктам был  представлен 

дополнительный материал в виде  ссылок на 3 действующих патента-

аналога.  

        После длительной переписки, включая телефонные переговоры  с 

участием авторов (расходы полностью оплачивались заявителем), удалось 

отстоять 19 пунктов из 20 ранее заявленных. Включая подпункты, 

формула изобретения  в конечном виде стала состоять из 36 позиций. 
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          Для того, чтобы было представление, как выглядит патент США 

средней сложности, публикуем его полностью в оригинале (см. рис.5.4). 

[5.8].  

          Примечание: тройная нумерация рис.5.4 использована  для того, 

чтобы показать, что  описание частей патента относится к одному и тому 

же объекту изобретения. 

          Возникает вопрос о том, зачем вообще нужна такая детализация 

описания и особенно формулы изобретения. В конечном итоге, всё 

определяется условиями конкурентной борьбы, в  результате которой 

выигрывают лучшие решения. В этом заинтересован, как производитель 

любой продукции, так и потребитель. 

          Любой опытный заявитель с привлечением квалифицированных 

патентных фирм в первую очередь обращает внимание на то, как обойти 

существующие патенты на данную тему, чтобы не погрязнуть в весьма 

разорительных судебных решениях. Именно для этого и указываются 

формуле все возможные решения, поставленные в патенте, чтобы трудно 

было его обойти, изменив незначительно один или несколько пунктов 

формулы изобретения. 

          На практике, как  правило, подобная детализация себя 

оправдывает. 
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Рис.5.4.1.Основные сведения о патенте США 894В2. 
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             Рис.5.4.2. Основной чертёж фиг.1 патента США894В2. 
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Рис.5.4.3.Дополнительный  чертёж фиг.2 патента США894В2. 
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Рис.5.4.4.Дополнительный  чертёж фиг.3 патента США894В2. 
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Рис.5.4.5.Патент США894В2. Анализ аналогов и прототипа. 
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Рис.5.4.6.Патент США894В2. Описание структуры патента 
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Рис.5.4.7.Патент США894В2. Описание  принципа работы  отдельных 

составных частей. 
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Рис.5.4.8.Патент США894В2. Описание  принципа работы  отдельных составных 

частей (продолжение 1). 
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Рис.5.4.9.Патент США894В2. Описание  принципа работы  отдельных составных 

частей (продолжение 2). 
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Рис.5.4.10.Патент США894В2.Формула изобретения, пп.1-8. 
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Рис.5.4.11.Патент США894В2.Формула изобретения, пп.9-19. 
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5.2. Патентование в странах Евразийской патентной 
организации (ЕАПО)    

            Одним из вариантов, которым могут  воспользоваться       заявитель 

и авторы РФ, является способ подачи и оформления патентов с  помощью   

ЕАПО.    Коротко об этой системе.     

              Евразийская система основана на едином патенте, автоматически 

действующем на территории всех государств – участников Евразийской 

патентной конвенции, а точнее, на территории:  

-Российской Федерации; 

-Республики Казахстан; 

-Туркменистана; 

-Республики Беларусь; 

-Республики Таджикистан; 

-Азербайджанской Республики; 

-Кыргызской Республики; 

-Республики Армения. 

             Евразийская патентная заявка может быть подана физическим или 

юридическим лицом, независимо от его гражданства, местожительства 

или местонахождения. Заявители, которые не имеют постоянного 

местожительства или местонахождения на территории государства – 
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участника Конвенции, должны быть представлены евразийскими 

патентными поверенными [5.9].             

             Процедура получения евразийского патента включает подачу 

единой заявки на русском языке и условно делится на два этапа. Первый 

этап включает установление даты подачи евразийской заявки, 

формальную экспертизу, поиск и публикацию заявки. Второй этап 

начинается с проведения экспертизы по существу и заканчивается 

вынесением решения Евразийской патентной организации в выдаче или 

отказе в выдаче патента.  

                Для выполнения задач, связанных с функционированием 

Евразийской патентной системы и выдачи евразийских патентов, 

Конвенцией учреждена Евразийская патентная организация (ЕАПО), 

исполнительным органом которой является Евразийское патентное 

ведомство (ЕАПВ). Пользователями Евразийской патентной системы 

являются заявители более чем из 80 стран мира [5.10]             

1. Рассмотрим  подробнее функции ЕАПВ. Патентное ведомство 

выполняет следующие функции [5.11]:             

- осуществляет поиск и экспертизу заявок, т.е. принимает евразийские 

заявки на изобретения, поступающие непосредственно в ЕАПВ и по 

процедуре РСТ; выполняет поиск, проводит экспертизы и все другие 

необходимые действия в отношении этих заявок; 

-  занимается выдачей патентов, т.е. по результатам экспертизы по 

существу ЕАПВ выдает патенты и публикует сведения о них; 

 - ведёт переписку по возражениям, т.е.  рассматривает возражения против 

выдачи евразийского патента по процедуре административного  
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аннулирования евразийского патента, принимает решения и публикует 

сведения, связанные с подачей и рассмотрением возражения; 

- осуществляет информационную деятельность, т.е.  формирует 

обновляемые информационные ресурсы ЕАПО, которые  включают: 

- законодательную, справочную и методическую документацию; 

- патентную документацию ЕАПВ и государств-участников ЕАПК, 

размещенную в базах данных (БД) Евразийской патентно-

информационной системы (ЕАПАТИС); 

- ведёт реестр евразийских патентов; 

- составляет списки евразийских патентных поверенных; 

- разрабатывает онлайн -формы для заполнения бланков заявлений и 

ходатайств в рамках евразийской процедуры. 

           В ЕАПАТИС поддерживается более 40 пополняемых патентных БД, 

в которых представлены мировые, региональные и национальные фонды 

патентной документации международных организаций и стран, входящих 

в минимум документации РСТ. Русскоязычный фонд представлен в 

ЕАПАТИС патентной документацией ЕАПВ, России а также 

национальных патентных ведомств стран евразийского региона. 

           Процедура получения евразийского патента включает подачу 

единой заявки на русском языке и условно делится на два этапа. Первый 

этап включает установление даты подачи евразийской заявки, 

формальную экспертизу, поиск и публикацию заявки. Второй этап 

начинается с проведения экспертизы по существу и заканчивается 
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вынесением решения Евразийской патентной организации в выдаче или 

отказе в выдаче патента.  

              Работу ЕАПВ можно охарактеризовать на различных стадиях 

следующим образом [5.10].             

- На стадии подготовки и подачи евразийской заявки. Для получения 

евразийского патента, действующего на территории одного или 

нескольких государств-участников ЕАПК,  подается  одна евразийская 

заявка. 

                Евразийская заявка может быть подана на любом  языке с 

последующим предоставлением перевода на официальный язык (русский). 

Евразийский патент может быть получен на основе международной  

заявки, поданной по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ); 

                Условия патентоспособности изобретения по евразийскому 

законодательству соответствуют  положениям РСТ, Европейской 

патентной конвенции (ЕПК) и законодательств развитых стран мира. 

                Евразийская заявка может быть подана как на бумажном 

носителе, так и в  электронном виде. ЕАПВ выполняет функции  

получающего, указанного и выбранного  ведомств в соответствии с РСТ. 

Требования к оформлению и содержанию евразийской заявки аналогичны 

требованиям РСТ и ЕПК. 

- На стадии рассмотрения евразийской заявки. ЕАПВ проводит 

патентный поиск международного типа и экспертизу по существу, 

обеспечивающие надёжность евразийского патента. Для удобства 

заявителя ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть 

подано в течение 6 месяцев с даты публикации отчета о патентном поиске 
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Предусмотрено продление сроков совершения процедурных действий по 

получению евразийского патента, установленных ЕАПВ. 

- После выдачи евразийского патента предоставляется возможность 

выбора на этой стадии государств-участников ЕАПК, в отношении 

которых евразийский патент будет поддерживаться в силе; 

восстановления прав на евразийский патент, прекративший свое действие 

в связи с неуплатой пошлины за его поддержание в силе; продления срока 

действия евразийского патента в отношении отдельных категорий 

изобретений; отказа от евразийского патента по заявлению 

патентовладельца; ограничения евразийского патента по заявлению 

патентовладельца. 

            Кроме того,  для заявителей из государств-участников ЕАПК 

пошлины за все юридически значимые действия  снижены на 90%. 

Пошлина за подачу евразийской заявки снижается на 25%, если заявка 

содержит отчет о международном поиске или отчет о поиске 

международного типа, подготовленный одним из международных 

поисковых органов, и на 40% , если такие отчеты подготовлены 

Роспатентом. 

              Расходы на получение евразийского патента, действующего в 

нескольких странах региона,  ниже, чем суммарные затраты на получение 

национальных патентов в этих странах. От момента публикации 

евразийского патента и до уплаты первой годовой пошлины за его 

поддержание в силе патентовладельцу предоставляется исключительное 

право на изобретение  во всех странах региона.  
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            Уплата пошлин, связанных с получением и поддержанием в силе 

евразийского патента, производится в  одно ведомство – ЕАПВ. Уплата 

пошлин поэтапна . 

            Также стоит отметить, что евразийский патент можно получить и 

по процедуре РСТ. Международная заявка может быть переведена на 

региональную фазу рассмотрения в Евразийское ведомство, при этом 

срок, установленный для перевода международной заявки на 

региональную стадию, составляет 31 месяц с даты наиболее раннего 

приоритета.  

              Срок действия евразийского патента составляет 20 лет от дня 

подачи евразийской заявки. Двадцатилетний срок действия евразийского 

патента можно продлить в тех государствах – участниках Конвенции, 

законодательство которых предусматривает продление срока. Заявитель 

должен ежегодно оплачивать пошлины за поддержание в силе 

евразийского патента в тех государствах, в которых он заинтересован в 

патентной охране своего изобретения[5.9] .            

              Рассмотрим Евразийскую патентно-информационную 

систему(ЕАПАТИС).Система ЕАПАТИС разработана Евразийским 

патентным ведомством (ЕАПВ) с целью повышения эффективности и 

качества проведения патентных поисков и патентно-информационного 

обеспечения экспертизы заявок на изобретения. С 2000 г. система 

находится в промышленной эксплуатации в ЕАПВ. В 2003г. к ней открыт 

доступ через Интернет для национальных патентных ведомств стран-

членов Евразийской патентной организации (ЕАПО). В 2004-2005 гг. 

доступ к системе был предоставлен национальным патентным ведомствам 

Украины, Узбекистана и Грузии[5.12]             
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                Система  имеет следующие основные характеристики.В 

ЕАПАТИС поддерживается более 30 постоянно пополняемых локальных 

патентных баз данных (БД), в которых на конец 2014 г. содержалось более 

52,5 млн. описаний патентных документов. Объем предоставляемой 

пользователям патентной информации (с учетом полных описаний 

патентных документов по отдельным БД) составляет свыше 1,5 терабайт.  

                  В БД представлены все патентные документы ЕАПВ, ВОИС, 

Европейского патентного ведомства, патентного ведомства США, СССР и 

России (с 1924г.), патентные документы стран, входящих в "минимум 

документации РСТ" разной глубины ретроспективы, а также патентные 

документы национальных патентных ведомств стран СНГ, включая 

страны-члены ЕАПО [5.13]             

                  В системе можно проводить любые тематические, 

нумерационные и именные поиски с использованием логических функций. 

В системе реализованы средства метапоиска во внешних патентных БД 

цифровых библиотек интеллектуальной собственности (IPDL) и 

информационных системах свободного доступа сети Интернет через 

ESP@CENET, EPOLINE, JOPAL и др. В результате проведения поиска 

формируются списки найденных патентных документов и 

предоставляются их реферативно-библиографические описания.  

                 Полные описания патентных документов могут быть получены, 

исходя из того, что система обладает следующими особенностями:  

1.Наличием русскоязычного фонда патентной документации, включая 

советскую, российскую, евразийскую и национальную документацию. 

2. Удобством и легкостью в эксплуатации. Реализованный в системе 

принцип "одного окна" позволяет пользователю проводить патентные 
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поиски на нескольких официальных языках одновременно как в 

локальных БД, так и во внешних БД свободного доступа сети Интернет. 

3. Развитыми  сервисными возможностями .Например, по каждому 

запросу отображаются статистические данные о результатах поиска, в том 

числе по каждому поисковому индексу в отдельности. 

             Рассмотрим юридически аспект системы ЕАПО. В частях III и IV 

ЕАПК закреплены соответственно материальные и процедурные нормы 

патентного права. Основные их положения сводятся к следующему[5.13] .            

             Конвенцией предусматривается заявительская система подачи 

заявки, согласно которой патент выдается первому заявителю без 

проверки его правомочий в отношении заявленного изобретения. Как 

сказано в статье 7(2) ЕАПК, для целей процедуры в Евразийском 

ведомстве заявитель считается имеющим право на получение 

евразийского патента.  

              Право на евразийский патент принадлежит изобретателю или его 

правопреемнику. Патентоспособным признается изобретение, которое 

является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применимо.  

              Срок действия евразийского патента составляет 20 лет с даты 

подачи евразийской заявки. Объем правовой охраны, предоставляемой 

евразийским патентом, определяется формулой изобретения. При этом 

описание и чертежи служат только для целей толкования формулы 

изобретения.  

              Патентовладелец обладает исключительным правом использовать, 

а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного 
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изобретения. Он может также распоряжаться своим правом: передавать 

или выдавать на него лицензии. После опубликования евразийской заявки 

заявителю предоставляется временная охрана в соответствии с 

национальными законодательствами Договаривающихся государств.  

               Споры, касающиеся действительности евразийского патента или 

нарушения евразийского патента в конкретном государстве-участнике, 

разрешаются национальными судами или другими компетентными 

органами этого государства на основании ЕАПК и Патентной инструкции 

(статья 13(1) ЕАПК). При этом решение по спору имеет силу на 

территории того государства-участника, где оно было вынесено, а не во 

всех государствах-участниках ЕАПК, то есть это решение не имеет 

абсолютного характера.  

               Из сказанного следует, что рассмотрение упомянутых выше 

споров происходит в рамках процессуальных норм государств-участников 

с применением соответствующих материальных норм евразийского 

патентного законодательства, что свидетельствует о большой степени 

единого характера евразийского патента. 

                В конечном итоге, отметим основные преимущества и 

недостатки работы по системе ЕАПО. Сначала о преимуществах [5.9]:            

 подача одной евразийской заявки вместо отдельных заявок в 

национальные патентные ведомства; 

 необходимость в одном представителе (евразийском патентном 

поверенном) для всех этапов рассмотрения заявки в ЕАПО; 

 ведение делопроизводства на одном языке (русском), что позволяет 

снизить расходы на перевод; 
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 прохождение одной экспертизы по существу, позволяющей 

сэкономить время и деньги; 

 возможность ускорения времени рассмотрения евразийской заявки; 

 охват огромной территории единым евразийским патентом; 

 евразийский патент действует автоматически в тех странах, в 

которых заявитель оплатил годовые пошлины за поддержание в силе 

патента; 

 упрощенная процедура оплаты годовых патентных пошлин за 

поддержание в силе патента - за одну страну или ряд стран оплата 

годовых пошлин осуществляется напрямую в ЕАПО; 

 получение  полноценного евразийского патента, выдаваемого в 

результате экспертизы по существу. 

                Одним из преимуществ системы ЕАПО является сравнительная 

простота поиска необходимого евразийского патента. Например, нужно 

найти патент, о котором известен только номер  018813 и дата публикации 

30 октября 2013. По этим кратким сведениям находим полную 

"биографию" искомого патента, изображённую на рис.5.3: 

 Рис.5.3.Результат поиска патента ЕАПО 018813, 30.10.2013. 
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           Основные сведения о патентах являются активными. Можно сразу 

найти титульный лист изобретения (см.5.4).  

           В приложении к настоящему разделу приводится полный текст 

патента с комплектом электрических схем к нему и формулой 

изобретения. 

            Если оставить в стороне некоторые элементы недобросовестного 

оформления его в качестве заявителя и нарушение ряда юридических и 

этических норм по согласованию подачи патента, касающихся прав 

авторов, то можно отметить следующее: 

- формула изобретения очень подробна, содержит 28 пунктов, что 

соответствует  классическим образцам патентов ведущих стран мира; 

-  состав формулы и её последовательность предусматривает эффективную 

защиту от несанкционированного  использования.  Хотя при юридическом  

беспределе это вряд ли  имеет какое-либо значение. 
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Рис.5.4.Расщиреннные сведения о патенте ЕАПО 018813. 

И совсем коротко о недостатках: 

- она имеет весьма ограниченный ареал действия, не смотря на 

огромную территорию, которую  охватывает; 

-отсутствует такая  страна, пожалуй, самая развитая у научно-

техническом  плане;  кроме России, как Украина, т.е. не может 

считаться полноценной даже в  пределах СНГ; 

- в мировом масштабе она охватывает  единицы  процентов 

современного "патентного  мира". Не более того. 

             В  Приложении приводится полный текст  упомянутого 

патента[5.14]. Оно будет полезным тем, кто хочет детально разобраться, 
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как составляются достаточно сложные патенты с защитой от 

несанкционированного использования.  

                        5.3.Патентование в странах Европейской патентной 
организации 

             Начнём с того, что обязательным условием, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации при патентовании объектов 

патентного права на территории других государств, является факт подачи 

заявки на выдачу патента на данное решение на территории Российской 

Федерации.  

  После подачи заявки на выдачу патента в Российской Федерации, 

заявителю дается 12 месяцев, чтобы подать международную либо 

национальную заявку на защиту своего изобретения на территории 

иностранных государств. По истечении данного срока заявка при проверке 

патентоспособности  любого решения собственная заявка на выдачу 

патента будет противопоставлена новой заявке, а регистрация патента 

станет невозможной. 

              Для получения патента на территории 38 государств Европы, 

позволяет Европейский патент. В отличие от иных режимов патентования, 

Европейский патент выдается один на все страны, то есть проходить 

дополнительно процедуру национального патентования не требуется 

[5.15,5.16].             

             Заявку на регистрацию Европейского патента можно подать на 

французском, немецком или английском языках напрямую в Европейское 

патентное ведомство. В России не предусмотрена возможность подачи 

заявки на регистрацию патента через национальное патентное ведомство 

ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности). 

http://legal-support.ru/services/patent/mezhdunarodnoe-patentovane/#geditor_popup_1
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               Европейский патент выдается Европейским патентным 

ведомством и действует на территории всех стран-участниц. 

Дополнительная регистрация в каждой стране не требуется. 

              Одним из преимуществ европейского патента является то, что 

право на его получение предоставляется заявителю, зарегистрированному 

в любой стране, независимо от того, является ли эта страна участницей 

конвенции о выдаче европейских патентов ЕПК (Европейская патентная 

конвенция от 1 октября 1977 г.). 

                Продолжительность получения патента на рассматриваемое  

решение составляет от 3 до 5 лет в зависимости от сложности решения и 

сферы его применения. 

                История возникновения европейского патента такова. В 1973 г. 

на дипломатической конференции в Мюнхене встретились 19 государств с 

целью обсудить введение единой европейской процедуры выдачи патента 

[5.17].             

                 Результатом конференции было подписание  такими  государ 

ствами, как  Германия ,  Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, 

Греция, Ирландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Норвегия, 

Нидерланды, Португалия, Швеция, Швейцария, Турция и Югославия 

ЕПК, которая 1 октября 1977 г. вступила в силу.  

                1 апреля 1978 г. было открыто Европейское патентное 

ведомство(ЕПВ) в Мюнхене. 1 июня 1978 г. были поданы первые заявки 

на патенты. В том же году были открыты филиалы ЕПВ в Берлине и Гааге. 

В 1991 г. состоялась первая Конференция по поводу внесения изменений в 

ЕПК. Речь шла лишь об одной статье, касающейся сроков действия 

европейского патента. 20-29 ноября 2000 г. в Мюнхене состоялась вторая 

http://legal-support.ru/services/patent/mezhdunarodnoe-patentovane/evropeiskii-patent/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Конференция, результатом которой стали изменения во многих статьях 

ЕПК 

              .На протяжении нескольких лет Европейский Союз (ЕС) работал 

над созданием единой патентной системы ЕС, которая бы применялась на 

основе международного договора. Новая патентная система обладает 

следующими основными особенностями, приведенными ниже [5.18].             

                Во - первых, она предлагает заявителям еще один вариант 

процедуры получения патента. С одной стороны, как и раньше, 

подтверждать европейские заявки, по которым уже был выдан патент - 

традиционный "европейский патент" в каждой из выбранных стран (всего 

38 стран), список которых будет нами приведен в дальнейшем. 

                С другой стороны, заявитель теперь может подавать в ЕПВ 

ходатайство о том, чтобы охрана, предоставляемая по европейским 

заявкам с уже выданным патентом, распространялась на 27 стран ЕС - 

новый "единый патент", которые являются участниками новой патентной 

системы ЕС. 

                Во-вторых, особенностью процедуры получения Европейского 

патента (ЕП) является то, что полученный охранный документ не 

предоставляет конечную защиту в большинстве стран-членов 

Европейской патентной конвенции (ЕПК). 

              Для того, чтобы завершить процедуру патентования – необходимо 

пройти так называемую валидацию - предоставление в национальные 

патентные ведомства переводов патентной документации на 

соответствующий язык. Поддержание европейского патента, все другие 

юридически значимые действия, а также судебные разбирательства 
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происходят в каждой из выбранных заявителем стран действия, по 

национальной процедуре. 

           Остановимся подробнее на понятии "валидация". Используя 

современные словари, можно определить  это понятие следующим 

образом [5.19].             

           Слово валидация (от английского validation) ближе всего к понятию 

аттестация, а по сути означает комплексную проверку изделия 

требованиям заказчика им же самим. Можно сказать, что валидация — это 

тестирование изделия на физическую функциональность в процессе 

передачи его заказчику .Т.е. валидация  проводится при необходимости, 

выполняется методом анализа заданных условий применения и оценки 

соответствия характеристик продукции этим требованиям. Результатом 

является вывод о возможности применения продукции для конкретных 

условий.. 

            Таким образом, валидация может быть определена как 

подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, 

что требования, предназначенные для конкретного использования или 

применения, точно и в полном объёме предопределены, а цель достигнута.  

         Следует отметить что патент, полученный в России, предоставляет 

патентную защиту только на территории России. Основными 

предпосылками получения правовой охраны (патентования) за рубежом 

являются: 

- обеспечение промышленного экспорта, то есть охрана экспорта при 

вывозе отечественных промышленных товаров, поставке оборудования за 

границу, строительстве предприятий на основе патентной документации и 

при техническом содействии со стороны отечественных организаций; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
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- обеспечение наилучших условий продажи лицензий иностранным 

фирмам на право использования отечественных изобретений; 

- создание совместного предприятия за рубежом, в котором в качестве 

вклада с российской стороны будут внесены права на изобретения и 

другие достижения; 

- научно-техническое сотрудничество с иностранной фирмой, результатом 

которого являются самостоятельные и совместные разработки [5.20,5.21].             

           Для получения европейского патента необходимо пройти 

следующие этапы [5.18,5.22].             

           1. Создать изобретение, которое является новым, имеет 

изобретательский уровень и промышленную применимость. Заявка 

подается в Европейское Патентное Ведомство (ЕПВ) на одном из 

официальных языков ЕПВ (английском, французском, немецком) и 

должна состоять из:  

 заявления; 

 формулы изобретения; 

 описания изобретения; 

 рисунков (если необходимо); 

 реферата. 

            К тому же, согласно статье 75 Европейской патентной конвенции 

существует возможность подать европейскую заявку через национальные 

патентные ведомства договаривающихся стран, если это допускается 

законодательством данной страны.  

            Также одновременно с подачей заявки может быть заявлена и 

оплачена экспертиза по существу. Или же экспертиза заявляется спустя 6 
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месяцев с даты внесения в Европейский патентный бюллетень 

информации о публикации отчета о поиске по заявке, при получении 

соответствующего уведомления ЕПВ.  

                Для патентования промышленного образца в Европе  можно 

обратиться с ходатайством о проведении экспертизы по существу, 

приложив подтверждение оплаты пошлины. Однако, ходатайствовать о 

проведении экспертизы по существу можно и после получения 

результатов поиска на новизну: в этом случае у заявителя уже будет 

уверенность в соответствии изобретения критерию "новизна". 

               До истечения 12 месяцев с даты подачи заявки в  национальное 

Патентное ведомство необходимо осуществить подачу Международной 

(РСТ) или Европейской заявки. При этом для подачи Европейской заявки 

заявитель, не являющийся гражданином ЕС или не имеющий 

местонахождения в странах членах ЕПК, обязан воспользоваться услугами 

Европейского патентного поверенного. 

        2. Формальная экспертиза заявки. На этом этапе определяется, 

отвечает ли заявка формальным требованиям, и данной заявке 

присваивается дата подачи. После рассмотрения заявки Европейское 

патентное ведомство выдает отчет о поиске и осуществляет публикацию 

заявки.  

         3. Поиск. Поиск осуществляется ЕПВ для определения уровня 

техники и новизны изобретения, на которое испрашивается патент. Как 

только патентный поиск произведен, заявителю отправляется отчет, в 

котором указывается, отвечает ли заявленное изобретение требованиям 

Европейской патентной конвенции, и, следовательно, каковы шансы в 

получении патента.  
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              Определить вероятность получения патента поможет поиск по 

всем известным базам данных, что подтвердит или опровергнет 

соответствие конкретного изобретения принципам новизны и 

технического уровня. Эксперты ведомства проводят поиск и письменно 

уведомляют о его результатах заявителю.  

              В течение всей процедуры, заявитель имеет право воспользоваться 

процедурой временной правовой охраны в выбранных государствах, 

представив в указанные страны перевод формулы изобретения на 

соответствующие языки. В зависимости от результатов поиска заявитель 

принимает решение о проведении экспертизы по заявке или прекращают 

процедуру регистрации.  

          Экспертиза заявки длится от 2 до 6 лет с даты подачи заявки. При 

этом уплачиваются годовые сборы на поддержание заявки в силе. Если 

экспертиза прошла успешно, то после ее окончания Европейское 

патентное ведомство выдает патент. 

         4. Предварительная  публикация заявки. Как правило, публикация 

заявки осуществляется вместе с отчетом о патентном поиске, а именно по 

истечении 18 месяцев от даты подачи заявки или даты приоритета. 

Заявитель должен в течение 6 месяцев подать ходатайство и уплатить сбор 

за проведение экспертизы по существу. С момента публикации 

европейская заявка получает временную правовую охрану во всех 

странах-участницах ЕПК.  

           5. Экспертиза по существу. Целью экспертизы по существу 

является определение соответствия заявленного изобретения требованиям 

Европейской патентной конвенции. Экспертизу по существу проводит 

экзаменационная комиссия Европейского патентного ведомства, которая, 
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как правило, состоит из трех человек. Таким образом, выносится 

максимально объективное решение по экспертизе.  

           Требования, предъявляемые к изобретению, во всем мире схожи: 

новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. Кроме 

того, анализируется описание, формула, реферат: они должны полно, 

однозначно и ясно раскрывать сущность изобретения и не содержать 

внутренних противоречий.  

            6. Решение о выдаче патента и его публикация. Решение о том, что 

патент может быть выдан, принимает экспертная комиссия. Решение о 

выдаче вступает в силу с момента его публикации в Европейском 

патентном бюллетене. Публикация решения происходит при условии 

оплаты пошлин за публикацию и выдачу, а также уплаты пошлины за 

поддержание в действии заявки.  

              Кроме того, необходимо предоставить перевод формулы на два 

других официальных языка. Срок оплаты указанных официальных 

пошлин и подачи перевода формулы изобретения - 4 месяца от даты 

вынесения решения. Таким образом, полученный Европейский патент – 

это совокупность национальных патентов в каждой из стран ЕПК. Однако 

для получения патентной защиты в выбранных странах необходимо 

произвести национальные валидации в этих странах.  

              7. Валидация. Национальные валидации, как правило, проходят в 

трехмесячный срок с даты публикации решения о выдаче европейского 

патента. В процессе валидации необходимо предоставить перевод 

материалов заявки на национальные языки выбранных стран и оплатить 

официальные пошлины за валидацию. Однако в связи с заключением 

Лондонского соглашения, в ряде стран ЕПК требования по переводу были 
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значительно упрощены, и следовательно, значительно уменьшилась 

финансовая нагрузка на заявителя на этапе валидации. 

              В конкретном случае данное понятие заключается в национальной 

адаптации патента, переводе заявки на язык государства, где намечается 

применение данного изобретения. Также придётся уплатить пошлину за 

услуги валидации.  

              При этом, некоторые страны, входящие в Лондонское соглашение 

(Швейцария, Германия, Великобритания, Франция, Лихтенштейн, 

Ирландия, Люксембург, Монако, Мальта) не требуют обязательной 

валидации – патент  на их территории будет действовать без проведения 

данной процедуры, необходимо только уплатить пошлину за его 

действие.  

               Лондонское соглашение имеет свои особенности: 

- подача Европейской заявки на английском языке обеспечивает 

автоматическую валидацию Европейского патента в Великобритании, 

Германии, Франции, Швейцарии/Лихтенштейне, Люксембурге и Монако 

без необходимости предоставления национальных переводов и назначения 

местных патентных поверенных; 

- в случае подачи заявки на английском языке в таких странах как 

Голландия, Швеция, Хорватия, Дания и Исландия необходимо 

предоставлять перевод лишь формулы изобретения; 

 - при валидации в Латвии и Словении европейской заявки, поданной на 

любом из официальных языков Европейского Патентного Ведомства, 

необходимо предоставлять лишь перевод формулы изобретения. 
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-при валидации в Литве необходимо предоставить перевод формулы и 

оплатить государственную пошлину в течение 3 месяцев c даты 

публикации о выдаче Европейского патента.  

             После выдачи европейского патента он будет автоматически 

действовать в следующих странах: Германия, Франция, Великобритания, 

Швейцария, Монако и Люксембург (это не освобождает от уплаты 

годовых сборов в этих странах).  

             После окончания процедуры валидации на Европейский патент 

распространяются все правила, аналогичные тем, что применяются в этих 

странах для национальных патентов. 

              Годовые пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются в 

национальные ведомства указанных государств. В некоторых странах-

участницах это действие осуществляется только через национальных 

патентных поверенных, в других эту процедуру может выполнить 

европейский патентный поверенный. Владелец европейского патента 

имеет право прекратить поддерживать действие принадлежащего ему 

патента в любом количестве стран из перечня заявленных. 

            Европейская патентная конвенция ратифицирована в 40 странах 

Европы.  Географическая карта стран, входящих в ЕПК, представлена  на 

рис.5.5 [5.23].             

Перечень стран приведен ниже [5.24].             

Перечень входящих стран:  

AL Albania Албания 

AT Austria Австрия 

BE Belgium Бельгия 

BG Bulgaria Болгария 

https://www.patent-rus.ru/img/2016/02/epo.jpg
https://www.patent-rus.ru/img/2016/02/epo.jpg
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CH Switzerland Швейцария 

CY Cyprus Кипр 

CZ Czech Republic Чехия 

DE Germany Германия 

DK Denmark Дания 

EE Estonia Эстония 

ES Spain Испания 

FI Finland Финляндия 

FR France Франция 

GB United Kingdom Великобритания 

GR Greece Греция 

HR Croatia Хорватия 

HU Hungary Венгрия 

IE Ireland Ирландия 

IS Iceland Исландия 

IT Italy Италия 

LI Liechtenstein Лихтенштейн 

LT Lithuania Литва 

LU Luxembourg Люксембург 

LV Latvia Латвия 

MC Monaco Монако 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia Македония 

MT Malta Мальта 

NL Netherlands Недерланды 

NO Norway Норвегия 

PL Poland Польша 

PT Portugal Португалия 

RO Romania Румыния 

RS Serbia Сербия 
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SE Sweden Швеция 

SI Slovenia Словения 

SK Slovakia Словакия 

SM San Marino Сан-Марино 

TR Turkey Турция  

 

Запланировано вхождение стран: 

BA Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 

ME Montenegro Черногория 

 

На проверке: 

MA Morocco Морокко 

MD Republic of Moldova Молдавия  

TN Tunisia Тунис. 
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Рис.5.5. Страны-участницы ЕПК. 

          Рассмотрим преимущества и недостатки  системы ЕПК [5.18].             

Сначала о преимуществах: 

- снижение затрат, времени и трудоемкости патентования в ряде стран 

Европы; 

- в каждом из договаривающихся государств, на территории которого 

действует европейский патент, патент. обладателю предоставляются те же 

права, что и при получении национального патента в данном государстве; 

- упрощенная процедура с делопроизводством на одном из официальных 

языков ЕПК (английский, немецкий, французский); 
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 - существенное уменьшение затрат на патентование, т. к. заявитель от 

подачи заявки до выдачи патента оплачивает услуги только одного 

ведомства и только одного патентного поверенного; 

 - так как процедура экспертизы  длительна , заявитель имеет достаточно 

времени для принятия окончательного решения о получении 

исключительных прав в той или иной стране-участнице, в зависимости от 

сложившихся условий рынка, инвестиционных возможностей и т.д.; 

- европейский патент является "сильным" благодаря единой процедуре, 

качественному поиску и экспертизе, которые осуществляются 

высококвалифицированными экспертами ЕПВ – одного из ведущих 

мировых Патентных ведомств; 

- европейский патент имеет одинаковую силу во всех странах-членах: 

одинаковый срок защиты (20 лет), одна и та же степень защиты, в 

подавляющем большинстве случаев, один и тот же текст, а также одни и 

те же основания для отмены его действия. 

         Следует также отметить, что единый европейский патент одинаково 

действует на территории всех участвующих стран-членов. Отсутствует 

необходимость валидировать патент в странах-членах, а значит 

существенная экономия средств, связанных с этими процедурами.  Кроме 

того,позволяет  осуществлять  уплату единой пошлины за поддержание в 

силе патента. При этом предполагается, что указанные пошлины будут 

значительно ниже суммарного значения ныне действующих национальных 

пошлин. Имеет единую процедуру внесения в соответствующие реестры 

записей о выдаче лицензий и передаче прав. 

            Теперь о недостатках.      Главным недостатком становится 

практически полное обесценивание национальных патентных ведомств, 
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поскольку их полномочия, которые в системе ЕПК и так не слишком 

большие, будут дополнительно урезаны. 

           Кроме того, патентообладатель  не будет иметь возможности 

прекратить действие Единого патента в отдельных странах-членах ЕС и 

будет вынужден оплачивать соответствующие годовые сборы для всех 

стран. Также не предусмотрена трансформация  единого патента в 

национальные патенты. 

           Одним из существенных недостатков системы получения единого 

патента является то, что патент может быть прекращен с помощью единой 

процедуры в Европейском патентном суде на территории одновременно 

всех государств-членов. При этом, основанием для такого прекращения 

может служить наличие более ранних, но неопубликованных 

национальных заявок и других документов, оспаривающих новизну 

изобретения, которые, как правило, не учитывается при экспертизе заявок 

на получение европейских патентов. 

             В настоящее время, в случае возникновения подобных проблем, 

заявитель имеет возможность внести соответствующие изменения в 

европейский патент для каждого конкретного государства-члена ЕПК, а в 

случае прекращения действия европейского патента в одной из стран, в 

других странах указанный патент продолжает действовать без всяких 

ограничений. 

             Защита интеллектуальной собственности на европейском рынке 

особенно актуальна для лиц, стремящихся к расширению сферы своей 

деятельности, пресечению недобросовестной конкуренции, поискам 

инвестора. Но независимо от особенностей конкретных задач, 

оптимальным выходом будет получение патента на изобретение, с 
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гарантиями охраны законодательством каждой из выбранных стран. Для 

получения Европейского патента придётся пройти все этапы, 

предусмотренные данной процедурой [5.25].             

            В России имеется определённое количество фирм занимающихся 

патентованием изобретений в Европе. Такие фирмы определяют вид 

услуг, которые они могут оказать, и стоимость их. Например, одна из них 

представлена прейскурантом, приведенным в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Вариант стоимости патентования в Европе  

Действие 

Пошлина     

  (EUR) 

Наш 

гонорар 

(EUR) 

Подготовка и подача заявки, оплата 

официальных регистрационных 

пошлин 

120 1500 

Испрашивание приоритета   160 

Подача ходатайства о проведении 

экспертизы на новизну 
1285 100 

Указание перечня стран Европы  580 300 

Пошлина за пункты формулы 

свыше 16-ти 
235 0 

Подача запроса на проведение 

экспертизы  по существу 
1620 285 

Подача запроса на ускорение   180 
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процедуры экспертизы 

Пошлина за выдачу патента  915 350 

Пересылка патента   70 

Пошлина за 3 год  425 100 

  Подробно о прохождении всех стадий европейских патентов на 

конкретном примере будет описано в 5.4. 

              Пример поиска одного из таких патентов приведен на рис.5.6. 

Здесь можно в первом приближении рассмотреть название патента, указан 

заявитель и авторы, аналоги и прототип, а  также дата  подачи заявки. Для 

поиска информации о патентах Европы имеется отдельный сервер [5.26].             

 

 

Рис.5.6.Пример поиска европейского патента. 
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5.4. Патентование в соответствии с Договором о Патентной 
Кооперации (PCT)  

              Для получения правовой охраны на изобретение  в другие 

страны существует два пути, каждый из которых целесообразен в том или 

ином конкретном случае. Первый, описанный ранее, - подача заявки 

согласно Парижской Конвенции, второй – подача международной заявки в 

соответствии с Договором о Патентной Кооперации (Patent Cooperation 

Treaty- PCT)[5.27].             

            Согласно Договору РСТ заявитель имеет возможность 

инициировать патентование изобретения практически в любой стране 

мира   в 152-х государствах, часть из которых будет приведена ниже 

(см.табл.5.2) посредством подачи одной международной заявки (PCT 

заявки).  

            Можно  отметить, что PCT заявка не является основой для 

получения "международного патента", поскольку патента действующего 

на территории всех стран мира, не существует. В течение 30/31 месяцев от 

даты приоритета (в зависимости от конкретной страны) заявитель должен 

выбрать национальные/региональные ведомства для перевода 

международной заявки в национальную/региональную фазу. Каждое 

выбранное ведомство самостоятельно определяет патентоспособность 

международной заявки для получения правовой охраны на изобретение в 

данной стране/регионе. 
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          Как следствие, возникает вопрос о целесообразности подачи 

международной заявки, если в итоге существует необходимость 

дальнейшего делопроизводства в иностранных ведомствах.  

Таблица5.2.  35 стран мира - участников РСТ [5.28].             

Двухбуквенный 
код 

Название государства 

Дата, когда 
государство стало 
связанным 
положениями РСТ 

AM Армения 25 декабря 1991 г. 

AT Австрия 23 апреля 1979 г. 

AU Австралия 31 марта 1980 г. 

AZ Азербайджан 25 декабря 1995 г. 

BE Бельгия 14 декабря 1981 г. 

BG Болгария 21 мая 1984 г. 

BR Бразилия 9 апреля 1978 г. 

BY Беларусь 25 декабря 1991 г. 

CA Канада 2 января 1990 г. 

CH Швейцария 24 января 1978 г. 

CN Китай  1 января 1994 г. 

CZ Чехия 1 января 1993 г. 

DE Германия 24 января 1978 г. 

DK Дания 1 декабря 1978 г. 
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EE Эстония 24 августа 1994 г. 

ES Испания 16 ноября 1989 г. 

FI Финляндия 1 октября 1980 г. 

FR Франция  25 февраля 1978 г. 

GB Соединённое Королевство 24 января 1978 г. 

HU Венгрия 27 июня 1980 г. 

IL Израиль 1 июня 1996 г. 

IN Индия 7 декабря 1998 г. 

IT Италия 28 марта 1985 г. 

JP Япония 1 октября 1978 г. 

KR Республика Корея 10 августа 1984 г. 

NL Нидерланды 10 июля 1979 г. 

NO Норвегия 1 января 1980 г. 

PL Польша 25 декабря 1990 г. 

PT Португалия 24 ноября 1992 г. 

RO Румыния 23 июля 1979 г. 

RU Российская Федерация 29 марта 1978 г.  

SE Швеция 17 мая 1978 г. 

SG Сингапур 23 февраля 1995 г. 

TR Турция 1 января 1996 г. 

UA Украина 25 декабря 1991 г. 



61 

 

US Соединенные Штаты Америки  24 января 1978 г. 

 

              PCT был заключен в 1970 г., пересмотрен в 1979 г. и изменен в 

1984 г. и в 2001 г.Право свободного присоединения к Договору 

предоставлено государствам-участникам Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (1883 г.). Ратификационные грамоты или 

акты о присоединении должны сдаваться на хранение Генеральному 

директору ВОИС. 

            Более подробная информация о РСТ приводится на веб- сайте РСТ 

[5.29],  в Руководстве PCT для заявителей [5.30], публикуемом ВОИС на 

английском и французском языках, и Информационном бюллетене PCT, 

публикуемом ВОИС на английском языке [5.31,5.32].  

             В рамках РСТ создан Союз, который имеет Ассамблею. Членами 

Ассамблеи являются все государства, участвующие в РСТ. Наиболее 

важные задачи Ассамблеи включают внесение поправок в Инструкцию к 

Договору, принятие двухгодичной программы и бюджета Союза, а также 

установление размера некоторых пошлин за использование системы РСТ. 

             Ассамблея Союза РСТ приняла решение о введении специальной 

льготной меры в интересах [5.33] .  

- заявителей, которые являются физическими лицами-гражданами или 

резидентами государства, включенного в перечень государств с валовым 

внутренним продуктом ниже 25 000 долл. США.  Эта сумма определена, 

исходя из цен 2005 года. долл. США , если физические лица-граждане или 

резиденты которых подают менее 10 международных заявок в год (в 

расчете на миллион жителей) или менее 50 международных заявок в год (в 

https://www.wipo.int/pct/ru/
https://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp
https://www.wipo.int/pct/en/newslett/
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абсолютных цифрах) согласно среднегодовым показателям подачи заявок 

за последние пять лет; 

 -  заявителей, как физических, так и юридических лиц, которые являются 

гражданами или резидентами государств, отнесенных к  особой категории. 

Эта льгота заключается в снижении на 90 процентов размера некоторых 

пошлин, уплачиваемых в соответствии с Договором. 

          Договор PCT  позволяет испрашивать патентную охрану 

изобретения одновременно в каждой из большого числа стран путем 

подачи международной патентной заявки. Такая заявка может быть подана 

любым лицом, которое является гражданином или резидентом 

договаривающегося государства PCT. Она может быть подана в 

национальное патентное ведомство договаривающегося государства, 

гражданином которого является заявитель  или в котором он проживает, 

либо, по выбору заявителя, в Международное бюро ВОИС в Женеве. 

             Если заявитель является гражданином договаривающегося 

государства или проживает на территории этого государства, которое 

является участником Европейской патентной конвенции, или Евразийской 

патентной конвенции, то международная заявка может быть подана также, 

соответственно, в Европейское патентное ведомство (ЕПВ или 

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). 

               Договор подробно регулирует формальные требования, которым 

должна отвечать международная заявка. В результате подачи 

международной заявки по процедуре PCT все договаривающиеся 

государства-участники PCT автоматически становятся указанными 

государствами с даты подачи международной заявки. Последствия подачи 

международной заявки в каждом из указанных государств одинаковы и 



63 

 

равносильны последствиям подачи национальной патентной заявки в 

национальное патентное ведомство соответствующего государства. 

           Сначала изложим краткое содержание  действий при подаче 

международных заявок, в дальнейшем опишем эти процессы более 

подробно. В отношении международной заявки выполняется 

международный поиск. Такой поиск осуществляется одним из 

компетентных международных поисковых органов ,предусмотренных 

PCT. 

           По итогам такого поиска составляется отчет о международном 

поиске, представляющий собой перечень ссылок на опубликованные 

документы, способные повлиять на патентоспособность изобретения, 

притязание на которое содержится в международной заявке. 

 

            Кроме того, составляется предварительное и не имеющее 

обязательной силы письменное заключение о соответствии изобретения 

критериям патентоспособности в свете результатов, отраженных в отчете 

о поиске. 

            Отчет о международном поиске и письменное заключение 

направляются заявителю, который после ознакомления с их содержанием 

может принять решение об отзыве заявки, особенно в случаях, когда из 

содержания отчета и заключения следует вывод о маловероятности 

выдачи патентов, или об изменении пунктов формулы изобретения, 

содержащейся в заявке. 

            Если международная заявка не отзывается, Международное бюро 

публикует ее вместе с отчетом о международном поиске. Одновременно с 

этим письменное заключение публикуется в базе данных PATENTSCOPE. 
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          До истечения 22 месяцев с даты приоритета заявитель может 

направить в орган для международного дополнительного поиска  запрос   

по проведению дополнительного поиска. Цель такого поиска – снизить 

вероятность выявления на национальной стадии рассмотрения заявки 

дополнительных документов, существование которых сделало бы выдачу 

патента маловероятной. 

            Заявитель, решивший продолжить процедуру подачи 

международной заявки с целью получения национальных (или 

региональных) патентов, имеет право отложить, применительно к 

большинству договаривающихся государств, начало национальной 

процедуры в каждом указанном ведомстве 

            Дополнительные процедуры включают в себя  предоставление (при 

необходимости) перевода заявки на официальный язык соответствующего 

ведомства, уплату ему установленных пошлин и использование услуг 

местных патентных поверенных на срок до окончания тридцатого месяца 

с даты приоритета. 

             Если заявитель желает внести изменения в заявку , например, с 

учетом документов, выявленных в отчете о поиске, и выводов 

письменного заключения  и обеспечить продление срока возможной 

патентоспособности исправленной заявки, он может подать запрос на 

проведение необязательного международного предварительного поиска.  

 

             Результатом предварительного поиска является международное 

предварительное заключение о патентоспособности,  которое составляется 

одним из компетентных органов международной предварительной 

экспертизы, предусмотренных PCT, и содержит предварительное и не 
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имеющее обязательной силы заключение о патентоспособности 

заявленного изобретения.  

 

          Это заключение дает заявителю еще более надежные основания для 

оценки вероятности получения патента и, если отчет оказывается 

благоприятным, более надежные основания для дальнейшей подачи заявок 

в национальные и региональные патентные ведомства.  

 

           Если международная предварительная экспертиза не 

запрашивалась, то Международное бюро составляет на основании 

письменного заключения международное предварительное заключение о 

патентоспособности ,которое направляется указанным ведомствам. 

 

           В качестве международных поисковых органов в рамках РСТ 

действуют (по состоянию на 1 июля 2018 г.) патентные ведомства  ряда 

стран, в том числе Австралии, Австрии, Бразилии, Канады, Китая, Индии, 

Израиля, Японии, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, 

Испании, Швеции, Украины, Соединенных Штатов Америки.  

 

          В качестве органов международной предварительной экспертизы в 

рамках РСТ действуют (по состоянию на 1 июля 2018 г.) патентные 

ведомства тех же стран [5.29].  

 

            Благодаря упрощенной процедуре подачи заявки в рамках действия 

договора PCT,  можно защитить изобретение или полезную модель на 

территории 152 стран мира. Для патентообладателя процедура 

регистрации патента в рамках действия данного договора состоит из 2-х 

этапов [5.34,5.35].   
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1. Публикация международной заявки. На этом этапе подается 

международная заявка на регистрацию патента. Международная 

публикация заявки на изобретение обеспечивает предварительную 

правовую охрану решения на территории всех стран, которые участвуют в 

договоре. 

             После того, как заявка на международный патент опубликована, 

предоставляется время, в течение которого необходимо выбрать 

конкретный список стран для регистрации патента. Публикация заявки 

происходит по прошествии 18 месяцев с момента подачи первой заявки в 

ФИПС или в международное бюро ВОИС (по выбору заявителя). 

2 .Национальная фаза регистрации патента. После прохождения первого 

этапа в каждой конкретной выбранной стране происходит национальная 

регистрация патента. Для успешного проведения национального 

патентования необходимо привлечение патентных поверенных, 

работающих на территориях тех стран, в которых  целесообразно  или 

необходимо защитить  предложенное свое решение. 

             Международную фазу, в свою очередь, можно охарактеризовать 

следующими этапами [5.27,5.36].   

              - Подача международной заявки. Заявка подается в одно из 

получающих ведомств (Receiving Office - RO) либо непосредственно в 

Международное Бюро ВОИС. Если документы заявки соответствуют всем 

необходимым требованиям, устанавливается дата подачи международной 

заявки. Процедура на международной фазе позволяет заявителю получить 

представление о патентоспособности изобретения и о целесообразности 

дальнейшего рассмотрения заявки. 

          Каждый из возможных путей зарубежного патентования имеет 

смысл в том или ином конкретном случае.  Например, подавать PCT 
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заявку целесообразно, если  заявитель ещё не определился со списком 

стран для патентования данного изобретения; не заложен бюджет или 

необходим поиск инвестора для патентования в выбранных странах;  

- необходимо убедится в соответствии изобретения критериям 

патентоспособности и определить шансы на получение патента за 

рубежом.  

              Если международная заявка отвечает требованиям, 

установленным РСТ, она не может быть отклонена по формальным 

соображениям патентным ведомством какого-либо договаривающегося 

государства РСТ в ходе национальной фазы. 

            - Международный поиск. Для проведения международного поиска 

заявка пересылается в выбранный международный поисковый орган 

(International Searching Authority - ISA). Поисковый орган направляет 

заявителю отчет о международном поиске, содержащий релевантные 

документы, а также письменное сообщение, которое представляет собой 

предварительную оценку изобретения на соответствие критериям 

патентоспособности.  

            В случае если результаты, высланные международным поисковым 

органом,  не являются удовлетворительными, заявитель может внести 

изменения в заявку. На международной фазе внесение изменений в 

формулу заявки возможно осуществить без уплаты дополнительных 

пошлин.  

         Отчёт о международном поиске и письменное сообщение содержат 

важную информацию о патентоспособности изобретения, закладывая 

прочную базу для принятия решений о дальнейших действиях. 
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       - Международная публикация. По истечении 18 месяцев от даты 

приоритета международная заявка публикуется, и все сведения о ней 

становятся общедоступными. 

         - Международная предварительная экспертиза (необязательный 

этап). По желанию заявителя может проводиться международная 

предварительная экспертиза - дополнительный анализ патентоспособности 

изобретения.  На данном этапе также существует возможность внесения 

изменения не только в формулу, но и в описание заявки. 

            Во время необязательной международной предварительной 

экспертизы имеется возможность вносить поправки в международную 

заявку и вступать в диалог с экспертом, чтобы выдвинуть наилучшие 

аргументы в защиту изобретения и привести заявку в порядок перед 

началом её рассмотрения в различных национальных патентных 

ведомствах. 

           Подробнее о национальной фазе регистрации патента.  До 

истечения 30/31 месяца от даты приоритета международная заявка должна 

быть переведена в национальные/региональные ведомства стран или 

регионов, где заявитель желает продолжить процедуру получения патента 

[5.36].   

             После чего каждое отдельное выбранное ведомство проводит 

экспертизу и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче патента в 

данной стране. Если PCT заявка не переходит в национальную 

региональную фазу, то она не считается поданной в указанных странах с 

самого начала. 

             Работа патентных ведомств по проведению поиска и экспертизы в 

ходе национальной фазы значительно облегчается благодаря отчёту о 

международном поиске, письменному сообщению, и, когда применимо, 
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международному предварительному заключению о патентоспособности, 

которые относятся к международной заявке. 

             У заявителей имеется возможность ускорить процедуры 

экспертизы на национальной фазе в тех договаривающихся государствах, 

заключивших соглашения с PCT - Программой ускоренного патентного 

делопроизводства. 

            При этом приоритет по национальной заявке сохраняется, если 

заявка в зарубежное ведомство или международная заявка поданы в 

течение года от даты подачи национальной заявки. 

            Процедуры, предусмотренные РСТ, дают многочисленные 

преимущества заявителям, патентным ведомствам и обществу в целом 

:[5.36,5.37]:   

            - заявитель, использующий процедуру РСТ, получает по сравнению 

с заявителями, которые не используют данной процедуры, 

дополнительный срок (до 18 месяцев) для решения вопроса о 

целесообразности охраны в других странах, назначения местных 

патентных поверенных в каждой из других стран, подготовки 

необходимых переводов и уплаты национальных пошлин; 

             - заявителю гарантируется, что в том случае, если его 

международная заявка соответствует форме, предписанной РСТ, она не 

может быть отклонена по формальным основаниям ни одним из 

указанных ведомств на национальной стадии рассмотрения заявки; 

             -  на основании отчета о международном поиске и письменного 

заключения заявитель может с достаточной степенью вероятности оценить 

возможность получения патентной охраны своего изобретения; 
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            -  в период выполнения необязательной международной 

предварительной экспертизы заявитель имеет возможность внести 

изменения в международную заявку и тем самым привести ее в 

соответствие с установленными требованиями до ее передачи на 

оформление в различные патентные ведомства; 

             - благодаря отчету о международном поиске, письменному 

заключению и, в соответствующих случаях, международному 

предварительному заключению о патентоспособности, которые 

направляются указанным ведомствам вместе с международной заявкой, 

объем работы патентных ведомств по проведению поиска и экспертизы 

может быть значительно сокращен либо сведен к нулю; 

          -  в договаривающихся государствах, которыми подписаны 

соглашения о применении в рамках PCT системы ускоренного патентного 

делопроизводства или другие аналогичные договоренности, заявители 

могут воспользоваться на национальной фазе процедурой ускоренной 

экспертизы; 

            - поскольку каждая международная заявка публикуется вместе с 

отчетом о международном поиске, третьим лицам легче составить 

обоснованное мнение о патентоспособности заявленного изобретения;  

           - благодаря международной публикации PATENTSCOPE заявители 

получают возможность оповестить весь мир о поданных ими заявках, что 

может служить эффективным средством рекламы и поиска возможных 

лицензиатов. 

В конечном счете, РСТ: 

 охватывает весь мир; 
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 упрощает процесс выполнения различных требований к 

оформлению; 

 откладывает основные расходы, связанные с международной 

патентной охраной; 

 обеспечивает прочную основу для принятия решения о 

патентовании; 

 используется крупнейшими мировыми корпорациями, 

исследовательскими институтами и университетами при получении 

международной патентной охраны. 

           Остаётся рассмотреть вопрос о пошлинах [5.38].  В соответствии со 

статьей 3(4)(iv) PCT каждая международная заявка должна 

сопровождаться уплатой установленных пошлин. Пошлины, 

предусмотренные на международной фазе, регламентированы правилами 

14, 15 и 16 Инструкции к PCT и включают соответственно пошлину за 

пересылку, международную пошлину за подачу и пошлину за проведение 

международного поиска. 

             Все эти пошлины взимаются получающим ведомством, но каждая 

из них оплачивается заявителем в пользу разных компетентных 

международных органов. Этим объясняется необходимость оплаты 

различных пошлин в различной валюте, поскольку разные компетентные 

международные органы вправе установить пошлину в любой удобной для 

них валюте. Имеются 4 основных вида пошлин. 

         1. Пошлина за пересылку. Оплачивается в пользу получающего 

ведомства, которое определяет ее размер и соответственно ту валюту, в 

которой данная пошлина должна быть оплачена. В случае российского 

получающего ведомства данная пошлина составляет 1700 руб., при этом 
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заявителю необходимо учесть, что указанная пошлина оплачивается в 

доход федерального бюджета в российских рублях. 

          2. Международная пошлина за подачу взимается в пользу 

Международного бюро. Фиксированный размер пошлины за подачу, при 

условии, что международная заявка содержит менее 30 листов, на 

сегодняшний день составляет 1367 доллара США. (на 2017 год) 

          Если международная заявка содержит более 30 листов, размер 

основной пошлины увеличивается на 15 долларов США за каждый лист 

свыше 30. При этом заявителю необходимо учесть, что указанная пошлина 

оплачивается в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты. 

           3. Пошлина за проведение международного поиска. Уплачивается 

получающему ведомству в пользу Международного поискового органа. 

Если в качестве Международного поискового органа выбрано  ФИПС, 

указанная пошлина оплачивается в доход федерального бюджета в 

российских рублях в размере 8500 руб. А если заявка подана на ином 

языке, размер данной пошлины составляет 40 000 руб. 

               В случае, если в качестве Международного поискового органа 

выбрано Европейское патентное ведомство, пошлина за проведение 

международного поиска составляет на сегодняшний день 1900 евро, при 

этом заявителю необходимо учесть, что указанная пошлина оплачивается 

в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты + 3% за 

конвертацию российских рублей в евро и пересылку полученных средств в 

Европейское патентное ведомство. 

             4. Пошлина за приоритетную  копию. Оплачивается в пользу 

получающего ведомства, которое определяет ее размер и соответственно 

ту валюту, в которой данная пошлина должна быть оплачена. В случае 
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российского получающего ведомства данная пошлина составляет 1700 

руб., при этом заявителю необходимо учесть, что указанная пошлина 

оплачивается в доход федерального бюджета в российских рублях. 

            Пример международной заявки (1- я стр.) представлен на рис.5.7. 

[5.39].   

 

 

Рис.5.7. 1-я  страница международной заявки, превратившаяся в патент    

[5.39].   

             В данном патенте приведена расширенная формула изобретения, 

содержащая 42 пункта. Это, пожалуй, самая длинная формула  в 

изобретательской деятельности одного из нас. 

             В приложении приводится полный текст патента, а также 

необходимые документы, показывающие различные стадии  его 

прохождения. 
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Авторское вознаграждение за использование изобретения, 
полезной модели, промышленного образца – в соответствии с 
законодательством РФ должно выплачиваться каждым лицом 
(физическим или юридическим), использующим изобретение, полезную 
модель илипромышленный образец. Указанное вознаграждение 
определяется по соглашению сторон. 

Аналог изобретения – известное на дату приоритета изобретения 
техническое решение той же задачи, сходное с ним по технической 
сущности, т.е. имеющее признаки, идентичные и (или) эквивалентные 
части существенных признаков изобретения. 

Будапештский договор – договор о международном признании 
депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 
(подписан в Будапеште 28.04.1977г.). 

«Бумажные патенты» – патенты на изобретения, по различным 
причинам не использованные в промышленности. 

Вознаграждение за изобретение, полезную модель, 
промышленный образец – денежная сумма, выплачиваемая автору при 
использовании объекта промышленной собственности, охраняемого в 
соответствии с законодательством. 

Временная правовая охрана объектов промышленной 
собственности. – Заявленному изобретению с даты публикации сведений 
о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется 
временная правовая охрана в объёме опубликованной формулы. 

Выделенная заявка – заявка, повторяющая часть ранее поданной 
заявки того же заявителя и представленная в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо по 
собственной инициативе заявителя, либо по предложению экспертизы 
ввиду нарушения в первоначальной заявке требования единства 
изобретения и сохраняющая приоритет первоначальной заявки. 

Договор о гармонизации законодательства в области товарных 
знаков (ТЛТ) – международный договор, принятый на Дипломатической 
конференции в Женеве 27.10.1994г. Вступил в силу 01.08.1996г. 
Российская Федерация стала участницей Договора с 11.05.1998 г. Цель 
Договора состоит в том, чтобы сделать национальные и региональные 
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системы регистрации товарных знаков более удобными для 
пользователей. 

Договор о патентной кооперации (PCT) – международное 
соглашение в области охраны изобретений. Договор подписан в 
Вашингтоне 19.06 1970 г., вступил в силу 24.01.1978 г., РФ участвует с 
29.03.1978г. РСТ дает возможность получить национальные или 
региональные патенты во всех государствах-участницах Договора на 
основе подачи международной заявки, которая закрепляет приоритет 
заявки на территории всех государств-участников Договора ПСТ. 

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) – патентная 
конвенция, вступила в силу 12 августа 1995 г. Членами ЕАПК являются 9 
государств: Беларусь, Россия, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, 
Киргизия, Армения, Таджикистан, Молдова.ЕАПК создала 
межгосударственную систему охраны изобретений на основе единого 
патента, действующего на территории всех договаривающихся государств, 
ратифицировавших Конвенцию или присоединившихся к ней. Конвенцией 
учреждены Евразийская патентная система и Евразийская патентная 
организация; определены материальные и процедурные нормы патентного 
права и отношение к Договору о патентной кооперации (РСТ). Поскольку 
Евразийская конвенция является договором о региональном патенте в 
соответствии с содержанием ст. 45 Договора о патентной кооперации 
(РСТ), евразийские патенты в связи с этим могут быть выданы на 
основании международных заявок, поданных по процедуре РСТ. 

Евразийский патент – региональный патент, выданный 
Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской 
патентной конвенцией (ЕАПК).  

Защита прав владельца товарного знака. – Нарушением прав 
владельца товарного знака во многих странах признаются 
несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к 
продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с 
этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или 
обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении 
однородных товаров. Использование товарного знака или сходного с ним 
обозначения для однородных товаров влечет за собой гражданскую, 
административную и (или) уголовную ответственность в соответствии с 
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законодательством. Защита гражданских прав от незаконного 
использования товарного знака, помимо требований о прекращении 
нарушения или взыскания причиненных убытков, осуществляется также 
путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой 
репутации потерпевшего; удаления с товара или его упаковки незаконно 
используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до 
степени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений 
товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. 

Защита прав на коммерческую тайну – осуществляется судом, 
арбитражным судом или третейским судом. Обладатель права на 
коммерческую тайну самостоятельно определяет способы защиты своих 
прав на коммерческую тайну и вправе требовать от нарушителя признания 
прав на коммерческую тайну; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, ведущих 
к нарушению режима коммерческой тайны; выплаты убытков (включая 
упущенную выгоду), причиненных разглашением или неправомерным 
использованием коммерческой тайны. 

Защита прав на фирменное наименование – осуществляется в 
административном и судебном порядке. Административной мерой по 
предупреждению нарушения действующего права на фирменное 
наименование является предусмотренный законодательством отказ в 
регистрации юридического лица с названием, совпадающим с ранее 
зарегистрированным наименованием.  

Защита прав патентообладателей и авторов – споры, связанные с 
применением IV Части Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ. Суды, 
в т.ч. арбитражные суды и третейские суды в соответствии с их 
компетенцией, рассматривают следующие споры: об авторстве на 
изобретение, полезную модель, промышленный изразец; установлении 
патентообладателя; нарушении исключительного права на охраняемый 
объект промышленной собственности и других имущественных прав 
патентообладателя; заключении и исполнении лицензионных договоров на 
использование охраняемого объекта промышленной собственности; праве 
преждепользования; выплате вознаграждения автору работодателем; 
другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом.  
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Защита права пользования наименованием места 
происхождения товара в РФ – Лицо, незаконно использующее 
зарегистрированное наименование места происхождения товара или 
сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию 
обладателя свидетельства на право пользования наименованием места 
происхождения товара, государственного органа, прокурора или 
общественной организации: прекратить его использование; возместить 
причиненные убытки, опубликовать судебное решение в целях 
восстановления деловой репутации потерпевшего, удалить с 
контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемое 
наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени 
смешения обозначение либо уничтожить контрафактные товары, этикетки, 
упаковки в случае невозможности удаления с них незаконно 
используемого наименования места происхождения товара или сходного с 
ним до степени смешения обозначения. Предусмотрены и другие способы 
защиты. 

Заявитель – юридическое или физическое лицо, имеющее в 
соответствии с действующим законодательством право на подачу заявки и 
подавшее заявку в Патентное ведомство на получение права на объект 
промышленной собственности (например, заявку на выдачу патента на 
изобретение, на регистрацию товарного знака и т.д.), или от чьего имени 
такую заявку подает доверенное лицо.  

Заявка на выдачу патента на изобретение – совокупность 
определенных нормативными актами документов, содержащих сведения 
об изобретении, авторе (соавторах) изобретения, заявителе, подаваемых в 
Патентное ведомство с просьбой о выдаче патента на изобретение. В 
комплект документов заявки входят заявление о выдаче патента с 
указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого 
(которых) испрашивается патент, а также их местожительства или 
местонахождения; описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, 
достаточной для осуществления; формула изобретения, выражающая его 
сущность и полностью основанная на описании; чертежи и иные 
материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 
реферат. К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий 
уплату пошлины в установленном размере или основания для 
освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера. 
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Заявка на выдачу патента на промышленный образец  – В 
комплект документов заявки входят: заявление о выдаче патента с 
указанием автора (авторов) промышленного образца и лица (лиц), на имя 
которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства и 
местонахождения; комплект фотографий, отображающих изделие, макет 
или рисунок, дающих полное детальное представление о внешнем виде 
изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, 
конфекционная карта, если они необходимы для раскрытия сущности 
промышленного образца; описание промышленного образца, включающее 
перечень его существенных признаков. К заявке на промышленный 
образец прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в 
установленном размере или основания для освобождения от уплаты 
пошлины, а также для уменьшения ее размера. 

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна 
относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, 
связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий 
замысел (см. Требование единства полезной модели). Заявка на полезную 
модель должна содержать заявление о выдаче свидетельства с указанием 
автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) 
испрашивается свидетельство, а также его (их) местожительства или 
местонахождения; описание полезной модели, раскрывающее ее с 
полнотой, достаточной для осуществления; формулу полезной модели, 
выражающую ее сущность и полностью основанную на описании; 
чертежи; реферат. Обязательное наличие чертежей в заявке на полезную 
модель является особенностью требований к ней по сравнению с 
требованиями к заявке на изобретение. К заявке на полезную модель 
прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в 
установленном размере или основания для освобождения от уплаты 
пошлины, а также для уменьшения ее размера.  

Заявка на регистрацию товарного знака – комплект документов, в 
которых испрашивается регистрация товарного знака. Заявка должна 
содержать заявление о регистрации обозначения в качестве товарного 
знака с указанием заявителя, а также его местонахождения или 
местожительства; заявляемое обозначение и его описание; перечень 
товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, 
сгруппированных по классам МКТУ. К заявке прилагаются документ, 
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подтверждающий уплату пошлины в установленном размере; устав 
коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак. 

Заявочная пошлина – пошлина, уплачиваемая Патентному 
ведомству лицом, подавшим заявку с испрашиванием правовой охраны 
для объекта промышленной собственности. 

Знак обслуживания – зарегистрированное в установленном 
порядке обозначение, служащее для отличия услуг, предоставляемых 
одним юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, от 
однородных услуг, предоставляемых другим юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. Регулирование отношений по 
поводу знака обслуживания аналогично регулированию отношений по 
поводу товарных знаков. 

«Зонтичный» патент – патент с весьма широкой формулой 
изобретения, которая позволяет охватить часть или целое направление в 
какой-либо области техники и перекрывает тем самым возможности 
получения исключительных прав на результаты самостоятельного 
изобретательского творчества другим лицам, а также выхода конкурентов 
на рынок с продукцией, содержащей подпадающие под такой "зонтик" 
изобретения. 

Изобретательский уровень – одно из условий патентоспособности 
изобретения. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для 
специалиста явным образом не следует из уровня техники. 

Изобретение – творческое техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму 
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу 
(процессу осуществления действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая 
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец – право единолично использовать изобретение, 
полезную модель, промышленный образен и разрешать и(или) запрещать 
их использование другим лицам. Удостоверяется патентом на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец. Принадлежит 
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патентообладателю в течение срока действия охранного документа; может 
быть передано патентообладателем другому лицу путем уступки патента. 
Право на использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца может быть предоставлено в рамках 
лицензионного соглашения.  

Исключительное право на товарный знак – Правообладатель 
товарного знака в РФ имеет исключительное право пользоваться и 
распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование 
другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в РФ 
товарный знак без разрешения его правообладателя. Нарушением прав 
правообладателя товарного знака признается несанкционированное 
использование в гражданском обороте на территории Российской 
Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе 
размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения:, например, на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, 
которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в 
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 
и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 
Российской Федерации. 

Использование изобретения, полезной модели, промышленного 
образца – изготовление продукта (изделия), введение его в хозяйственный 
оборот, а также применение способа, содержащего изобретение, полезную 
модель, промышленный образец. Продукт (изделие) считается 
изготовленным с использованием запатентованного изобретения, 
полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, 
примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, 
полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или 
эквивалентный ему признак. Изделие признается изготовленным с 
использованием запатентованного промышленного образца, если оно 
содержит все его существенные признаки. 

Использование товарного знака – применение его на товарах, для 
которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке 
правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право 
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предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может 
быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных 
изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации 
экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии 
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) 
их упаковке. Юридические и физические лица, осуществляющие 
посредническую деятельность, могут на основе договора использовать 
свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а 
также вместо товарного знака последнего. 

Коллективный знак – товарный знак объединения лиц, создание и 
деятельность которого не противоречит законодательству страны, в 
котором оно создано, предназначенный для обозначения выпускаемых и 
(или) реализуемых товаров, обладающих едиными качественными или 
иными общими характеристиками. Коллективный знак и права на его 
использование не могут быть переданы другим лицам. 

Коммерческая тайна – совокупность различных знаний научного, 
технического, производственного, административного, финансового, 
коммерческого или иного характера, опыта, практически применяемых в 
деятельности организации, в т.ч. в профессиональной деятельности, но 
которые еще не стали всеобщим достоянием. Передача на коммерческой 
основе, обмен, распространение сведений, составляющих коммерческую 
тайну, осуществляются прежде всего посредством заключения 
соглашений. Наиболее типичным является соглашение, по которому 
правоприобретателю предоставляется право на использование 
запатентованных изобретений с одновременной передачей сведений, 
составляющих коммерческую тайну. 

Конвенционная заявка на изобретение – заявка, поданная для 
зарубежного патентования в одну или несколько стран-участниц 
Парижской конвенции после регистрации ее в стране, где было создано 
данное изобретение, в течение срока конвенционного приоритета, т.е. 12 
месяцев с даты регистрации. 

Лицензиар – Лицо, выдающее своему контрагенту (лицензиату) 
лицензию на использование своих прав в определенных пределах. 
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Лицензиат – Лицо, приобретающее у лицензиара лицензию на 
право использования объекта промышленной собственности в 
определенных пределах.  

Лицензия – разрешение на использование охраняемого объекта 
промышленной собственности, предоставляемое на основании 
лицензионного договора. 

Льгота по новизне – невключение в патентной практике ряда стран 
в уровень техники какого-либо определенного источника информации 
(или определенного круга источников), ставшего доступным 
неопределенному кругу лиц до даты приоритета и потому в принципе 
подлежащим включению в уровень техники и противопоставлению по 
новизне. Ссылка на источник или круг источников, который не 
включается в уровень техники и не противопоставляется, обычно 
указывается в патентном законодательстве. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков – 

заключено 14 апреля 1891 г., пересмотрено в Брюсселе в 1900 г., в 
Вашингтоне в 1911 г., в Гааге в 1925 г., в Лондоне в 1934 г., в Ницце и 
Стокгольме в 1967 г.; в текст Соглашения внесены поправки в 1979 г. 
Соглашением предусматривается регистрация знаков (товарных знаков и 
знаков обслуживания) в Международном бюро ВОИС. Регистрации, 
осуществленные в соответствии с этим Соглашением, называются 
международными, поскольку каждая регистрация имеет силу в ряде стран 
и потенциально – во всех договаривающихся государствах. РФ является 
участницей Соглашения с 01.07.1976 г., а с 10.06.1997 является 
участницей Протокола к Мадридскому Соглашению. 

Международная заявка – заявка на изобретение, поданная в 
соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), или заявка на 
товарный знак, поданная в соответствии с Мадридским соглашением или 
Протоколом к Мадридскому соглашению. 

Название изобретения – краткое наименование объекта 
изобретения, являющееся заглавием описания изобретения. 

Наименование места происхождения товара – объект 

промышленной собственности, представляющий собой название страны, 
населенного пункта, местности или другого географического объекта, 
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используемое для обозначения товара, особые свойства которого 
исключительно или главным образом определяются характерными для 
данного географического объекта природными условиями или людскими 
факторами либо природными условиями и людскими факторами 
одновременно.Н.М.П.Т. может являться историческое название 
географического объекта. Правовая охранаН.М.П.Т. в РФ возникает на 
основании его регистрации в порядке, установленном законодательством 
РФ, или в силу международных договоров РФ. 

Нарушение исключительного права патентообладателя на 
изобретение – нарушение закрепленных законом прав патентообладателя.  

Нарушение права на коммерческую тайну – нарушение прав 
владельца коммерческой тайны. Нарушением права на коммерческую 
тайну считается получение незаконными методами информации, 
составляющей коммерческую тайну использование полученной 
информации, составляющей коммерческую тайну; разглашение 
коммерческой тайны вопреки договору.  

Нарушение исключительного права патентообладателя на 
промышленный образец. – Наиболее распространенное нарушение – 

"рабское" (слепое) копирование – умышленное точное копирование 
внешней формы и дизайна объекта. 

Национальный патент – патент, выдаваемый патентным 
ведомством той страны, в которой было создан объект патентного права.  

Недобросовестная конкуренция – методы конкурентной борьбы, 
связанные с нарушением, в частности, принятых на рынке норм 
поведения, обычаев делового оборота. 

Общеизвестный товарный знак – товарный знак, ставший хорошо 
известным широкому кругу потребителей и признанный таковым 
уполномоченным национальным органом.  

Объекты изобретения – в Российской Федерации продукт (в 
частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток 
растений или животных) или способ (процесс осуществления действий 
над материальным объектом с помощью материальных средств). 
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Объекты промышленной собственности – в соответствии с 
Парижской конвенцией по охране промышленной собственности – 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения 
или наименования места происхождения товара, а также права по 
пресечению недобросовестной конкуренции. 

Описание изобретения – документ, содержащий информацию, 
необходимую и достаточную для осуществления на ее основе 
изобретения, и являющийся частью заявки или охранного документа на 
изобретение. 

Отзыв заявки – Заявитель вправе до публикации сведений о заявке 
на изобретение, но не позднее даты его регистрации, отозвать заявку 

Парижская конвенция об охране промышленной собственности 

– заключена в Париже 20.03.1883г., неоднократно пересматривалась. 
Основное международное соглашение в области изобретений, 
промышленных образцов и товарных знаков. Конвенция обеспечивает 
взаимное признание и охрану объектов промышленной собственности 
Конвенция не является единообразным патентным законом для всех 
стран-участников конвенции или международным законом о товарных 
знаках и промышленных образцах. Конвенция призвана облегчить условия 
взаимного патентования и охраны изобретений и иных видов 
промышленной собственности одной страны в других странах-участницах. 
Конвенция способствует облегчению патентной охраны промышленного 
экспорта и закреплению рынка за изделиями, в отношении которых были 
поданы заявки и получены патенты. РФ участвует с 01.07.1965г 

Патент (на изобретение) – Документ, выдаваемый компетентным 
государственным органом и удостоверяющий признание заявленного 
изобретения патентоспособным, приоритет изобретения, авторство и 
исключительное право на изобретение. Действует в пределах территории 
того государства, ведомство которого его выдало. 

Патентная чистота – Юридическое свойство объекта техники; 
заключается в том, что он может быть свободно использован в данной 
стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов. 
Ввозимый в какую-либо страну объект техники может оказаться 
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«патентнонечистым», если он подпадает под действие выданного в этой 
стране другому лицу патента. 

Патентная пошлина – вид особого налога (денежного сбора), 
взимаемого за принятие к рассмотрению заявки на получение правовой 
охраны объекта промышленной собственности, проведение экспертизы, 
регистрацию объекта промышленной собственности, выдачу охранного 
документа, поддержание его в силе, а также за совершение иных 
юридически значимых действий. 

Патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих 
имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 
использованием изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов (объектов промышленной собственности). 

Патентообладатель – лицо, которому принадлежит патент на 
изобретение, промышленный образец, полезную модель. 

Патентоспособность – юридическое свойство объекта 
промышленной собственности, определяющее его способность охраняться 
документом исключительного права (патентом) на территории конкретной 
страны или региона в течение срока действия патента. Для изобретения 
патентоспособность – совокупность свойств технического решения, без 
наличия которых оно не может быть признано изобретением на основе 
действующего в данной стране законодательства. Объём и признаки 
понятия «патентоспособность» зависят от конкретных правил патентного 
законодательства страны. 

Полезная модель – К полезным моделям относится конструктивное 
выполнение средств производства и предметов потребления, а также их 
составных частей. 

Промышленная применимость – одно из условий 
патентоспособности изобретения и полезной модели. Изобретение 
(полезная модель) является промышленно применимым, если оно может 
быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других отраслях народного хозяйства страны 

Промышленная собственность – собирательный термин, 
характерный для законодательства ряда стран и международных 
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соглашений. Включает права на изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 
указания происхождения или наименования места происхождения товара, 
а также права, относящиеся к защите против недобросовестной 
конкуренции. 

Промышленный образец – художественно-конструкторское 
решение изделия, определяющее его внешний вид. Может быть объёмным 
(модель), плоскостным (рисунок) или комбинированным. По российскому 
законодательству подлежит правовой охране, если по совокупности 
существенных признаков является новым и оригинальным.  

Сущность изобретения – выражается в совокупности 
существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого 
изобретением технического результата. Признаки относятся к 
существенным, если они находятся в причинно-следственной связи с 
указанным результатом.  

Товарный знак – объект промышленной собственности, 
представляющий собой обозначение на товаре (или упаковке) 
производственными и торговыми предприятиями для индивидуализации 
товара.  

Уровень техники – совокупность конкурентоспособных объектов 
техники, определяющих максимальные значения технико-экономических 
показателей на определенный момент времени.  

Уровень техники применительно к полезной модели – включает 
ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели 
опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и 
заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в 
Российской Федерации.  

Уровень техники при установлении патентоспособности 
изобретения – включает сведения, ставшие общедоступными в мире до 
даты приоритета изобретения.  

Формальная экспертиза заявки – исследование (анализ) 
материалов заявки с целью проверки наличия необходимых документов, 
соблюдения заявителем установленных требований к ним и рассмотрение 
вопроса о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым 
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предоставляется правовая охрана. В зависимости от объекта 
промышленной собственности формальная экспертиза заявки будет иметь 
некоторые отличия.  

Формула изобретения – составленная по установленным 
нормативными документами правилам краткая словесная характеристика 
технической сущности изобретения, служащая для определения объёма 
правовой охраны, предоставляемой патентом. Объём правовой охраны 
определяет границы возможного использования изобретения, на которые 
распространяются права патентообладателя.  

Формула полезной модели – документ заявки на выдачу 
свидетельства на полезную модель, имеющий такое же назначение и 
составляемый по тем же правилам, что и формула изобретения, 
относящегося к устройству.  

Явочная экспертиза – система рассмотрения заявок, при которой 
выдача патента производится без проверки патентоспособности 
изобретения. В соответствии с законодательством проверка 
патентоспособности не проводится в отношении полезных моделей. 
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            Возникает вопрос: "Возможно ли при таком количестве пунктов в 

формуле изобретения обойти патент, при этом Закона не нарушая?" Ответ 

простой: " И невозможное возможно". Необходимо только иметь 

соответствующую квалификацию и уважение к Закону. 

                                       Заключение 

               Наше повествование подходит к концу. Патенты получены, с 

большим или меньшим успехом внедрены в производство. Но жизнь на 

этом не останавливается. Конкуренция -вешь достаночно жёсткая, 

настоящее производство не терпит стабильности, его нужно постоянно 

совершенствовать. На этом пути возможны успехи и неудачи. Ниже 

приводим на эту тему,  без купюр и комментариев, небольшую статью, 

опубликованную несколько лет тому назад. 

            Левинзон С.В.   Методы оптимизации преобразователей-

ограничителей напряжения // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2014. – № 6. – С. 40-42; 

URL: http://applied-research.ru/ru/article/view?id=5162 (дата обращения: 
18.01.2020).  

              Рассматриваются нереализованные возможности 
совершенствования стабилизаторов напряжения. Точнее, стабилизаторов – 

ограничителей переменного напряжения в постоянное. Решить задачу 
в комплексе на сегодняшний день не удалось по ряду причин, 
рассмотренных ниже. Вместе с тем, следует, на взгляд автора, 
руководствоваться принципом У. Черчилля: «Успех – не окончателен, 
неудачи – не фатальны: значение имеет лишь мужество продолжать».  

             Существует ряд способов, обеспечивающих экономию 
электроэнергии с помощью стабилизаторов-ограничителей напряжения, 
а также устройств, реализующих эти способы. Некоторые из них успешно 
реализованы [1-4]. Во всех перечисленных способах используются как 
магнитные, так и электрические соединения. Напряжение на нагрузке 
регулируется узлом управления и коммутации. Узел комбинированной 
защиты выполняет основные функции, отключая нагрузку от сети или сеть 
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от нагрузки. Основной узел включён по схеме автотрансформатора, 
в котором первичные и вторичные обмотки с помощью дополнительного 
трансформатора дают возможность работы при стабилизированных 
напряжениях на нагрузке в трёх основных режимах – номинальном, 
ограничением «снизу» или «сверху». Однако инженерная мысль не стоит 
на месте.  

             Проходят годы, при эксплуатации выявляются слабые места, 
появляется возможность устранения недостатков, не выходя за рамки 
существующих патентов, но так происходит не всегда. Изменение порядка 
или количества операций при использовании способа, изменение узлов 
и связей при реализации устройств по новому способу приводит, как 
правило, к заявке на новый патент. И если авторы внимательно следят за 
патентной и инженерно-технической литературой в данной области, то 
успех приходит как бы сам собой. Но «само – собой» ничего не приходит.  

             Несколько лет тому назад мною было предложено соавторам по 
патентам [1-4] поработать над новым способом улучшения энергетической 
эффективности. А за способом следуют и новые устройства. Была 
проведена определённая работа, но не доведенная до получения реальных 
результатов[5]. Фактически была проверена только идея использования 
метода компенсации в применении к запатентованной структуре. 
Ключевой пункт формулы изобретения к новому патенту выглядел 
следующим образом (впервые в своей многолетней патентной практике – 

а «за спиной» две сотни авторских свидетельств и патентов, в которых 
перечислена и моя фамилия – я публикую в открытой печати то, что может 
быть заявлено, но не будет: отказ гарантирован, ибо такое уже известно, 
ссылка будет на публикацию этого доклада): способ комплексного 
сбережения электрической энергии, содержащий измерение входного 
напряжения от источника питания переменного тока к силовой цепи; 
выдачу сигнала управления в силовую цепь и производство желаемого 
напряжения на нагрузке в пределах заданного диапазона, отличающийся 
тем, что в него введена операция по контролю и подключению одного или 
нескольких устройств компенсации реактивной мощности 
противоположного по сравнению с нагрузкой характера: индуктивная 
составляющая компенсируется емкостным компенсатором, емкостная – 

индуктивным, причём, критерием компенсации является 
оптимизированный коэффициент мощности cosφ.  
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                  В чём заключалась суть предложения? Методы компенсации 
реактивной мощности известны ещё со времён Максвелла и Фарадея, но 
применительно к конкретной структуре преобразователей – 

ограничителей, исходя из проведенного патентного поиска, не 
использовались. В современном мире выпускается серийно бесчисленное 
количество типов компенсаторов, в основном для индуктивной нагрузки, 
для улучшения cosφ. Но все они являются автономными устройствами, 
подключаемыми прямо к нагрузке (например, к асинхронным 
электродвигателям). Автор настоящего доклада много, очень много лет 
тому назад, работая дежурным электриком на заводе, принимал участие 
в эксплуатации статических конденсаторов для улучшения cosφ и даже 
получал за это ежемесячные премии.  

                После того, как проверяется основная идея, идёт длительная 
инженерная работа. В данном случае нужно было проделать следующее:  

– определить (условно) границы компенсации индуктивной нагрузки. 
Например, для электродвигателей от 1 кВА до 10;  

– рассчитать для них максимальную емкостную составляющую 
компенсации (ωL = 1/ωС ) и, исходя из напряжения примерно 500 В для 
трехфазных систем и 300 – 350 В для однофазных, определить ряд 
конденсаторов – физических единиц;  

– определить мощность, потребляемую от сети, в «чистом виде», 
с различными конденсаторами и выяснить, что является оптимальным по 
критерию «экономия электроэнергии – стоимость конденсаторов»;  

– повторить предыдущий пункт совместно с нашим устройством;  

– составить сравнительные таблицы. Тогда мы увидим «что мы имеем 
с гуся», как говорят «у нас в Одессе», т.е., каковы плюсы и минусы 
предложения.  

             Первый этап, описанный выше, ответит на вопросы, что и как 
делать дальше:  

– какое управление компенсаторами предусматривать (ручное, 
автоматическое, комбинированное),  
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– как «предотвратить» процессы первоначального заряда конденсаторов и, 
как и когда их подзаряжать;  

– подумать об оптимизации защитного блока, т.е. оставить только крайне 
необходимые функции защиты и сигнализации;  

– проверить на практике то, что решили «вложить» в устройство 
в обязательном порядке.  

            Были проведены предварительные испытания и получен весьма 
неплохой результат по экономии электроэнергии (10-15 %). При этом 
использовалось 4 секции конденсаторов. Осталось решить следующие 
задачи:  

– насколько целесообразно приближение этого параметра, т.е.cosφ, 

к единице. По всей вероятности, он и будет критерием целесообразности;  

– для дальнейшего выбора конденсаторов, используемых в мировой 
практике, необходимо,например,для напряжения 500 В, знать конкретную 
ёмкость их в каждом случае в МкФ в зависимости от мощности 
э/двигателя или его индуктивности в Гн. Т.е. ввести в протокол испытаний 
следующие дополнительные графы для каждого э/двигателя: емкость 
компенсатора 1,2,3,4 и величину cosφ.  

              И получить ответы, в частности, на такие вопросы:  

– раскрыть узел А1 на принципиальной схеме, чтобы посмотреть, куда 
в общем виде целесообразно «влезть». Кроме того, нужно определить, что 
является критерием переключения. Косинус фи? И как он там 
контролируется?  

– Может быть, нужен менее многофункциональный и более простой 
контроллер?  

– Как «предотвратить» процессы первоначального заряда конденсаторов и, 
как и когда их подзаряжать; наверно, целесообразно оставить их постоянно 
включёнными. Но известны схемы, в которых в целях экономии их 
отключают при определённом разряде, а затем снова включают. Нужно 
будет подсчитать энергетическую выгоду от одного и другого варианта.  
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– Нужно подумать об оптимизации защитного блока, т.е. оставить только 
крайне необходимые функции защиты и сигнализации; наверно, это будет 
в обязательном порядке защита от перегрузок по току и КЗ (короткого 
замыкания) в нагрузке,защита от сетевого перенапряжения. Возможно, 
следует предусмотреть и защиту от уменьшения сопротивления изоляции.  

            После всего перечисленного нужно было бы оформить патент, 
желательно международный, с формулой изобретения пунктов на 20-

30. Вполне понятно, что предстояла довольно большая работа в трёх 
планах – инженерно – техническом, экспериментальном и патентном. 
Справиться тремя-четырьмя исполнителями с нёй оказалось не под силу. 
Нужны были дополнительные материальные затраты. Привлечь других 
работников, и при том, квалифицированных, на «общественных началах» 
не получилось.  

             Кроме того, физически соавторов разделяют тысячи километров, 
а «овёс нынче дорог», т.е. самолётами не налетаешься для 
непосредственной совместной работы, особенно при испытаниях. Короче: 
работа была остановлена, наверно, навсегда. И всё-таки закончить хочется 
на оптимистической ноте, той, с которой автор начал: «Успех – не 
окончателен, неудачи – не фатальны: значение имеет лишь мужество 
продолжать». У. Черчилль.  
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