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Предисловие 

Предлагаемая вниманию специалистов книга является продолже
нием первой - «Лоция заявителя: практика подачи заявок». 

Цель ее написания - показать этапы прохождения заявки и прие
мы оптимального ведения дел по уже поданной заявке в организа
ции-заявителе или у автора-заявителя. 

Мною сделана попытка рассказать о тех приемах делопроизвод
ства, которые не только облегчат работу по подготовке, подаче зая
вок на выдачу охранных документов и по их дальнейшему прохож
дению, но и позволят заявителю не беспокоиться о конфиденциаль
ности разглашенных в заявке сведений, о правильности поддержа
ния в силе охранного документа и, наконец, о возможном продол
жении тематики, заложенной в заявке, в годы, когда охранный до
кумент перестал действовать. 

В этой книге рассматриваются заявки на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслужи
вания) и наименования происхождения товаров. Так же как и в «Ло
ции», большие сомнения вызвал вопрос включения в рассмотрение 
товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест проис
хождения товаров. Но методика и формальные этапы прохождения 
заявок унифицированы, процедура оплаты пошлин определена для 
всех объектов промышленной собственности, продление охранных 
документов также сравнимо для всех объектов, и поэтому логика 
изложения осталась прежней. 

Для полноты рассмотрения и для большей помощи начинающему 
юристу-патентоведу, на которого и рассчитана в основном эта кни
га, я решила остановиться на всех объектах промышленной собст
венности, правовая охрана которых регламентирована российскими 
Патентным законом и Законом «О товарных знаках, знаках обслу
живания и наименованиях мест происхождения товаров». 

Практика делопроизводства по заявкам, поданным для получения 
охранных документов в Федеральный институт промышленный соб
ственности (ФИПС) Роспатента, является темой данной книги. 

Опыт делопроизводства взят из моей двадцатилетней практики: в 
советское время - эксперта Всесоюзного центра патентных услуг, 
патентоведа и заведующего патентным отделом академического на
учно-исследовательского института, в последние восемь лет - па
тентного поверенного. Предшествующий опыт позволил не только 
получить необходимые навыки патентно-исследовательской и зая
вочной работы, но и убедиться в огромной важности правильной по
становки делопроизводства по поданным заявкам. 



В книге последовательно рассмотрены следующие проблемы ве
дения делопроизводства: 

- делопроизводство на этапе, предшествующем подаче заявки на 
выдачу охранного документа; 

- сопутствующие работы на этапе, предшествующем подаче за
явки на выдачу охранного документа; 

- подготовка заявочных документов; 
- подача заявки: 
- делопроизводство по заявке на этапе экспертизы по существу; 
- делопроизводство на этапе после получения решения экспертизы; 
- получение охранного документа. 
Следует отметить, что название этой книги несколько уже ее со

держания, потому что нельзя было затронуть проблемы делопроиз
водства, не сказав о проблемах, связанных с прохождением заявок и 
с анализом сущности требований экспертизы - правильным опреде
лением объекта, исключением из патентования неохраноспособных 
разработок, правильным решением о наполненности элементами то
варного знака. Думаю, что такое расширенное понимание вопросов 
делопроизводства не повредит заявителю. 

Для полноты изложения рассмотрены также предшествующие 
подаче заявки согласования работ между автором и работодателем, 
вопросы сохранности черновиков и записей предварительного ха
рактера. Хотя эти черновики имеют к заявке косвенное отношение, 
тем не менее их надо хранить в деле по заявке, чтобы всегда можно 
было в случае спора восстановить порядок предварительных работ. 

Структурирование материала и обширная библиография помогут 
читателю быстро найти нужную информацию, избегая прочтения 
неинтересного или очевидного. 

1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ЭТАПЕ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
НА ВЫДАЧУ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА 

1.1. Краткий обзор объектов промышленной собственности 
и средств индивидуализации 

С первого взгляда может показаться нелепым заголовок этого 
раздела: о каком делопроизводстве может идти речь, если текст опи
сания к заявке еще не написан, необходимые приготовления к пода
че не сделаны, условия не обсуждены? Однако этап, предшествую
щий подаче заявки, является едва ли не самым важным и правильно 
поставленное делопроизводство может помочь в проведении этого 
этапа без существенных издержек. 
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Подаем ли мы заявку на выдачу патента на изобретение или на 
товарный знак, мы сразу должны задумываться о правах и обязанно
стях всех лиц, участвующих в этом процессе, о возможных в буду
щем коллизиях и, конечно, о первоочередном - соблюдении конфи
денциальности всего процесса подачи заявки. 

В моей практике хоть и редко, но встречались случаи недобросове
стности именно на первом этапе, предшествующем подаче заявки. 

Один автор предполагаемого изобретения, работая по найму, ре
шил начать свое дело и раздумал передавать право на подачу заявки 
работодателю. Результатом был курьез: в официальном бюллетене 
на одной странице соседствовали если не идентичные, то очень по
хожие по технической сущности заявки: та, что автор оставил в 
фирме-работодателе, и та, что автор подал от имени собственной 
фирмы. До выдачи патента в обоих случаях не дошло, причем по 
разным причинам. Патентоведы фирмы-работодателя не смогли без 
участия автора технически грамотно ответить на запрос экспертизы, 
а в фирме автора не хватило денег на проведение экспертизы по за
явке. Таким образом, значимая и прогрессивная разработка не полу
чила патентной охраны из-за неправильных действий обеих сторон: 
и автора, и работодателя. А ведь стоило заключить с автором дого
вор с внятными и выгодными для автора условиями - и заявка фир
мы-работодателя превратилась бы в полноценный охранный доку
мент. Или стоило автору для самого себя вовремя решить, отдавать 
или не отдавать новшество работодателю и продолжать ли быть свя
занным с работодателем, - и заявка автора могла помочь ему начать 
собственное дело. 

В другой раз меня пригласили в фирму, руководство которой со
бралось подавать на регистрацию товарный знак, обозначение кото
рого было весьма привлекательно для сектора рынка, в котором дей
ствовала фирма. Причем заявку надо было подать срочно, так как 
заявитель опасался, что конкуренты тоже додумаются до такого кра
сочного знака. Мы подали заявку в рекордные сроки, и только в 
процессе экспертизы выяснилось, что точно такой же знак был по
дан фирмой-конкурентом за два дня (!) до подачи заявки моим зая
вителем. Налицо была утечка информации из фирмы-заявителя, обу
словленная плохой постановкой работы с допуском ненадежных 
людей к сугубо конфиденциальной и важной для фирмы информа
ции. 

Да что говорить, каждый патентный поверенный или квалифици
рованный патентовед может привести множество примеров того, что 
у заявителя: 

а) не назначено лицо, ответственное за делопроизводство по за
явке; 



б) материалы заявки и подготовительные материалы лежат в са
мых неподходящих, случайных местах, доступ к которым не огра
ничен: 

в) материалы заявки разрознены и невозможно найти предшест
вующих документов. 

И этот список можно продолжать. Все более актуальной стано
вится разработка на каждом предприятии Положения по работе с ре
зультатами научно-технической деятельности или хотя бы четкая 
регламентация того, кто, как и где хранит заявочную документацию. 

Важно также хранить надлежащим образом предварительные 
черновики, записи обсуждений будущей заявки, так как именно в 
этих еще не оформленных документах, как правило, содержатся 
бесценные идеи, потеря которых грозит всему направлению даль
нейших работ. Конечно, идеи сами по себе не охраняются ни автор
ским, ни патентным правом, но авторы - генераторы идей и разра
ботчики - генераторы технических решений - это те люди, трудом 
которых двигается прогресс. Разработка, вовремя вовлеченная в 
процесс технического воплощения, не менее важна, чем реализация 
идеи. 

Перечень объектов промышленной собственности широк. Это, пре
жде всего, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а 
также средства индивидуализации, такие, как товарные знаки, знаки 
обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

Рассмотрим кратко правовой режим на территории России всех 
перечисленных объектов. 

Правовой режим изобретений, полезных моделей и промышлен
ных образцов определен действующим Патентным законом Россий
ской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1. В настоящее время этот 
закон изменен и дополнен Федеральным законом от 07.02.2003 г. 
№ 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 г., за исключением аб
зацев 14 и 15 п. 2, абзаца 8 п. 23, п. 30 ст. 1 и п. 1 ст. 7 в части, ка
сающейся секретных изобретений, которые вступают в силу с 
01.01.2004 г. 

Для получения правовой защиты вышеперечисленных патентуе
мых объектов надо подать соответствующую заявку в Патентное ве
домство, уплатив при этом надлежащую пошлину. Решение о выда
че патента на изобретение или промышленный образец выносится 
на основании экспертизы по существу заявленного технического 
или художественно-конструкторского решения после сравнения за
явленного решения с уровнем техники, иначе говоря, сравнения по
данного технического или конструкторского решения с известными 
решениями в данной области техники на момент подачи заявки. Ре-



шение о выдаче патента на полезную модель выносят по окончании 
формальной экспертизы, без проведения экспертизы по существ}'. 

Три объекта промышленной собственности - изобретение, полез
ная модель и промышленный образец - имеют одинаковый правовой 
статус, являясь объектами исключительного права, однако их сущ
ности по определению несколько разнятся. 

Изобретение согласно ст. 4 Патентного закона - новое, промыш-
ленно применимое и имеющее изобретательский уровень техниче
ское решение в любой области, относящееся к продукту. Объектами 
изобретений могут являться: устройство, способ, вещество, штамм 
микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также 
процесс осуществления действий над материальными объектами с 
помощью материальных средств. Столь широкий перечень объектов 
изобретений позволяет защитить практически любое новое и неоче
видное техническое решение. Срок действия патента на изобретение 
20 лет с возможностью продления для лекарственных средств, пес
тицидов и агрохимикатов. 

Полезная модель согласно ст. 5 Патентного закона - новое и 
промышленно применимое техническое решение, относящееся к 
устройству. Отсутствие критерия соответствия изобретательскому 
уровню позволяет выдавать охранные документы на полезные моде
ли без проведения экспертизы по существу; фактически патент на 
полезную модель выдается на страх и риск заявителя и тем не менее 
является документом исключительного права, и обладатель такого 
патента может запрещать третьим лицам использование конструкти
ва, защищенного полезной моделью. Срок действия патента на по
лезную модель пять лет с возможностью продления до восьми лет. 
Полезные модели очень эффективно помогают владельцам прав от
стаивать свои интересы. Этот вид охраны обеспечивает, как мини
мум, уверенность производителей в наличии правовой защиты своих 
разработок. Эту форму защиты широко используют в последнее время, 
особенно в тех случаях, когда необходимо быстро занять рынок. 

Промышленный образец - это новое и оригинальное художест
венно-конструкторское решение изделия, определяющее его внеш
ний вид. Разграничение в промышленном образце его ипостасей -
утилитарной и дизайнерской - основная задача при подаче заявки. В 
нашей стране требования к промышленному образцу определены ст. 
6 Патентного закона, которой введено понятие эстетических и (или) 
эргономических особенностей внешнего вида изделия. Не случайно 
слово «эстетических» стоит в определении на первом месте - про
мышленный образец должен обладать эстетическими признаками, 
вместе с тем включение в определение эргономических признаков 
говорит о некой общности объекта, который создается не только для 
услаждения глаз и вкуса, но и для удобства и пользы. 



При комплексной правовой охране в некоторых случаях приме
няют комбинацию из трех заявок: в качестве полезной модели по
дают общую компоновку устройства, в изобретении раскрывают 
тонкости технического решения, а промышленным образцом защи
щают дизайн внешнего вида. 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест про
исхождения товаров подлежат правовой охране в качестве объектов 
промышленной собственности в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова
ниях мест происхождения товаров». 

13 ноября 2002 года Государственной думой был принят новый 
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров7'» (опубликован 
17.12.2002 г. в «Российской газете» на с. 10-11). Текст Закона Рос
сийской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и на
именованиях мест происхождения товаров» с внесенными измене
ниями опубликован в № 2 журнала «Патенты и лицензии» за 2003 г. 

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) со
гласно ст. 1 Закона о товарных знаках - обозначения, служащие для 
индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых 
услуг (далее - товары) юридических или физических лиц. Правовая 
охрана товарного знака (знака обслуживания) предоставляется на 
основании его государственной регистрации или в силу междуна
родных договоров. Товарный знак (знак обслуживания) может быть 
зарегистрирован на имя юридического лица, а также на осуществ
ляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Сви
детельство на товарный знак (знак обслуживания) является доку
ментом исключительного права, т. е. дает возможность владельцу 
знака пользоваться и распоряжаться им, а также запрещать его ис
пользование на территории России другими фирмами, действующи
ми в том же секторе рынка, без разрешения правообладателя. Свиде
тельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное 
право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свиде
тельстве. 

Наименование места происхождения товара согласно ст. 30 Зако
на о товарных знаках - обозначение, представляющее либо содер
жащее современное или историческое наименование страны, насе
ленного пункта, объекта или производное от местности или другого 
географического объекта такого наименования и ставшее известным 
в результате его использования в отношении товара, особые свойст
ва которого исключительно или главным образом определяются ха
рактерными для данного географического объекта природными ус
ловиями и (или) людскими факторами. При этом не признается на-



именованием места происхождения товара обозначение, хотя и 
представляющее или содержащее название географического объек
та, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление 
как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом 
его изготовления. 

Согласно ст. 31 Закона о товарных знаках правовая охрана на
именования места происхождения товара в Российской Федерации 
возникает на основании его регистрации в порядке, установленном 
законом, или в силу международных договоров Российской Федера
ции. Наименование места происхождения товара может быть заре
гистрировано одним или несколькими юридическими или физиче
скими лицами. Наименование места происхождения товара является 
специфическим объектом охраны, прежде всего связанным с гео
графическим местом происхождения товара, кроме того, товар дол
жен обладать особыми свойствами, зависящими от природных усло
вий или людских ресурсов, традиций изготовления. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара яв
ляется ограниченно исключительной: любые производители из дан
ной местности, если они представят доказательства соответствия их 
продукции уникальным качествам данного товара, могут получить 
охранный документ на пользование наименованием, получившим 
правовую охрану. 

1.2. Этап зарождения идеи патентования 
или регистрации объекта промышленной собственности 

или средства индивидуализации 

Сразу отметим, что зарождение идеи разнится для патентуемых 
объектов и для средств индивидуализации. Если в случае патентуе
мых объектов - изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов - важно взаимодействие автора и работодателя, то в случае 
товарных знаков споры автора изображения с работодателем редки, 
однако уровень конфиденциальности подготовительного этапа дол
жен быть едва ли не выше, чем у патентуемых объектов. 

Патентуемые объекты. При намерении подать заявку на выдачу 
патента на изобретение, полезную модель или на промышленный 
образец надо сразу, на первом же этапе, изучить нормы ст. 4-6 Па
тентного закона Российской Федерации, касающиеся изъятий из 
правовой охраны: 

согласно ст. 4 «2. Не считаются изобретениями в смысле положе
ний настоящего Закона, в частности: открытия, а также научные 
теории и математические методы; решения, касающиеся только 
внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстети
ческих потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или 



хозяйственной деятельности; программы для электронных вычисли
тельных машин; решения, заключающиеся только в представлении 
информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается 
возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только 
в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается 
указанных объектов как таковых. 

3. Не признаются патентоспособными в смысле положений на
стоящего Закона: сорта растений, породы животных; топологии ин
тегральных микросхем; решения, противоречащие общественным 
интересам, принципам гуманности и морали»; 

согласно ст. 5 «2. В качестве полезных моделей правовая охрана 
не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида 
изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребно
стей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоре
чащим общественным интересам, принципам гуманности и морали»; 

согласно ст. 6 «2. Не признаются патентоспособными промыш
ленными образцами решения: обусловленные исключительно тех
нической функцией изделия; объектов архитектуры (кроме малых 
архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других 
стационарных сооружений; объектов неустойчивой формы из жид
ких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; изделий, 
противоречащих общественным интересам, принципам гуманности 
и морали». 

Такое обширное цитирование Закона обусловлено необходимо
стью показать, что далеко не всякое новшество может быть запатен
товано. Особенно часто в последнее время наблюдается желание 
разработчиков запатентовать правила и методы игр, интеллектуаль
ной или хозяйственной деятельности. Разные таблицы, управленче
ские схемы, блок-схемы алгоритмов особенно часто встречаются 
среди вопросов на консультациях патентного поверенного. В каж
дом случае решение о подаче заявки или об отказе в такой подаче 
принимается в связи с конкретными обстоятельствами. 

В случае патентуемых объектов идея рождается у разработчика, а 
воплощение идеи зависит от того, самостоятелен ли разработчик или 
он работает по заданию работодателя. Рассмотрим оба случая. 

1. Разработчик - автор идеи совершенно самостоятелен, и его 
новшество задумано для использования в собственном производст
ве. Понятно, что такой автор-разработчик уязвим, потому что он 
один, и зачастую ограничен в финансах по этой же причине. 

Возрастает важность соблюдения конфиденциальности решенной 
задачи. Сплошь и рядом встречаются случаи разглашения автором 
собственной разработки. И хотя Патентным законом предусмотрена 
«льгота при разглашении» автором, но такие случаи труднодоказуе
мы. Автор, пытаясь заинтересовать возможного инвестора, часто го-



ворит гораздо больше, чем это необходимо на этапе до начала дого
ворных отношений с финансирующим лицом. Возможно, что после 
такой «утечки информации» заявка будет подана друтим лицом и 
ранее автора, с возникновением соответствующей коллизии. 

Встречаются случаи опубликования автором собственной разра
ботки до подачи заявки, в таких случаях также следует учитывать 
нормы ст. 4-6 Патентного закона Российской Федерации, посвя
щенных условиям патентоспособности изобретения, полезной моде
ли и промышленного образца. Этими статьями, в частности, закреп
лена льгота по раскрытию информацию автором: «Не признается 
обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 
изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобре
тению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них 
прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущ
ности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобрете
ние подана в федеральный орган исполнительной власти по интел
лектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты рас
крытия информации. При этом обязанность доказывания данного 
факта лежит на заявителе». Подобные условия есть в законе и для 
полезной модели, и для промышленного образца. 

Так что, если автор раскрыл сущность технического решения и 
подал заявку позже чем через шесть месяцев после такого раскры
тия, новизна такого новшества будет поставлена под сомнение экс
пертизой. 

Конечно, приведенная норма действует и для организации-
заявителя, а не только для автора - физического лица. Но я привожу 
ее здесь потому, что на практике именно авторы сами чаще всего 
превентивно раскрывают свои изобретения. 

2. Разработчик решил техническую задачу не по собственной 
инициативе, а в процессе выполнения служебного задания, и его 
новшество задумано для использования в производстве организа
ции-работодателя. В этом случае автор-разработчик менее уязвим, 
чем когда он действует в одиночку, у него не возникает проблем 
финансирования, на большинстве предприятий авторам изобретений 
создаются условия для творчества. Но не все авторы отдают себе от
чет в принадлежности такого новшества работодателю. 

И автору технического или дизайнерского новшества, и работо
дателю следует иметь в виду положения ст. 7 Патентного закона, а 
именно: «1. Автором изобретения, полезной модели, промышленно
го образца признается физическое лицо, творческим трудом которо
го они созданы. 2. Если в создании изобретения, полезной модели 
или промышленного образца участвовало несколько физических 
лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, 
принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. 



Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного 
творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, оказавшие автору (авторам) только техни
ческую, организационную или материальную помощь либо только 
способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. 
3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и ох
раняется бессрочно». 

Таким образом, закон защищает авторов от принудительного 
«соавторства» не имеющих отношения к созданию новшества лиц и 
закрепляет личное право автора. 

Однако в соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона «право на 
получение патента на изобретение, полезную модель или промыш
ленный образец, созданные работником (автором) в связи с выпол
нением своих трудовых обязанностей или конкретного задания ра
ботодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, 
служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, 
если договором между ним и работником (автором) не предусмот
рено иное». При этом в случае, если работодатель в течение четырех 
месяцев с даты уведомления его работником (автором) о получен
ном им (автором) результате, готовом к правовой охране в качестве 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, не по
даст заявку на выдачу патента на это изобретение, полезную модель 
или промышленный образец в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на 
получение патента на служебное изобретение, служебную полезную 
модель или служебный промышленный образец другому лицу и не 
сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответст
вующем результате в тайне, право на получение патента на такое 
изобретение, полезную модель или промышленный образец принад
лежит работнику (автору). В этом случае работодатель в течение 
срока действия патента имеет право на использование служебного 
изобретения, служебной полезной модели, служебного промышлен
ного образца в собственном производстве с выплатой патентообла
дателю компенсации, определяемой на основе договора. 

На этапе переговоров между автором (работником) и работодате
лем важно также помнить, что, если работодатель получит патент на 
служебное изобретение, служебную полезную модель или служеб
ный промышленный образец, либо примет решение о сохранении 
информации о таком изобретении, полезной модели или промыш
ленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента 
другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по за
висящим от него причинам, работник (автор), которому не принад
лежит право на получение патента на такое изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, имеет право на вознагражде
ние. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются 
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договором между работником (автором) и работодателем. В случае 
недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в 
течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой 
стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о 
вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. 

Действительно, на практике возможно как досудебное, так и су
дебное урегулирование споров между автором и работодателем. 
Чтобы избежать длительной и дорогостоящей судебной процедуры, 
следует внимательно относиться к формулированию условий дого
вора между автором и работодателем, обеим сторонам стараться из
ложить все свои требования и закрепить их договором. 

Упомяну о таких субъектах права на патент, как наследники ав
тора. Особенно важны вопросы урегулирования отношений с на
следниками в случаях продажи лицензии или уступки патента. 

Также важны положения п. 2 ст. 9(1) Патентного закона, глася
щего, что в случае, если патент на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец, созданные при выполнении работ по 
государственному контракту для федеральных государственных 
нужд или нужд субъекта Российской Федерации, получен не Рос
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации, патен
тообладатель по требованию государственного заказчика обязан 
предоставлять указанному им лицу (лицам) неисключительную без
возмездную лицензию на использование данных изобретения, по
лезной модели или промышленного образца в целях выполнения ра
бот или осуществления поставок продукции для федеральных госу
дарственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации. 

С учетом всех упомянутых форм взаимодействия автора, работо
дателя и государства можно уже на этапе зарождения идеи избежать 
ненужных коллизий. 

Средства индивидуализации. Этап зарождения идеи правовой 
защиты средства индивидуализации (в основном здесь идет речь о 
товарном знаке и знаке обслуживания) не менее важен, чем соответ
ствующий этап для патентуемых объектов. 

Обозначение, подаваемое на регистрацию в качестве товарного 
знака, - это в основном и зачастую лаконичное графическое произ
ведение с эффектным словесным элементом. Слов языка, привлека
тельных в социуме, не так уж много, а если учесть узкую специфику 
товарного знака, его сектор рынка, то таких привлекательных слов 
становится совсем мало. И если слово найдено, главное, чтобы оно 
не было разглашено до момента подачи заявки. Впрочем, удачное 
графическое решение изобразительных элементов также может быть 
предметом пристального внимания конкурентов, поэтому обеспече
ние конфиденциальности всех работ и соответствующей лояльности 
их участников важно на всех этапах разработки товарного знака. 



В моей практике был случай, когда на регистрацию подавалась 
этикетка с множеством мелких элементов. При описании заявляемо
го обозначения патентный поверенный обнаружил среди элементов 
знак «копирайт» и ссылку на полиграфическую фирму, производя
щую этикетки. Руководство заявителя не только не было уведомлено 
о таком удостоверении авторских прав полиграфов, но сочло этот 
факт дополнительной, не обусловленной договором, рекламой поли
графистов. В договоре на разработку' изображения товарного знака 
не было упомянуто о дополнительной индивидуализации полигра
фической фирмы. Спор был урегулирован в досудебном порядке, 
полиграфисты принесли извинения. В дальнейшем этикетки выпус
кались только с указанием производителя товара, для которого такая 
этикетка изготовлялась. 

Проблема личных неимущественных прав разработчика знака, в 
частности имеющееся у него согласно ст. 15 Закона Российской Фе
дерации «Об авторском праве и смежных правах» право на имя, хоть 
и нечасто требует разрешения на практике, но иногда затрагивается 
авторами, в основном на этапе заключения договора с будущим зая
вителем товарного знака. Во избежание таких коллизий руководству 
фирмы, нанимающей разработчика знака, следует в договоре согла
совать дальнейшее функционирование такого обозначения в ано
нимном порядке, без указания имени автора. Хотя такое согласова
ние может повлечь дополнительные расходы со стороны заказчика, 
тем не менее это обезопасит его от дальнейших претензий на про
ставление знака авторских прав или имени автора при выходе това
ра, маркированного знаком, на рынок. 

Обычно идея обозначения возникает в фирме-заявителе, а ху
дожник лишь воплощает эту идею. Тем более важно вовремя согла
совать все моменты, связанные с дальнейшим функционированием 
знака, после регистрации его на имя определенного хозяйствующего 
субъекта (а вовсе не художника). Возможно, в подобных случаях за
казчику может помочь норма ст. 8 Закона Российской Федерации 
«Об авторском праве и смежных правах», а именно та ее часть, где 
говорится, что не являются объектами авторского права официаль
ные документы, а свидетельство на товарный знак является таким 
официальным документом. 

В любом случае на этапе зарождения идеи о регистрации товар
ного знака важно соблюдать особую конфиденциальность и до по
дачи заявки на регистрацию урегулировать все спорные вопросы. 

Следует также иметь в виду, что правовая охрана идей как тако
вых не предусмотрена ни Законом об авторском праве, ни Патент
ным законом. Поэтому формулировка названия раздела, касающего
ся поведения всех лиц, участвующих в зарождении объекта про
мышленной собственности на этапе его идеи, касается именно со-



хранения в секрете самой идеи, поскольку воплощение идеи гораздо 
легче достижимо, чем формулирование такой идеи. 

1.3. Хранение подготовительных материалов 
и всех относящихся к заявке документов 

Во многих организациях издаются ведомственные нормативные 
акты в виде положений о результатах научно-технической деятель
ности, включающих положения о конфиденциальности. И этот про
цесс следует приветствовать. Особенно важно обращать внимание 
на конфиденциальность сведений, заносимых на жесткие диски 
компьютеров. Именно в электронном виде обычно легче всего «ска
чать» информацию. Поэтому порядок пользования электронными 
техническими средствами и порядок доступа к ним должен быть 
регламентирован в организации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации также предусматривает 
условия конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны, а 
также персонифицированных данных в организациях разных форм 
собственности. Надо ли говорить, что все объекты промышленной 
собственности относятся к информации с ограниченным доступом, а 
сведения о них должны храниться с соблюдением конфиденциаль
ности? 

На практике зачастую, к сожалению, условия конфиденциально
сти соблюдаются не всегда. Заявки или подготовительные материа
лы хранятся как ненужный груз либо у главного бухгалтера фирмы, 
либо в лучшем случае у юриста. Особенно важно для подготови
тельных материалов, чтобы соблюдалась их секретность. Ведь при 
нарушении секретности данную заявку может подать ранее другое 
лицо от своего имени. 

Можно представить себе ситуацию, при которой в фирме работо
дателя не соблюдается режим секретности и доступ к подготови
тельным материалам заявки имеют многие люди, крут которых не
определенно широк. Работодатель не подал заявку на патентование 
новшества в течение четырех месяцев, право на подачу заявки пе
решло к автору, но в течение этих четырех месяцев заявочные мате
риалы были перекопированы с компьютера работодателя и заявка 
подана другим лицом. Налицо многосторонняя недобросовестность 
и халатность, а страдает истинный автор - творец новшества. 

Поэтому подготовительные материалы к заявке следует держать 
в отдельной папке с ограниченным доступом. Автору следует обра
тить на это особое внимание работодателя и отразить условия хра
нения заявочных документов в договоре. 

Распространена практика, при которой бухгалтер для оправдания 
правомочности затрат хранит решения экспертизы у себя и предос-



тавляет эти решения по требованию налоговых органов. В результа
те при ведении делопроизводства силами организации-заявителя за
явки находятся в плачевном состоянии, а если их несколько, то за
частую они даже не разложены по номерам и объектам. Представля
ется возможным копировать некоторые документы для бухгалтер
ских целей, но подлинники документов выдавать под расписку 
только в случае необходимости. 

Заявитель всегда должен знать, на каком этапе экспертизы и в ка
ком состоянии находится его заявка. При этом практически отсутст
вует разница, ведется ли делопроизводство по заявке самостоятель
но или оно поручено патентному поверенному. Просто во втором 
случае поверенный должен в соответствии с договором между ним и 
заявителем предоставлять заявителю все письма и ответы на них. 

По каждой заявке заводится дело в виде отдельной папки с ука
занием объекта, номера заявки и названия или изображения (в слу
чае промышленного образца или товарного знака) на обложке. Луч
ше всего, если этой папкой будет простой картонный белый скоро
сшиватель: из таких папок подшитые в них документы не выпадают. 
Документы складывают в папку по мере их поступления, самый 
первый документ (копия поданной заявки) кладут вниз первым, над 
ним в порядке поступления подшивают остальные. Если есть черно
вики и предварительные материалы, то их подшивают снизу, под 
копией заявки. 

Таким образом, в папку сразу после подачи кладут копию заявле
ния с номером заявки, копии всех прилагаемых материалов. 

Уведомления, запросы и решения ведомства подшивают над за
явкой, на каждый из них формируют ответы и также подшивают. 
Даты документов идут с увеличением снизу вверх. Мы всегда видим 
последний подшитый документ; если это запрос, то по его дате оче
виден срок ответа; если это ответ, то видна дата подачи или отправ
ки ответа. 

Дела по заявкам лучше хранить в сейфе при ограниченном дос
тупе к нему. В случаях когда налоговые или другие проверяющие 
органы требуют обоснования каких-либо действий или платежей, 
можно копии соответствующих документов показывать для озна
комления. Однако основные документы и подлинники запросов и ре
шений экспертизы все-таки следует комплектовать в деле по заявке. 

1.4. Уплата пошлины и хранение документа об уплате 

При уплате пошлины следует иметь в виду несколько факторов. 
Во-первых, своевременная и полная уплата пошлины с после

дующим приложением документа об уплате к заявке необходима 
для ускорения всех заявочных процессов. Отсутствие приложенного 



документа о пошлине вызовет соответствующий запрос экспертизы, 
удлиняющий делопроизводство. 

Во-вторых, заявители часто задают вопрос, можно ли оплатить 
пошлину путем почтового перевода денег. Отмечу, что такой путь 
неправилен: пошлину следует платить либо платежным поручением 
через расчетный счет заявителя, либо приносить сумму пошлины 
вместе с заявкой и уплачивать в кассе банка, уполномоченного Рос
патентом к совершению этого действия. В настоящее время практи
чески в любом банке можно открыть расчетный счет на имя как 
юридического, так и физического лица, и произвести уплату пла
тежным поручением. 

В-третьих, подавать следует банковскую копию платежного по
ручения со штампом банка о приеме или оригинал квитанции, полу
ченный в кассовом окне ФИПС. Ответ на частый вопрос, возможна 
ли ксеро- или факсовая копия, состоит в том, что наличие такой ко
пии в комплекте заявки также может вызвать запросы экспертизы. 

В-четвертых, пошлину может уплатить любое лицо, а не обяза
тельно только заявитель (т. е. возможно спонсорство по уплате по
шлин). Главное, чтобы документ об уплате пошлины был правильно 
оформлен и графа назначения платежа отражала бы точно то юри
дически значимое действие, за которое данная сумма уплачивается. 
В случае подачи заявки должно быть, например, указано: «Пошлина 
за подачу заявки на изобретение». 

Следует иметь в виду, что пошлина учитывается в размере, нор
мативно определенном на день уплаты. 

Как указано в Памятке об уплате годовых пошлин за поддержа
ние в силе патента на изобретение, промышленный образец, свиде
тельства на полезную модель, изданной ФИПС Роспатента, Патент
ному ведомству не вменено в обязанность напоминать патентообла
дателю о необходимости уплаты годовых пошлин. Патентооблада
тель самостоятельно следит за сроками уплаты патентных пошлин. 

Банковские реквизиты Российского агентства по патентам и то
варным знакам доступны, их перечень выложен на сайте ФИПС 
Роспатента, лист с обозначением банковских реквизитов можно 
взять в окне приема писем ФИПС или получить по факсу, позвонив 
в соответствующий отдел. 

1.5. Подготовка дополнительных прилагаемых материалов 

Прилагаемые к заявке материалы следует начинать готовить уже 
на этапе подготовки заявочных документов. 

Обычно к заявкам на выдачу охранных документов прилагаются 
дополнительные материалы. 



Дополнительные материалы к заявкам на патентуемые объек
ты - изобретения, полезные модели и промышленные образцы: 

1) при испрашивании конвенционного приоритета: заверенную 
копию заявки на промышленный образец и полезную модель заяви
тель представляет до истечения трех месяцев с даты подачи заявки, 
по которой испрашивается конвенционный приоритет; заверенную 
копию по заявке на изобретение заявитель представляет не позднее 
шести месяцев с даты ее подачи в государстве - участнике Париж
ской конвенции. По заявке на изобретение или полезную модель, 
поступившей по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, 
но не позднее двух месяцев по истечении 12-месячного срока, к за
явке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя 
обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный 12-
месячный срок, и с подтверждением наличия этих обстоятельств, 
если нет оснований предполагать, что они известны Патентному ве
домству. По заявке на промышленный образец срок подачи установ
лен не позднее шести месяцев; 

2) к заявке, содержащей перечень последовательностей нуклео-
тидов и аминокислот, могут быть приложены машиночитаемый но
ситель информации (дискета) с записью копии того же перечня по
следовательностей, удовлетворяющей требованиям стандарта ВОИС 
ST.25, и подписанное заявителем заявление относительно того, что 
информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична 
перечню последовательностей, представляемому в печатной форме; 

3) в некоторых случаях для подтверждения промышленной при
менимости и эффективности заявляемого технического решения 
заявитель прилагает акт испытаний. Следует при этом иметь в виду 
то обстоятельство, что в прилагаемом акте должна быть отражена 
позиция неразглашения, конфиденциальности и частного, ограни
ченного характера такого экспериментального применения. Важна 
также дата акта испытаний. 

Дополнительные материалы к заявкам на средства индивидуали
зации - товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест 
происхождения товаров: 

1) если заявителем является предприниматель без образования 
юридического лица, то к заявке следует приложить копию свиде
тельства предпринимателя; 

2) в некоторых случаях на регистрацию подают сложные много
компонентные товарные знаки, например корпоративные гербы или 
рекламные обозначения, предназначенные к применению в крупных 
формах наружной рекламы. При воспроизведении таких обозначе
ний на поле 8 х 8 см может потеряться или исказиться большое коли
чество мелких деталей. Поэтому целесообразно, если заявитель в 
качестве дополнительного приложит лист с более крупной распе-



чаткой заявляемого обозначения (формат листа при этом не более 
21x29,7 см), чем может уместиться в квадрате бланка заявки. В ин
тересах заявителя дать на экспертизу как можно лучше просматривае
мый знак. Цвета мелких деталей часто теряются при распечатке. В 
отношении знаков-гербов это имеет особое значение еще из-за се
мантики, поскольку в гербах разные мелкие геральдические элемен
ты могут влиять на смысловую нагрузку знака. Форма и количество 
прорезей на шлеме, девиз, напечатанный мелкими буквами, оттенки 
цветовой гаммы намета - все детали герба, если они влияют на се
мантику обозначения, должны быть доведены до сведения эксперта; 

3) доказательства различительной способности в результате ис
пользования обозначений, охраноспособность которых спорна. При
обретенная различительная способность отражается в рекламных, 
финансовых и других документах. 

2. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ НА ЭТАПЕ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ 

ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА 

2.1. Патентные исследования на этапе, 
предшествующем подаче заявки 

Итак, у автора есть вполне определенная идея, и он наметил сред
ства ее воплощения. И автор, если он собирается использовать 
новшество в своем производстве, и работодатель, нанявший автора-
изобретателя, - каждый будет заинтересован в выявлении ценности, 
новизны и значимости разработки. Поэтому перед принятием реше
ния о подаче заявки необходимо провести патентные исследования 
для выявления аналогов и прототипа в случае патентуемых объектов 
и для выявления ранее зарегистрированных товарных знаков и (или) 
наименований мест происхождения товаров - при подаче заявки на 
средство индивидуализации. Результаты собственных патентных ис
следований имеет смысл подшить в формируемое дело по заявке: 
обоснование выбора аналогов или прототипа, похожие товарные 
знаки, если они есть у заявителя, помогут в дальнейшем при пере
писке с экспертизой. 

На этапе, предшествующем подаче заявки, проводится ряд необ
ходимых работ, первая и самая важная из которых - проведение па
тентных исследований. Для сложных объектов эта работа особенно 
необходима, поскольку в ходе ее закладывается стратегия будущей 
правовой защиты новшества, выбор пути подачи заявки, анализиру
ется найденная при тематическом поиске информация, определяют
ся цели патентования и проводится выбор объекта или объектов. 



Работы проводятся патентоведом совместно с разработчиком по 
заданию руководителя организации или в интересах автора-заяви
теля и начинаются с выяснения сведений, известных разработчику 
новой техники. Привлекаются и анализируются все известные авто
ру источники, однако обычно таких источников недостаточно, ведь 
автор зачастую не обладает полной информацией о запатентованных 
разработках. Поэтому в целях наиболее полного отбора релевантной 
информации патентные исследования надо проводить в соответст
вии с ГОСТ Р 15-011.96. 

Современный текст ГОСТ Р 15.011—96 является в концептуаль
ном смысле продолжением заложенных в предшествующий ГОСТ 
15.011-82 положений с переработкой их в соответствии с новыми 
экономическими условиями. 

Поэтому при желании применять ГОСТ Р 15.011—96 желательно 
не начинать с нуля, а использовать по мере необходимости нарабо
танную методическую базу. 

Можно, анализируя стандарты 1982 и 1996 гг., сделать вывод: и в 
прежнем, и в новом стандартах предлагалось исследовать все патен
туемые объекты, как изобретения, так и промышленные образцы, и 
это, безусловно, правильный подход. 

При разнице в терминологии, например, «вид техники - объект 
хозяйственной деятельности» или «известные прогрессивные реше
ния - известные объекты промышленной (интеллектуальной) собст
венности», по уровню решения задач исследований каждый из стан
дартов можно считать соответствующим духу времени, патентному 
законодательству и экономическим условиям. Введение в текст со
временного стандарта упоминания об объектах интеллектуальной 
собственности позволяет говорить о расширении объектной базы 
вплоть до возможности включения в анализ известных объектов ав
торского права. 

При проведении работ по ГОСТ Р 15.011-96 разработчик техники 
и патентовед-исследователь могут получить ответы на вопросы о 
целесообразности патентования объекта техники, продажи лицен
зий, взаимодействия с другими патентообладателями, обеспечения 
патентной чистоты разработки. 

При качественном проведении всех необходимых этапов работ по 
патентным исследованиям разработчик объекта техники получает 
полную картину для определения ценностных характеристик пред
полагаемого к патентованию новшества, при этом возможность про
явления невыявленных и порочащих новизну разработок сведена к 
минимуму. 

Подчеркиваю - при качественном проведении работ, что зависит, 
и очень сильно, прежде всего от полноты патентного фонда и от 
правильного выбора источников непатентной научно-технической 



документации, а также от библиографической грамотности библио
графов и патентоведов. Пробелы фонда (лакуны), которые указыва
ются в соответствующей стандартной форме отчета, должны быть 
устранены с использованием межбиблиотечных абонементов или 
возможностей Интернета. 

При этом немаловажен правильный выбор источников непатент
ной научно-технической документации. Фонды отчетов НИР и ОКР 
ВНТИЦ, отраслевые и реферативные журналы, источники сигналь
ной информации, материалы конференций - вот неполный перечень 
источников непатентной документации. 

При поиске важны вопросы правильного применения Междуна
родной патентной классификации (МПК), Международной класси
фикации промышленных образцов (МКПО) и Международной клас
сификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), эти во
просы находятся в увязке с получением объективно достоверного 
результата патентного поиска. 

Этап классифицирования - предварительного поиска, результаты 
которого обсуждаются с разработчиком новшества для уяснения 
правильности выбора классификационных рубрик, влияет на все 
дальнейшие результаты. Учитываются и анализируются абсолютно 
все библиографические данные найденного аналога. Учет происхо
ждения патентного документа, особенностей патентного права стра
ны первого патентования, особенностей национальных подходов к 
классифицированию документов, различий в технической термино
логии, специфики перевода терминов и многих других факторов 
может помочь при анализе аналога и сравнении его с заявляемым 
техническим решением. Например, всего лишь один невыявленный 
класс МПК или неправильный перевод пунктов притязаний может 
привести к необратимой потере информации. 

Также важно грамотно применять стандартные коды ИНИД, ис
пользуемые для идентификации библиографических данных. Коды 
ИНИД помогают ориентироваться в многочисленных номерах и да
тах, сопровождающих публикацию документа. Международные 
цифровые коды используются при публикации всех видов объектов 
промышленной собственности, в том числе товарных знаков и на
именований мест происхождения товаров. Зная коды, можно про
следить всю историю документа - длительность экспертизы, сроки 
правовой охраны, особенности правовой охраны, для патентуемых 
объектов - состав авторов и правообладателей, а также сведения об 
аналогах и прототипе. 

С учетом вышеизложенного и при грамотной предподачной под
готовке можно получить объективные данные о техническом уровне 
объекта техники, об оригинальности объекта дизайна или товарного 



знака, прогнозировать возможную эффективность их правовой за
щиты. 

Предварительный поиск планируемого к подаче в качестве то
варного знака обозначения может достаточно четко показать силу 
или слабость подаваемого обозначения, его относительную «мод
ность», частую или редкую употребляемость, возможность дискла-
мации некоторых элементов. И хотя сведения из бюллетеней и баз 
данных товарных знаков запаздывают по отношению к выдаче сви
детельств и последней информации мы не увидим, тем не менее 
предварительный анализ обнаруженных в процессе поиска сходных 
обозначений может помочь в принятии решения о регистрации зна
ка. 

Поиск следует вести также и в фонде зарегистрированных в Рос
сии наименований мест происхождения товаров на предмет сходства 
планируемого к подаче обозначения с таким зарегистрированным 
наименованием. 

Не следует забывать также о запатентованных промышленных 
образцах, которые могут содержать подаваемое обозначение. 

Полнота проведенного перед подачей заявки поиска обусловли
вает все дальнейшее делопроизводство по данной заявке. 

2.2. Принятие решения о патентовании объекта техники 
или дизайна и о регистрации средства индивидуализации 

После анализа целесообразности подачи заявки наступает этап 
принятия решения о патентовании или о регистрации объекта про
мышленной собственности. Это также очень важный момент, в ос
новном с учетом бюджета запланированных работ. 

Патентуемые объекты. В случае принятия решения по патен
туемым объектам учитывают определенный на этапе патентных ис
следований уровень техники и определяют предполагаемую значи
мость разработки. Если в процессе поиска не обнаружены достаточ
но близкие аналоги, то может быть получен сильный патент, техни
ческая сущность которого будет определять направление развития 
отрасли. Если аналогов достаточно много и по массиву отобранных 
документов ясно, что в данном направлении ведутся интенсивные 
работы, то стратегия патентования, скорее, будет выбрана с целью 
обойти действующие патенты или с целью запатентовать узкое на
правление развития техники. 

Немаловажно также определить сильные и слабые ранее запатен
тованные технические решения. Сильные могут быть прекрасными 
прототипами для новых заявок, а слабые можно попытаться оспо
рить. 



Средства индивидуализации. Почти те же доводы присутствуют 
при обсуждении целесообразности регистрации знаков. Предвари
тельная оценка охраноспособности обозначения с учетом абсолют
ных оснований для отказа в регистрации или иных оснований, опре
деленных ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках, а также дальнейшее 
исследование обозначений, защищенных действующими свидетель
ствами на товарные знаки, могут дать достаточную информацию для 
принятия решения. 

Особенности классификации. Разным в стратегии анализа техни
ческих решений и знаков является значение классификации на этапе 
принятия решения. Для патентуемых объектов правильный выбор 
классификационных рубрик МПК при поиске будет определять пол
ноту поиска, для товарных знаков классификация на этапе поиска не 
имеет или почти не имеет значения, поскольку знаки обычно ищут с 
использованием базы данных или бюллетеней, не структурирован
ных по классам, а имеющих сквозную нумерацию охранных доку
ментов. Но если уже обнаружены возможные мешающие знаки, то в 
этом случае вопросы классификации становятся важными, а изуче
ние массива отобранных зарегистрированных знаков с учетом кор
респондирующих рубрик МКТУ - решающим в подготовительной 
работе. 

Вопрос срока действия охранного документа. Еще один важный 
аспект, который часто упускают из виду, - это представление о пол
ном периоде функционирования объекта техники или знака как за
патентованного или зарегистрированного объекта. 

Уже на этапе принятия решения о подаче заявки следует ясно 
представлять длительность действия охранного документа, обяза
тельность уплаты годовых пошлин в случае его выдачи, необходи
мость своевременного продления охранного документа. Стоит упо
мянуть также нормы преждепользования, раскрытия информации о 
патентуемом объекте автором (для патентуемых объектов), возмож
ность выставочного приоритета (для товарных знаков) и обязатель
ность использования объекта. 

Таким образом, на этапе принятия решения о подаче заявки нуж
но просчитать возможности использования объекта промышленной 
собственности. Также важно сохранение конфиденциальности и не
разглашение сведений о разработанном новшестве до подачи заявки 
и учет льготы по выставочному приоритету (для товарных знаков). 
При учете всех обстоятельств после подтверждения экономической 
целесообразности патентования или регистрации объекта принима
ют решение о начале формирования заявочных документов. 



3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

3.1. Заявка на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец 

Этап подготовки заявочных документов при грамотном ведении 
делопроизводства - прежде всего правильная комплектация заявки, 
в ходе которой обязательно проследить, все ли необходимые доку
менты включены в заявку. 

На этапе подготовки особенно важно проверить прилагаемые ма
териалы. Чертежи должны быть четкими и полно отражать позиции 
формулы изобретения или полезной модели, фотографии или оттиски 
промышленного образца должны соответствовать требованиям пра
вил и, главное, полно отражать все существенные признаки изделия. 

Для чертежей, если это необходимо, изготавливают специальные 
эскизы именно для комплектации заявки. Часто разработчик прино
сит патентоведу кальку или полный чертеж со всеми реальными уз
лами во всех деталях. Для патентования следует сделать «облегчен
ный» чертеж, включающий только те узлы, которые предусмотрены 
к патентованию, остальные достаточно показать для уяснения сущ
ности, но не более того, иначе может нарушиться конфиденциаль
ность целого направления деятельности предприятия-заявителя. 

В случае фотографий надо проверить, все ли виды сделаны, и ес
ли не хватает, например, включенных в заявку признаков, которые 
видны только в определенном ракурсе, то этот ракурс следует доба
вить как вид сзади, вид сбоку или вид сверху. 

Действующими нормативами Роспатента предусмотрены формы 
заявлений о выдаче охранных документов на объекты промышлен
ной собственности - это заявления о выдаче патентов Российской 
Федерации на изобретение и промышленной образец и патента на 
полезную модель, а также заявки на регистрацию товарного знака 
(знака обслуживания), на регистрацию и предоставление права 
пользования наименованием места происхождения товара и на пре
доставление права пользования зарегистрированным наименованием 
места происхождения товара. 

Правильное заполнение заявления исключает ненужную пере
писку с предварительной экспертизой. Согласование с формальной 
экспертизой сведений, содержащихся в заявлении, с юридической 
точки зрения, безусловно, необходимо, но отодвигает начало экс
пертизы по существу, поэтому для заявителя важно сразу правильно 
оформить все поля заявления. Проверка правильности наименования 
заявителя, фамилий и имен авторов, наличия почтового индекса не
обходима на этапе подачи заявки. 



Этапы подготовки заявочных материалов подробно описаны в 
нормативных подзаконных актах, с положениями которых заявите
лю следует прежде всего ознакомиться. Практически все необходи
мые работы обозначены в правилах, библиографические данные ко
торых помещены в списке литературы, и не требуют толкования. 
Поэтому рассмотрим лишь возможные затруднения заявителя и 
опишем некоторые случаи из практики. 

В случае подачи заявки на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец все копии заявочных документов, включая 
обязательно и прилагаемые чертежи и фотографии, надо подшить в 
папку-скоросшиватель, сформировав таким образом единое дело по 
заявке. 

При подаче заявки непосредственно в Патентное ведомство зая
витель сразу получает документ о такой подаче - копию первого 
листа заявления с проставленными номерами и датой. При подаче 
по почте копия первого листа приходит заявителю также по почте. 
Такой документ о подаче следует подшить самым верхним. 

Почему так много говорится о необходимости подшивать все ма
териалы заявки? Да потому, что по патентуемым объектам эксперти
за достаточно длительна и заявитель должен в дальнейшем, при по
лучении запросов экспертизы, иметь возможность сравнить сущность 
мнения эксперта Патентного ведомства с текстом поданной заявки. 
Бывают случаи, когда по заявке приходит запрос, а заявитель не мо
жет найти описания своего изобретения и не помнит, какие именно 
пункты новизны имелись в виду. Предусмотренная правилами воз
можность запроса копии заявки со стороны заявителя только удлинит 
сроки экспертизы. 

Для промышленного образца эти доводы особенно важны - объ
ект дизайна обычно неоднократно фотографируется в организации 
заявителя, для размещения на выставках, в каталогах, в Интернете. 
И возникают случаи, когда экспертизой предложено выделить часть 
вариантов, обладающих единым замыслом, в одну заявку, а осталь
ные варианты подать в виде отдельной заявки, при этом заявитель 
уже не помнит, какие именно варианты подавались к патентованию 
изначально (изображения изделия, заявленного в качестве промыш
ленного образца, не сохранились). 

3.2. Заявка на товарный знак 
и наименование места происхождения товара 

При подаче заявки на товарный знак (знак обслуживания) или 
наименование места происхождения товара также важно заявку и 
все прилагаемые документы хранить в отдельной папке с соблюде
нием всех указанных условий. 



Особенно важно для товарного знака сохранение классов товаров 
и услуг, поскольку принимающий отдел Патентного ведомства при
сылает назад в качестве документа о подаче только первый лист за
явления, без перечня товаров и услуг, и в дальнейшем при переписке 
экспертиза тоже ссылается на номер заявки и перечень номеров 
классов, а рубрики не расшифровывает. Бывают случаи, когда при
ходит запрос экспертизы с указанием ранее поданных сходных зна
ков и их объема притязаний, а заявитель не помнит точных рубрик 
МКТУ своей собственной заявки. 

По наименованию места происхождения желательно иметь в ма
териалах заявки второй экземпляр заключения компетентного орга
на на случай непредвиденных запросов или ссылок. 

Поэтому заявка на знак или наименование, как и на патентуемые 
объекты, должна быть полностью подшита в скоросшиватель с при
крепленным сверху документом о приеме. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

4.1. Получение документа, подтверждающего подачу заявки 

Заявку комплектуют и подают в Федеральный институт промыш
ленной собственности Роспатента, адрес которого: 123995, г. Моск
ва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1. 

На этом этап подачи заявки заканчивается и заявитель переходит 
к этапу переписки с экспертами Патентного ведомства. В данном 
разделе мы рассмотрим все действия вплоть до начала экспертизы 
по существу, поскольку окончанием этапа подачи можно считать 
начало экспертизы заявленного объекта промышленной собственно
сти или средства индивидуализации. 

При подаче заявки через курьера заявку подают в окно приема 
заявок здания Роспатента. В этом случае на руки курьеру выдают 
копию заявления со штампом о приеме заявки, датой, номером заяв
ки, указанием количества листов документов заявки. При отправке 
письмом заявителю высылается по почте копия заявления. 

Документ о приеме заявки Патентным ведомством подшивают в 
дело по заявке, одновременно зафиксировав присвоенный номер за
явки и дату подачи на обложке папки и в электронной базе данных 
заявителя. 



4.2. Получение документа 
о прохождении формальной экспертизы 

Прохождение формальной экспертизы - очень важный этап, по
скольку в соответствии со ст. 21, 23, 24 Патентного закона по заяв
кам на изобретение и промышленный образец проводится формаль
ная экспертиза, а по заявке на полезную модель - экспертиза, в про
цессе которой проверяются наличие необходимых документов и со
блюдение установленных требований к ним. О положительном ре
зультате формальной экспертизы и дате подачи заявки заявитель уве
домляется незамедлительно по завершении формальной экспертизы. 

Если заявка оформлена с нарушением требований к ее докумен
там, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух 
месяцев с даты его получения представить исправленные или недос
тающие документы. Если заявитель в установленный срок не пред
ставит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении ус
тановленного срока, заявка признается отозванной. 

4.3. Ответ на запрос формальной экспертизы 

Запрос формальной экспертизы обычно направляется на одном 
бланке с уведомлением о принятии заявки к рассмотрению, поэтому 
на этом этапе важно прежде всего дочитать до конца присланный 
документ, поскольку претензии экспертизы к формированию заявки 
могут быть напечатаны в самом конце бланка. 

Запрос формальной экспертизы уже включает номер заявки, ко
торый будет теперь сопровождать любую переписку с Патентным 
ведомством. Важно при ответе на запрос формальной экспертизы 
указать в левом верхнем углу своего письма: «На Ваш № ...» - с 
указанием соответствующего номера. Надо иметь в виду, что ответы 
без указания номера заявки и с необнаруженным номером в тексте 
ответа останутся без внимания, соответственно заявка может быть 
отозвана даже при наличии ответа на запрос. 

На конверте письма-ответа желательно указывать отдел, куда на
правляется ответ. Отдел идентифицируется по подписи под письмом 
из Патентного ведомства. 

Часто спрашивают, следует ли при ответе указывать фамилию экс
перта, который прислал запрос. Обычно этого не делают, простого ука
зания отдела и номера заявки вполне достаточно. После случая, ко
гда я письменно обратилась к эксперту по имени-отчеству, а за время 
прохождения письма эксперт уволилась и я попала в неудобное поло
жение, считаю достаточным просто указать отдел и номер заявки. 



4.4. Начало экспертизы по существу 

Если формальная экспертиза прошла успешно, то начинается 
экспертиза по существу, устанавливающая соответствие заявки ус
ловиям патентоспособности или охраноспособности (для товарных 
знаков и наименований мест происхождения товаров). 

В начале экспертизы по существу надо в соответствии с законом 
и правилами установить для себя примерный срок прохождения та
кой экспертизы и при отсутствии решения из Патентного ведомства 
следует направлять запрос о результатах экспертизы по существу. 
Запрос направляется в инициативном порядке и так же, как и пись
мо-ответ, должен включать номер заявки. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВКЕ 
НА ЭТАПЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ 

5.1. Анализ запросов экспертизы 

Особенность делопроизводства на этапе экспертизы по существу 
состоит в упомянутом отслеживании примерных сроков такой экс
пертизы, а также в методичном хранении заявочных материалов. 

Поскольку на этапе экспертизы по существу могут быть запросы 
по сути заявки, постольку готовить ответы на такие запросы должен 
патентовед вместе с разработчиком - для патентуемых объектов и с 
директором фирмы или предпринимателем - для товарных знаков. 

Запросы экспертизы по существу для патентуемых объектов ка
саются сущности изобретения или промышленного образца, для то
варных знаков уведомления обычно касаются сравнения и степени 
сходства заявленного обозначения и других ранее зарегистрирован
ных обозначений. Может быть также исследовано сходство с обще
известным знаком, элементом промышленного образца или наиме
нованием места происхождения товара. 

Анализ запросов экспертизы начинается с исследования основа
ний запроса и предложенных к рассмотрению экспертом Патентного 
ведомства доводов. Обычно запрос экспертизы включает противо
поставленные материалы, а также те источники, которые заявитель 
при подаче заявки не заметил или не принял во внимание. Возможен 
и вариант получения мнения экспертизы по сути технического ре
шения, предложенного заявителем, с таким мнением надо внима
тельно ознакомиться и привести свои доводы. 

В случае патентуемых объектов бывает запрос с предложением 
смены прототипа в заявке и последующего за этим изменения фор-



мулы изобретения или перечня существенных признаков промыш
ленного образца. 

В случае товарных знаков эксперт направляет заявителю свое 
мнение об охраноспособности обозначения. 

Следует внимательно изучить противопоставляемые экспертизой 
источники информации, во многих случаях учет этих источников 
позволяет более точно охарактеризовать объем притязаний. Не сле
дует относиться к мнению эксперта предвзято. Если эксперт облада
ет достаточной квалификацией, то его мнение обычно помогает зая
вителю выявить пробелы и недостатки в работе, предшествующей 
подаче заявки. 

Желательно изучать материалы, противопоставленные эксперти
зой, в полном объеме, на этом этапе недостаточно бывает анализа 
реферативной или краткой информации. 

5.2. Ответ на запрос экспертизы 

Ответ на запрос экспертизы следует готовить очень тщательно, 
особенно если такой запрос касается основополагающих принципов 
сути заявки, а не формальных моментов. 

Чтобы не быть голословной, приведу примеры ответов на запро
сы экспертизы. 

1. Была подана заявка на изобретение «Способ определения ха
рактеристик сложных многокомпонентных напитков». Заявляемое в 
качестве изобретения техническое решение относится к спектроско
пии сложных многокомпонентных напитков и может быть исполь
зовано для определения индивидуальных характеристик пива и дру
гих сложных напитков. Техническое решение может быть примене
но для тестирования широкой номенклатуры напитков. Указание на 
сложность и многокомпонентность напитков было связано с тем, что 
в основном это изобретение было применимо для пива, особенно
стью которого является наличие дображивания и постоянного изме
нения свойств как в процессе приготовления, так и в процессе хра
нения. В качестве примера конкретного выполнения способа был 
выбран анализ спектральных характеристик разных видов пива. 

В качестве прототипа заявляемого технического решения был 
выбран «Способ и аппарат для количественного определения ком
понентов пива» по патенту США № 4228192 от 05.03.1979 г., МКИ: 
G01N21/26, НКИ: 426/231; 250/339; 250/340, в котором предлагается 
использовать эффект полного внутреннего отражения инфракрасно
го излучения для количественного определения содержания диокси
да углерода, алкогольных ингредиентов и ароматических соедине
ний. Для этой цели в сосуд или трубопровод с пивом помещают 
специальную оптическую призму полного внутреннего отражения, 



пропускают через нее инфракрасное излучение в области от 2,9 до 
9,8 мкм. Каждый из компонентов напитка (диоксид углерода, алко
голь и ароматические соединения) имеет свою полосу поглощения в 
данной области. По степени поглощения излучения в прототипе оп
ределяется только количественное содержание компонента. 

В заявляемом техническом решении воздействуют излучением на 
исследуемый напиток и анализируют спектральный состав прошед
шего через напиток излучения, причем для взаимодействия излуче
ния с веществом применяется процесс фотолюминесценции тести
руемого напитка при комнатной температуре или температуре жид
кого азота, а анализ спектрального состава рассеянного излучения 
проводится аппроксимацией по закону лог-нормального распреде
ления. Параметры лог-нормального распределения содержат ин
формацию о характере разброса параметров компонентов напитка и 
служат характеристикой многокомпонентного напитка 

Заявителем был получен запрос экспертизы с предложенной из
мененной формулой изобретения, причем вариант формулы вполне 
удовлетворил заявителя. Экспертом было предложено по контексту 
описания заменить слово «напитки» словом «пиво», что было до
вольно логично, но не удовлетворило заявителя. 

Заявитель отправил в адрес экспертизы письмо с согласием со 
всеми доводами экспертизы, исправил описание в соответствии с 
указанными доводами, но при этом выразил несогласие с заменой 
слова «напитки» словом «пиво», предложенную экспертизой. 

Затем заявитель получил еще один запрос экспертизы, в котором 
эксперт предложил заявителю прислать дополнительные разъяс
няющие материалы, поскольку в названии изобретения, в описании 
и в формуле речь идет о сложных многокомпонентных напитках, а 
пример конкретного выполнения способа и прототип приведены 
только для пива. Эксперт усомнился в применении данного способа 
ко всем напиткам. По мнению эксперта, для определения индивиду
альных характеристик многокомпонентных напитков необходимо 
получить спектр, информативный для качественного и количествен
ного анализа, при этом эксперт ссылался на работу В В . Квасникова 
«Спектральный люминесцентный анализ пищевых продуктов». Экс
перт предложил ограничить изобретение только пивом и счел его 
неприменимым в данных условиях к напиткам в целом. 

Заявитель в ответ на второй запрос экспертизы категорически не 
согласился с формулировкой притязаний, исключающей понятие 
«напитки». Поскольку понятие «напитки» содержалось в первона
чально поданном описании, то заявитель не согласился с предлагае
мым экспертизой сужением объема притязаний, делая акцент на 
том, что ответ на первый запрос о согласии с доводами экспертизы 



касался именно редакционной правки и содержал сущностный мо
мент, связанный с возможным сужением правовой охраны 

Заявитель в приложении к письму направил в адрес эксперта 
данные о спектрах фотолюминесценции разных напитков: вин 
«Улыбка» и «Кагор», сока «J7» и напитка «Спрайт лимонный». По 
мнению заявителя, лог-нормальный закон для всех напитков являет
ся хорошей аппроксимацией. Следовательно, заявленный способ 
применим для тестирования разных многокомпонентных напитков, 
получаемый сигнал позволяет уверенно проводить компьютерную 
аппроксимацию и, следовательно, тестировать напиток. Заявитель так
же покригиковал выбранную экспертом для анализа работу В В . Квас-
никова. в которой, по мнению заявителя, для анализа предлагается 
техника предшествующего поколения. 

Результатом такой научно обоснованной переписки с эксперти
зой было решение в выдаче охранного документа. Из приведенного 
примера видно, что заявитель, возможно недостаточно полно пред
ставивший иллюстрирующие материалы (эксперименты с напитка
ми), но при этом грамотно написавший текст описания и формулы, 
смог убедить эксперта в своей правоте и избежать сужения объема 
правовой охраны. 

2. В случае товарных знаков переписка с экспертизой обычно ка
сается охраноспособности обозначения в приложении его к предло
женному перечню классов товаров и услуг. 

Мною в порядке эксперимента был подан на регистрацию товар
ный знак, в той или иной степени включающий элементы, могущие 
быть признанными неохраноспособными. 

Товарный знак включал изображение кирпичной стены, на кото
рой в стиле граффити было нанесено слово «ATTORNEY» (англ. 
«поверенный»). Этого мне показалось мало, и по всей стене я коря
выми буквами, стилизованными «под детский почерк», вывела два 
слова «Лена Данилина». Таким образом, знак включал, во-первых, 
не очень признанную в официальной культуре стену с граффити (я 
надеялась на «противоречие нормам... морали»), во-вторых, фанта
зийно измененное слово «ATTORNEY» (прямое указание на мою 
деятельность в качестве поверенного) и, наконец, фамилию. Я, ко
нечно, не претендовала на «фамилию известного лица», но все же 
«Громов, Юмашев. Данилин» - в прошлом очень известные люди. 

Однако решение экспертизы было положительным, видимо, я 
просто не смогла сделать знак неохраноспособным (рука не подня
лась) и все мои доводы разбились, первый - граффити не противо
речит морали, а только имеет слегка обсценный (пренебрежитель
ный) оттенок; второй - слово «ATTORNEY» не столь уж известно 
среднему российскому потребителю и не может явно ассоцииро-



ваться с понятием «поверенный»; третий - фамилия Данилина также 
не является широко известной в применении к знаменитому лицу 

Это пример заявки «на грани», когда обширная переписка не по
требовалась, хотя заявитель был к ней готов. 

5.3. Получение решения экспертизы 

После получения решения экспертизы заявитель должен упла
тить пошлину за выдачу охранного документа. Размеры пошлины 
установлены Положением о пошлинах. 

Патентуемые объекты. В соответствии со ст. 26 Патентного за
кона Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль
ной собственности вносит в Государственный реестр изобретений 
Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей 
Российской Федерации или Государственный реестр промышлен
ных образцов Российской Федерации изобретение, полезную модель 
или промышленный образец и выдает патент на изобретение, полез
ную модель или промышленный образец. При наличии нескольких 
лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один па
тент. Регистрация изобретения, полезной модели или промышленно
го образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты 
соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в ус
тановленном порядке документа, подтверждающего уплату патент
ной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или про
мышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соот
ветствующая заявка признается отозванной. 

Важно иметь в виду, что для получения патента на полезную мо
дель следует сразу уплатить пошлину и за первый год поддержания 
ее в силе, иначе придет запрос о необходимости такой уплаты, что 
удлинит получение охранного документа. 

По изобретениям и промышленным образцам также следует учи
тывать сроки уплаты годовых пошлин и платить их при условии 
длительной, более двух лет, экспертизы также вместе с пошлиной на 
выдачу охранного документа. 

Средства индивидуализации. Согласно ст. 14 Закона Российской 
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова
ниях мест происхождения товаров» на основании решения о регист
рации товарного знака Федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты полу
чения документа об уплате установленной пошлины регистрирует то
варный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации. В реестр вносятся товарный 
знак, сведения о его правообладателе, дата приоритета товарного 
знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зареги-



стрирован товарный знак, другие сведения, относящиеся к регистра
ции товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. 

При непредставлении в установленном порядке документа, под
тверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и 
выдачу свидетельства на него, товарный знак не регистрируется, а 
соответствующая заявка признается отозванной. 

Как видно, требования к правильной и своевременной оплате 
пошлин для патентуемых объектов и средств индивидуализации 
унифицированы. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ЭТАПЕ 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

6.1. Действия в случае положительного решения экспертизы 

Получив решение экспертизы, вчитайтесь в него, убедитесь, что 
оно положительное. Если да - платим пошлину, представляем доку
мент об этом в Патентное ведомство и ждем охранного документа. 

Если решение отрицательное, следует этап раздумий: стоит ли 
подавать заявление в Палату по патентным спорам и каковы пер
спективы такого заявления? На этом этапе заново анализируются 
предварительные материалы, результаты поиска, сравниваются вы
явленные заявителем аналоги с теми, что обнаружены экспертизой. 
Аккуратно укомплектованное дело по заявке поможет в этом случае 
принять правильное решение. 

Получив положительное решение экспертизы, успокаиваться ра
но - надо непременно дождаться присылки охранного документа. До 
сих пор встречаются курьезные случаи, когда заявитель считает са
мо положительное решение экспертизы охранным документом. Он 
уплатил пошлину (но не представил документ в Патентное ведомст
во) и спокойно живет, уверенный в наличии у себя охранного доку
мента. 

Поэтому следует убедиться, что документ об уплате пошлины 
представлен в Патентное ведомство. Обычно при правильном дело
производстве сопроводительное письмо о направлении этого доку
мента в Патентное ведомство оказывается самым верхним в папке 
дела по заявке. 

6.2. Действия в случае отрицательного решения экспертизы 

В случае отрицательного решения заявитель должен его всесто
ронне проанализировать, учесть все за и против и, если уверен в 
своей правоте, следовать дальше - в Палату по патентным спорам. 



7. ПОЛУЧЕНИЕ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА 

7.1. Делопроизводство после получения охранного документа 

При получении охранного документа я советую правообладателю: 
1) держать охранный документ вместе с уставными документами 

предприятия. Слишком много было случаев, когда после передела 
собственности охранные документы «уплывали» в неизвестном на
правлении вместе с прежними руководителями. 

В моей практике был случай подачи цветного товарного знака 
крупного предприятия, после каковой подачи я при поиске в фонде 
товарных знаков случайно обнаружила действующий товарный знак 
на имя этого же предприятия, обозначение которого было идентично 
поданному нами позже, единственное отличие состояло в том, что 
предыдущий товарный знак был выполнен в черно-белой гамме. 
Получилось, что подали идентичный знак только потому, что не 
знали о существовании охранного документа; 

2) сопроводительное письмо к охранному документу, в котором 
указан его номер, должно быть в папке дела по заявке самым верх
ним листом. В случае потери охранного документа такое сопроводи
тельное письмо будет свидетельствовать о его получении, а также 
удостоверять его номер, так что можно будет запросить дубликат 
охранного документа. 

После получения охранного документа делопроизводство в ос
новном в удачных случаях состоит в отслеживании годовых пошлин 
и пошлин за продление действия. В неудачных случаях, когда воз
ник спор по сути неправомочной выдачи охранного документа, ма
териалы дела по заявке становятся бесценной информацией о ее 
прохождении. 

7.2. Отслеживание годовых пошлин 

Для отслеживания годовых пошлин следует уполномочить кого-
то из сотрудников для этой работы. При наличии большого количе
ства охранных документов полезно вести картотеку с закладками в 
виде указания сроков уплаты пошлин или базу данных с соответст
вующими электронными закладками. 

7.3. Отслеживание 
этапов продления действия охранного документа 

Следует помнить, что полезная модель действует в течение пяти 
лет и продлевается по желанию правообладателя еще на три года. 



Промышленный образец действует в течение десяти лет и продлева
ется по желанию правообладателя еще на пять лет 

Товарный знак (знак обслуживания) действует в течение десяти 
лет с возможностью продления каждые десять лет. 

Таким образом, надо своевременно направить в Патентное ве
домство ходатайство о продлении действия охранного документа. 

7.4. Отслеживание 
возможности восстановления действия охранного документа 

Согласно ст. 301 Патентного закона действие патента на изобре
тение, полезную модель или промышленный образец, которое было 
прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание 
патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть 
восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Та
кое ходатайство должно быть подано в федеральный орган исполни
тельной власти по интеллектуальной собственности в течение трех 
лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, 
но до истечения установленного срока действия патента. К ходатай
ству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в 
установленном размере патентной пошлины за восстановление дей
ствия патента. Федеральный орган исполнительной власти по ин
теллектуальной собственности публикует в своем официальном 
бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобре
тение, полезную модель или промышленный образец. 

Новой редакцией Патентного закона Российской Федерации вве
дено так называемое право послепользования, о котором надо пом
нить. Ведь любое лицо, которое в период между датой прекращения 
действия патента на изобретение, полезную модель или промыш
ленный образец и датой публикации в официальном бюллетене фе
дерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности сведений о восстановлении действия патента начало 
использование запатентованного изобретения, полезной модели или 
промышленного образца либо сдел&то в указанный период необхо
димые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его 
безвозмездное использование без расширения объема такого ис
пользования (право послепользования). 
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