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33.1. Изобретение: понятие, условия патентоспособности, объекты

  

Под изобретением понимается новое, имеющее изобретательский уровень и 
промышленно применимое техническое решение задачи в любой отрасли  общественно
полезной деятельности.
 Условия патентоспособности  изобретения, т.е. предоставления ему правовой охраны,
определены в  Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1. С 1 января 2008 г. 
вступает в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ, отменяющая  Патентный
закон. Теперь положения патентного права будут содержаться в  главе 72 "Патентное
право" (ст. 1345 - 1407).
 Изобретению  предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является  новым,
если оно не известно имеющимся в мире техническим решениям на  дату поступления
заявки. Изобретение имеет изобретательский уровень,  если оно не известно
специалисту из уровня техники.
 При этом уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире
до даты приоритета изобретения.
 При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются  при
условии их более раннего приоритета все поданные в Российской  Федерации другими
лицами заявки на изобретения и полезные модели, с  документами которых вправе
ознакомиться любое лицо, и запатентованные в  Российской Федерации изобретения и
полезные модели.
 Изобретение  промышленно применимо, если оно может быть использовано в 
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 
деятельности.
 Не признается обстоятельством, препятствующим  признанию патентоспособности
изобретения, такое раскрытие информации,  относящейся к изобретению, автором,
заявителем или любым лицом,  получившим от них прямо или косвенно эту информацию,
при котором  сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на 
изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности <*> не позднее шести месяцев с даты  раскрытия
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информации. Бремя доказывания этого факта лежит на заявителе.
 --------------------------------
 <*> В настоящее время - Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (Роспатент).

 Объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество,  штамм
микроорганизма, культуры клеток растений и животных.
 Не  признаются изобретениями: открытия, научные теории и математические  методы;
решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные  на
удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр,  интеллектуальной
или хозяйственной деятельности; программы для  электронных вычислительных машин;
решения, заключающиеся только в  представлении информации.

  

 

  

  

 

  

33.2. Полезные модели и промышленные образцы: понятие, условия
патентоспособности

  

Условия патентоспособности полезных моделей и промышленных образцов определены
в Патентном законе РФ.
 В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к 
устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям 
патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.
 Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных  признаков не
известна из имеющегося уровня техники. При этом уровень  техники 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  РФ. В уровень техники также включаются при условии их
более раннего  приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами
заявки на  изобретения и полезные модели, с документами которых вправе
ознакомиться  любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и 
полезные модели.
 Полезная модель промышленно применима, если может  быть использована в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении  и других отраслях
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деятельности.
 В качестве полезных моделей  правовая охрана не предоставляется: решениям,
касающимся только внешнего  вида изделий и направленным на удовлетворение
эстетических  потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, 
противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали  (ст. 5
Патентного закона РФ).
 В качестве промышленного образца  охраняется художественно-конструкторское
решение изделия промышленного  или кустарно-ремесленного производства,
определяющее его внешний вид.
 Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является  новым и
оригинальным. Промышленный образец признается новым, если  совокупность его
существенных признаков, нашедших отражение на  изображениях изделия и
приведенных в перечне существенных признаков  промышленного образца, не известна
из сведений, ставших общедоступными в  мире до даты приоритета промышленного
образца.
 При установлении  новизны промышленного образца также учитываются при условии их
более  раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами 
заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе  ознакомиться любое
лицо, и запатентованные в Российской Федерации  промышленные образцы.
 Промышленный образец признается  оригинальным, если его существенные признаки
обусловливают творческий  характер особенностей изделия. К существенным признакам
промышленного  образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) 
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, 
конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
 Не признаются  патентоспособными промышленными образцами решения:
обусловленные  исключительно технической функцией изделия; объектов архитектуры
(кроме  малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других 
стационарных сооружений; объектов неустойчивой формы из жидких,  газообразных,
сыпучих или им подобных веществ; изделий, противоречащих  общественным интересам,
принципам гуманности и морали (ст. 6 Патентного  закона РФ).

  

 

  

  

 

  

33.3. Защита прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
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Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется как в судебном,  так и в
административном порядке. В судебном порядке рассматриваются, в  частности, споры:
об авторстве изобретения, полезной модели,  промышленного образца; об установлении
патентообладателя; о нарушении  исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный  образец; о заключении и об исполнении договоров о передаче 
исключительного права (уступке патента) и лицензионных договоров на  использование
изобретения, полезной модели, промышленного образца; о  праве преждепользования; о
праве послепользования; о размере, сроке и  порядке выплаты вознаграждения автору
изобретения, полезной модели,  промышленного образца; о размере, сроке и порядке
выплаты компенсаций;  другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых
патентом (ст. 31  Патентного закона РФ).
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