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Введение 

Идея создания в России института предварительных заявок и института 

беспатентных лицензий пришла в Роспатент из академической среды. 

 Молодые российские ученые, стажируясь за рубежом, ознакомились с 

применяемой в США, Канаде, Австралии, Израиле и некоторых других странах 

системой закрепления приоритета научных разработок, основанной на подаче 

предварительных патентных заявок, и системой ускоренного введения 

разработок в гражданский оборот, основанной на лицензировании заявленных 

на регистрацию объектов патентного права. 

Российские университеты и другие высшие учебные заведения страны, 

обладающие перспективными научными достижениями, играют все более 

значимую роль в процессах инновационного становления России. Вместе с тем 

проведенный Роспатентом анализ показывает, что правовые механизмы 

коммерциализации инновационных разработок, создаваемых в системе высшей 

школы России, не используются с ожидаемой эффективностью. Успехи 

российских ученых в деле коммерциализации своих разработок далеки по 

масштабам от успехов заокеанских коллег. Так, ежегодная выручка 

университетов США от коммерциализации интеллектуальной собственности 

выросла со 130 млн. долларов в 1991 году до 2,2 млрд. долларов в 2014 г. 

Одной из причин сложившейся ситуации, по мнению Роспатента, 

является отсутствие в университетах эффективных систем управления 

интеллектуальной собственностью, обеспечивающих соблюдение баланса 

интересов ученых и вузов при распределении экономических выгод от 

коммерциализации интеллектуальной собственности, созданной с 

использованием материальной базы университетов.  

Подавляющее большинство российских ученых стремится в возможно 

короткий срок опубликовать информацию о достигнутых результатах в 

престижных научных изданиях. При этом вопрос о патентовании разработки 

отходит на второй план или не ставится вообще ввиду длительности процесса 

подготовки документов патентной заявки, приводящей в конечном счете к 

задержке сроков обнародования полученных результатов.  

Ознакомление с зарубежным опытом показало, что преодоление 

противоречия между необходимостью публикации научных достижений и 
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необходимостью закрепления исключительных прав на созданные результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) успешно достигается в развитых странах 

применением института предварительных заявок. Лицензирование 

беспатентных заявок    способствует более ранней коммерциализации РИДов.  

 В связи с этим Роспатент поддержал инициативу ученых. Разработка 

законопроекта вошла во многие распорядительные документы, содержащие 

поручение по разработке законопроекта, адресованные Роспатенту.  

Предварительные заявки: отличия от обычных заявок и 

преимущества 

Институт предварительных заявок был создан законодателем США в 90-х 

годах ушедшего столетия. По существу – это совокупность норм, которые 

позволяют заявителю относительно просто закрепить за собой приоритет 

изобретения и сдвинуть на год  дату начала  срока действия патента.  

Для этого заявителю достаточно подать в патентное ведомство США 

заявку на выдачу патента на изобретение, содержащую заявление  о выдаче 

патента и  описание изобретения, на которое заявитель хочет получить патент. 

Если в описании имеется ссылка на чертежи, должны быть представлены 

чертежи.  Этих документов достаточно для установления даты подачи 

предварительной заявки, на основании которой устанавливается приоритет 

изобретения.  

Отличия предварительной заявки от обычной заявки:  

(1) В заявлении о выдаче патента должно быть указано, что заявление 

относится  к предварительной заявке.  

(2) К описанию, подаваемому в составе документов предварительной 

заявки, не предъявляются никакие особые требования. Это может быть 

составленное в произвольной форме описание изобретения, копия 

подготовленной к публикации статьи, иной информационный материал, 

раскрывающий изобретение.   

При этом, однако, требования к составу документов заявки, необходимых 

для установления даты подачи предварительной заявки в США полностью 

совпадают  с требованиями к составу документов, необходимых для 

установления даты подачи обычной заявки в соответствии с российским 

законодательством (см. п.3 ст.1375 ГК РФ).   

Такое совпадение объясняется тем, что требования к составу документов 

заявки на изобретение, необходимых для установления даты подачи, и в США, 

и в РФ соответствуют нормам Договора о патентном праве (Договора PLT), 

участниками  которого являются и США, и РФ. Договор допускает в частности, 
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что описанием изобретения может быть признан документ, «внешне 

выглядящий как описание».  

(3) Принципиальные отличия, связанные с предварительной и обычной 

заявкой, связаны не с составом документов, необходимых для установления 

даты подачи, а с правилами ведения производства по предварительной и 

обычной заявкам.  

По принятой обычной заявке обязательно проводится формальная 

экспертиза, в ходе которой может вестись переписка. Если обычная заявка 

содержит необходимые для установления даты подачи заявки документы 

(заявление и описание изобретения с чертежами), но не содержит формулы 

изобретения и реферата, заявителю направляется запрос с предложением 

представить формулу и реферат.  

Предварительная заявка принимается,  если она содержит  необходимые 

для установления даты подачи заявки документы: заявление, описание и 

чертежи, и если на них имеется ссылка в описании. При этом не важно, как 

составлено описание и соответствуют ли чертежи описанию. Если 

предварительная заявка принята, по ней устанавливается дата подачи, но дело 

заявки лежит без движения. По предварительной заявке не проводится ни 

формальная экспертиза, ни экспертиза по существу, не ведется переписка, и не 

запрашивается формула изобретения. Она используется только для целей 

установления приоритета изобретения по дате подачи предварительной заявки.  

Для того чтобы такой приоритет был установлен, заявитель должен в 

срок, не превышающий двенадцать месяцев, подать правильно оформленную 

последующую заявку, т.е. заявку, документы которой включают не только 

заявление и описание с чертежами, составленные по правилам, но и формулу 

изобретения.  Если такая заявка не будет подана в установленный срок, 

заявитель теряет право требовать установления приоритета изобретения по дате 

подачи предварительной заявки.  

Кроме того, для того чтобы приоритет изобретения был установлен по 

дате подачи предварительной заявки, и предварительная заявка, и последующая 

заявка  должны раскрывать то  изобретение, на которое заявитель хочет 

получить патент.  

Если в установленный срок последующая заявка, раскрывающая то же 

изобретение, которое раскрыто в предварительной заявке, не будет подана, 

предварительная заявка теряет юридическую силу. 

(4) Еще одно отличие предварительной заявки от обычной заявки состоит 

в том, что согласно законодательству США по предварительной заявке не 

может испрашиваться приоритет на основании ранней поданной заявки, в 

которой раскрыто то же изобретение.   
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С практической точки зрения это означает, что, если заявитель хочет 

воспользоваться правом конвенционного приоритета на основании поданной в 

другом государстве-участнике Парижской конвенции (например, в Канаде) 

предварительной заявки, ему не следует подавать в США заявку, составленную 

как предварительная заявка. Если заявитель совершит такое действие, 

приоритет изобретения будет установлен по дате такой заявки в США, а не в 

Канаде.  

Помимо права установить более ранний приоритет, предварительная 

заявка  создает еще одно преимущество для заявителя. Она позволяет сдвинуть 

дату начал действия патента, т.к. срок действия патента, выданного по 

последующей (обычной) заявке исчисляется с даты подачи последующей 

заявки, а не с даты предварительной заявки. 

В США предварительные заявки составляют более 30% от общего числа 

заявок на патенты. Для вузов этот показатель достигает 80–90%. 

 
 

Предварительная заявка  и конвенционный приоритет   

С точки зрения Договора PLT предварительная заявка имеет силу 

надлежаще поданной национальной заявки. В связи с этим в соответствии со 

статьей 4 (А) Парижской конвенции она может выполнять роль первой заявки, 

поданной в государстве-участнике Парижской конвенции, на основании 

которой испрашивается конвенционный приоритет при подаче заявки в 

ведомство другого государства.  
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С практической точки зрения такое регулирование означает, что на 

основании предварительных заявок, поданных в США, заявители могут 

испрашивать конвенционный приоритет по заявкам, поданным в других 

государствах, в том числе по системе РСТ.   

Результаты опроса, проведенного Роспатентом 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ:
опрос научных организаций, патентоведов и патентных поверенных, бизнес-

сообщества

Автоматизированный опрос  физических лиц: 42 
аргументированных ответа

Поддержка  - 52,4 %  

Письменный опрос   юридических лиц : 49  
аргументированных ответов

Поддержка  - 87,8 %   

5

ФИПСРОСПАТЕНТ

 
 

Более половины (52,4%) респондентов поддержали инициативу введения 

в  российское законодательство института предварительных заявок.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЗАЯВОК
ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС –СООБЩЕСТВА, ПАТЕНТОВЕДОВ

Автоматизированный опрос  физических лиц  - 42 
аргументированных ответа

Поддержка  - 57,1 %  

Письменный опрос   юридических лиц   - 49  
аргументированных ответов

Поддержка  - 75 %   

8

ФИПСРОСПАТЕНТ
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Возможности, предоставляемые институтом предварительных заявок  

Подача предварительной заявки предоставляет заявителю возможность 

более смелого осуществления действий, направленных на введение объекта 

патентного права в гражданский оборот, в том числе: 

раньше начать маркетинг технического решения;  

раньше вступить в переговоры с потенциальными партнерами, 

заказчиками или лицензиатами;  

раньше презентовать, раскрыть в печати изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, и при этом не опасаться, что конкуренты запатентуют 

его на свое имя; 

продвигать долгосрочные комплексные исследования, в которых могут 

достигаться промежуточные результаты. 

Закрепив приоритет, заявитель может спокойно оценить коммерческий 

потенциал и патентоспособность раскрытого в предварительной заявке объекта 

патентного права, а затем решить, целесообразно ли продолжать патентование 

или следует доработать полученный результат для подачи другой заявки.  

Риски и возможные негативные последствия 

Патентоведы прогнозируют повышение вероятности: 

принятия решений об отказе в выдаче патента на объект патентного 

права, в том числе при патентовании за рубежом, поскольку предварительные 

заявки будут подаваться без проведения информационного поиска, 

позволяющего объективно оценить патентоспособность разработки и надежно 

отграничиться в притязаниях от уровня техники с учетом известных аналогов; 

оспаривания выданного патента, в том числе за рубежом, в связи с 

неправомерно установленным приоритетом по дате подачи предварительной 

заявки в случае, если в формулу изобретения или полезной модели, с которой 

будет выдан патент, будут включены признаки, отсутствовавшие в 

предварительной заявке;  

оспаривания патентов на изобретения, полезные модели в том числе 

запатентованные за рубежом, в связи с недостаточностью раскрытия сущности 

изобретения, полезной модели в «основной» заявке, составленной на основе 

недостаточно проработанных материалах предварительной заявки.  

Появится необходимость дополнительных расходов на уплату пошлины 

за подачу предварительной заявки.  

Представители научной общественности обращают внимание на 

возможность недобросовестного повышения показателей работы научных 

учреждений, выполняемой за счет средств государственного бюджета (так как в 

отчетной документации учитываются поданные заявки).  
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Беспатентные лицензии   

Предложение создать в Российской Федерации институт лицензирования 

заявленных на регистрацию объектов патентного права в результате 

проведенного Роспатентом опроса было поддержано многими респондентами.  

Вместе с тем, отдельные респонденты  отмечали, что действующее 

законодательство не препятствует такому лицензированию.  

Основное препятствие в лицензировании заявленных на регистрацию 

объектов патентного права многие пользователи патентной системы 

усматривают в статье 1367 ГК РФ «Лицензионный договор о предоставлении 

права использования изобретений, полезных моделей, или промышленных 

образцов», устанавливающей, что по лицензионному договору может 

предоставляться право использования только запатентованного объекта 

патентного права. 

Другие специалисты отмечают, что указанная статья не является 

препятствием для лицензирования. 

В целях создания условий,  направленных на более интенсивное введение  

объектов патентного права в гражданский оборот путем упорядочения  

процедуры лицензирования заявленных на регистрацию объектов патентного 

права Роспатентом предлагается рассмотреть вопрос о  включении в ГК РФ 

новой статьи (1357.1), устанавливающей право лица, обладающего правом на 

получение патента предоставить любому лицу право использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, в отношении 

которых им была подана предварительная заявка либо заявка на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, в пределах, установленных 

договором о предоставлении права использования.  

Предлагается предусмотреть обязанность заявителя уведомить Роспатент 

о заключении соответствующего договора и обязанность Роспатента 

опубликовать соответствующую информацию при публикации сведений о 

заявке или о выдаче патента.   

Предлагается предусмотреть, что решение о выдаче патента, 

государственная регистрация и  выдача патента не являются основаниями для 

изменения или расторжения договора о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, если иное не 

предусмотрено договором. 

Кроме того, предлагается установить, что если  предварительная заявка 

будет отозвана, или заявка на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец будет отозвана, признана отозванной, либо федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности примет решение об 

отказе в выдаче патента по такой заявке, договор о предоставлении права 
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использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

заключенный  на основе предварительной  заявки  или заявки на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец,  будет сохранять свое действие  в 

той мере, в какой он был исполнен  к моменту  принятия федеральным 

органом  исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

соответствующего решения.  

Предложения 

Роспатентом подготовлены к обсуждению предложения по внесению 

изменений в главу 72 Гражданского кодекса РФ, направленные на создание в 

Российской Федерации института предварительных заявок для изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов и института лицензирования 

заявленных на регистрацию объектов патентного права. Предложения 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Предложения по внесению изменений в главу 72 Гражданского кодекса РФ, направленные на создание в Российской 

Федерации института предварительных заявок для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и института 

лицензирования заявленных на регистрацию объектов патентного права 

 

Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

Статья 1357. Право на получение патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

1.Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

первоначально принадлежит автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

2. Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец может 

перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть 

ему передано в случаях и по основаниям, которые 

установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства, или по договору, в 

том числе по трудовому договору. 

3. Договор об отчуждении права на получение 

патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность договора. 

4. Если соглашением сторон договора об 

отчуждении права на получение патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец не предусмотрено иное, риск 

непатентоспособности несет приобретатель такого 

права. 

 

Статья 1357. Право на получение патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

1.Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

первоначально принадлежит автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

2. Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец может 

перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему 

передано в случаях и по основаниям, которые 

установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства, или по договору, в том 

числе по трудовому договору. 

3. Договор об отчуждении права на получение 

патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность договора. 

4. Если соглашением сторон договора об отчуждении 

права на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец не предусмотрено 

иное, риск непатентоспособности несет приобретатель 

такого права. 

 

Статья 1357.1.  Право на предоставление права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение статьи 1357.1 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

 использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, в отношении которых была 

подана предварительная заявка либо заявка на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

образец  

1. Лицо, обладающее правом на получение 

патента, вправе предоставить любому лицу право 

использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, в отношении которых им  

была подана предварительная заявка либо заявка на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, в пределах, установленных договором о 

предоставлении права использования изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

2. Договор о предоставление права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, в отношении которых была подана 

предварительная заявка либо заявка на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, должен 

быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность 

договора. 

3. Лицо, обладающее правом на получение 

патента,  заключившее договор, указанный в 

пунктах1, 2 настоящей статьи, уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о заключенном 

договоре.  

4. Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует 

обусловлено созданием в 

российской федерации 

института лицензирования 

беспатентных заявок  
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

сведения о предоставлении права использования  

заявленного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, при публикации сведений о 

заявке на изобретение либо при публикации сведений 

о выдаче патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец.  

5. Решение о выдаче патента, государственная 

регистрация, выдача патента не являются 

основаниями для изменения или расторжения 

договора о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, если иное не предусмотрено договором. 

6. В случае, если предварительная заявка будет 

отозвана, или заявка на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец будет отозвана, 

признана отозванной, либо федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности примет решение об отказе в выдаче 

патента по такой заявке, договор о предоставлении 

права использования изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, заключенный  на основе 

предварительной  заявки  или заявки на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, сохраняет 

свое действие  в той мере, в какой он был исполнен  к 

моменту принятия федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности соответствующего решения.  

7. Прядок уведомления федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности о заключенном договоре о предоставлении 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

права  использования изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, в отношении которых 

была подана предварительная заявка либо заявка на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

образец устанавливается уполномоченным ральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим  

нормативно – правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

подается в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности лицом, 

обладающим правом на получение патента в 

соответствии с настоящим Кодексом (заявителем). 

2. Заявление о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

представляется на русском языке. Прочие документы 

заявки представляются на русском или другом языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, 

к заявке прилагается их перевод на русский язык. 

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

подписывается заявителем, а в случае подачи заявки 

через патентного поверенного или иного представителя 

- заявителем или его представителем, подающим 

Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец подается 

в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности лицом, обладающим 

правом на получение патента в соответствии с 

настоящим Кодексом (заявителем). 

2. Заявление о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

представляется на русском языке. Прочие документы 

заявки представляются на русском или другом языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, 

к заявке прилагается их перевод на русский язык. 

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

подписывается заявителем, а в случае подачи заявки 

через патентного поверенного или иного представителя - 

заявителем или его представителем, подающим заявку. 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

заявку. 

4. Требования к документам заявки на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец устанавливаются на 

основании настоящего Кодекса федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

4. Требования к документам заявки на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец устанавливаются на основании 

настоящего Кодекса федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

Статья 1374.1. Подача предварительной заявки на 

выдачу патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец 

1. До подачи заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец заявитель по своему желанию может подать 

в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности предварительную 

заявку на выдачу патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец соответственно 

(предварительная заявкана изобретение, полезную 

модель или промышленный образец). 

2. Предварительная заявка на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным 

пунктами 2,3 статьи 1374, статьями 1376.1, 1377.1 

настоящего Кодекса. 

3. Требования к документам предварительной 

заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец устанавливаются на 

основании настоящего Кодекса федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим норма-

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение статьи 1374.1 

обусловлено созданием в 

российской федерации 

института предварительных 

заявок  
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

тивно-правовое регулирование в сфере интеллек-

туальной собственности. 

 

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную 

модель 

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

(заявка на полезную модель) должна относиться к 

одной полезной модели (требование единства полезной 

модели). 

2. Заявка на полезную модель должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора 

полезной модели и заявителя - лица, обладающего 

правом на получение патента, а также места 

жительства или места нахождения каждого из них; 

2) описание полезной модели, раскрывающее ее 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления 

полезной модели специалистом в данной области 

техники; 

3) формулу полезной модели, относящуюся к 

одному техническому решению, ясно выражающую ее 

сущность и полностью основанную на ее описании; 

4) чертежи, если они необходимы для понимания 

сущности полезной модели; 

5) реферат. 

3. Датой подачи заявки на полезную модель 

считается дата поступления в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки, содержащей заявление о выдаче 

патента, описание полезной модели и чертежи, если в 

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную 

модель 

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

(заявка на полезную модель) должна относиться к одной 

полезной модели (требование единства полезной 

модели). 

2. Заявка на полезную модель должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора 

полезной модели и заявителя - лица, обладающего 

правом на получение патента, а также места жительства 

или места нахождения каждого из них; 

2) описание полезной модели, раскрывающее ее 

сущность с полнотой, достаточной для осуществления 

полезной модели специалистом в данной области 

техники; 

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному 

техническому решению, ясно выражающую ее сущность 

и полностью основанную на ее описании; 

4) чертежи, если они необходимы для понимания 

сущности полезной модели; 

5) реферат. 

3. Датой подачи заявки на полезную модель 

считается дата приема федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки, содержащей заявление о выдаче 

патента, описание полезной модели и чертежи, если в 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

описании имеется ссылка на них, а если указанные 

документы представлены не одновременно, - дата 

поступления последнего из документов. 

описании имеется ссылка на них, а если указанные 

документы представлены не одновременно, - дата 

поступления последнего из документов. 

 

Статья 1376.1. Предварительная заявка на выдачу 

патента на изобретение или полезную модель 

1. Предварительная заявка выдачу патента на 

изобретение или полезную модель  (предварительная 

заявка на изобретение, полезную модель) является 

неотъемлемой  частью заявки на изобретение, 

полезную модель, используемой для установления 

приоритета изобретения, полезной модели в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 1381 

настоящего Кодекса. Предварительная заявка на 

изобретение, полезную модель должна содержать: 

1) предварительное заявление о выдаче патента на 

изобретение или полезную модель с указанием автора 

изобретения или полезной модели и заявителя - лица, 

обладающего правом на получение патента, а также 

места жительства или места нахождения каждого 

из них; 

2) предварительное описание изобретения или 

полезной модели; 

3)предварительные  чертежи, если в описании 

имеется ссылка на них. 

2. Датой подачи предварительной заявки на 

изобретение или полезную модель, считается дата 

приема федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 

предварительной заявки на изобретение или полезную 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

модель, содержащей предварительное заявление о 

выдаче патента на изобретение или полезную 

модель, предварительное описание изобретения или 

полезной модели соответственно, и 

предварительные чертежи, если в описании имеется 

ссылка на них. 

Если хотя бы один из указанных документов 

предварительной заявки на изобретение или полезную 

модель не представлен при подаче предварительной 

заявки, федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности принимает 

решение об отказе в приеме документов 

предварительной заявки.(2) 

 

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на 

промышленный образец 

1. Заявка на выдачу патента на промышленный 

образец (заявка на промышленный образец) должна 

относиться к одному промышленному образцу или к 

группе промышленных образцов, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый творческий 

замысел (требование единства промышленного 

образца). 

2. Заявка на промышленный образец должна 

содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора 

промышленного образца и заявителя - лица, 

обладающего правом на получение патента, а также 

места жительства или места нахождения каждого из 

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на 

промышленный образец 

1. Заявка на выдачу патента на промышленный 

образец (заявка на промышленный образец) должна 

относиться к одному промышленному образцу или к 

группе промышленных образцов, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый творческий 

замысел (требование единства промышленного образца). 

2. Заявка на промышленный образец должна 

содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора 

промышленного образца и заявителя - лица, 

обладающего правом на получение патента, а также 

места жительства или места нахождения каждого из них; 

2) комплект изображений изделия, дающих полное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://94438.10097/
garantf1://94438.10097/
garantf1://94438.10098/


17 
 

17 
 

Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

них; 

2) комплект изображений изделия, дающих полное 

представление о существенных признаках 

промышленного образца, которые определяют 

эстетические особенности внешнего вида изделия; 

3) чертеж общего вида изделия, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности 

промышленного образца; 

4) описание промышленного образца. 

3. Датой подачи заявки на промышленный образец 

считается дата поступления в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки, содержащей заявление о выдаче 

патента и комплект изображений изделия, дающих 

полное представление о существенных признаках 

промышленного образца, которые определяют 

эстетические особенности внешнего вида изделия, а 

если указанные документы представлены не 

одновременно - дата поступления последнего из 

документов. 

 

представление о существенных признаках 

промышленного образца, которые определяют 

эстетические особенности внешнего вида изделия; 

3) чертеж общего вида изделия, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности 

промышленного образца; 

4) описание промышленного образца. 

3. Датой подачи заявки на промышленный образец 

считается дата приема федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки, содержащей заявление о выдаче 

патента и комплект изображений изделия, дающих 

полное представление о существенных признаках 

промышленного образца, которые определяют 

эстетические особенности внешнего вида изделия, а 

если указанные документы представлены не 

одновременно - дата поступления последнего из 

документов. (1) 

 

Статья 1377.1. Предварительная заявка на выдачу 

патента на промышленный образец 

1. Предварительная заявка выдачу патента на 

промышленный образец (предварительная заявка на 

промышленный образец) является неотъемлемой  

частью заявки на промышленный образец 

используемой для установления приоритета 

промышленного образца в порядке, предусмотренном 

пунктом 4 статьи 1381 настоящего Кодекса. 

Предварительная заявка на промышленный образец  

должна содержать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Терминология приведена 

в соответствие с 

терминологией п.3 ст. 1246 

ГК РФ и пункта 7 статьи 14, 

пункта 4 статьи 11.1. № 210 

– ФЗ  

 

 

 

 

 

(2) Включение статьи 

1377.1 обусловлено 

созданием в российской 

федерации института 

предварительных заявок    
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

1) предварительное заявление о выдаче патента на 

промышленный образец с указанием автора 

промышленного образца и заявителя - лица, 

обладающего правом на получение патента, а также 

места жительства или места нахождения каждого 

из них; 

2)предварительный комплект  изображений 

изделия, раскрывающий  промышленный образец. 

2. Датой подачи предварительной заявки на 

промышленный образец считается дата приема 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности предварительной 

заявки на промышленный образец, содержащей 

предварительное заявление о выдаче патента на 

промышленный образец, и предварительный 

комплект изображений  изделия, раскрывающий 

промышленный образе. 

Если хотя бы один из указанных документов 

заявки на промышленный образец не представлен при 

подаче предварительной заявки, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности принимает решение об отказе в 

приеме документов предварительной заявки. (2) 

 

Статья 1378. Внесение изменений в документы 

заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец 

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

Статья 1378. Внесение изменений в документы 

заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец 

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

 

 

 

 

 



19 
 

19 
 

Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

образец дополнения, уточнения и исправления путем 

представления дополнительных материалов по запросу 

федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до принятия по 

заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в 

выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, 

если эти дополнения, уточнения и исправления не 

изменяют заявку на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец по существу. 

После получения отчета об информационном 

поиске, проведенном в порядке, установленном 

пунктами 2 - 4 статьи 1386 настоящего Кодекса, 

заявитель вправе однократно, по собственной 

инициативе, представить измененную формулу 

изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по 

существу, и внести соответствующие изменения в 

описание. 

2. Дополнительные материалы изменяют заявку на 

изобретение или полезную модель по существу в 

одном из следующих случаев, если они содержат: 

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию 

единства изобретения в отношении изобретения или 

группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо 

иную полезную модель; 

признаки, которые подлежат включению в формулу 

изобретения или полезной модели и не были раскрыты 

в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 

- 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 

2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных 

на дату подачи заявки; 

образец дополнения, уточнения и исправления путем 

представления дополнительных материалов по запросу 

федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до принятия по заявке 

решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче 

патента, либо о признании заявки отозванной, если эти 

дополнения, уточнения и исправления не изменяют 

заявку на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец по существу. 

После получения отчета об информационном поиске, 

проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 

статьи 1386 настоящего Кодекса, заявитель вправе 

однократно, по собственной инициативе, представить 

измененную формулу изобретения, не изменяющую 

заявку на изобретение по существу, и внести 

соответствующие изменения в описание. 

2. Дополнительные материалы изменяют заявку на 

изобретение или полезную модель по существу в одном 

из следующих случаев, если они содержат: 

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию 

единства изобретения в отношении изобретения или 

группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо 

иную полезную модель; 

признаки, которые подлежат включению в формулу 

изобретения или полезной модели и не были раскрыты в 

документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 

пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 

статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на 

дату подачи заявки; 

указание на технический результат, который 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

указание на технический результат, который 

обеспечивается изобретением или полезной моделью и 

не связан с техническим результатом, содержащимся в 

тех же документах. 

3. Дополнительные материалы изменяют заявку на 

промышленный образец по существу, если они 

содержат изображения изделия, на которых: 

представлен иной промышленный образец, не 

удовлетворяющий требованию единства 

промышленного образца в отношении промышленного 

образца или группы промышленных образцов, 

раскрытых на изображениях, принятых к 

рассмотрению; 

представлены существенные признаки 

промышленного образца, отсутствующие на 

изображениях, представленных на дату подачи заявки, 

либо представлены изображения изделия, с которых 

удалены существенные признаки промышленного 

образца, имеющиеся на изображениях, представленных 

на дату подачи заявки. 

4. Изменения сведений об авторе, о заявителе, в том 

числе при передаче права на получение патента 

другому лицу либо вследствие изменения имени 

автора, имени или наименования заявителя, а также 

исправления очевидных и технических ошибок могут 

быть внесены заявителем в документы заявки по 

собственной инициативе до регистрации изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

5. Изменения, внесенные заявителем в документы 

заявки на изобретение, учитываются при публикации 

обеспечивается изобретением или полезной моделью и 

не связан с техническим результатом, содержащимся в 

тех же документах. 

3. Дополнительные материалы изменяют заявку на 

промышленный образец по существу, если они содержат 

изображения изделия, на которых: 

представлен иной промышленный образец, не 

удовлетворяющий требованию единства 

промышленного образца в отношении промышленного 

образца или группы промышленных образцов, 

раскрытых на изображениях, принятых к рассмотрению; 

представлены существенные признаки 

промышленного образца, отсутствующие на 

изображениях, представленных на дату подачи заявки, 

либо представлены изображения изделия, с которых 

удалены существенные признаки промышленного 

образца, имеющиеся на изображениях, представленных 

на дату подачи заявки. 

4. Изменения сведений об авторе, о заявителе, в том 

числе при передаче права на получение патента другому 

лицу либо вследствие изменения имени автора, имени 

или наименования заявителя, а также исправления 

очевидных и технических ошибок могут быть внесены 

заявителем в документы заявки по собственной 

инициативе до регистрации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. 

5. Изменения, внесенные заявителем в документы 

предварительной заявки на изобретение, заявки на 

изобретение, учитываются при публикации сведений о 

заявке, если такие изменения представлены в 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

сведений о заявке, если такие изменения представлены 

в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение пятнадцати 

месяцев с даты подачи заявки. 

 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение пятнадцати 

месяцев с даты подачи заявки. 

 

Статья 1378.1. Внесение изменений в документы 

предварительной заявки на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец 

До подачи заявки на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец заявитель вправе 

внести в документы предварительной заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец изменения, предусмотренные пунктом 4 

статьи 1378 настоящего Кодекса.  

 

 

 

Дополнение пункта 5 

статьи 1380 и включение 

статьи 1378.1 обусловлено 

созданием в российской 

федерации института 

предварительных заявок    

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец до государственной регистрации изобретения, 

полезной модели или промышленного образца в 

соответствующем реестре. 

 

 

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец до государственной регистрации изобретения, 

полезной модели или промышленного образца в 

соответствующем реестре. 

 

Статья 1380.1. Отзыв предварительной заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, признание ее отозванной 

1.Заявитель вправе отозвать предварительную 

заявку на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец до подачи заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение статьи 1380.1 

обусловлено созданием в 

российской федерации 

института предварительных 

заявок    
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

образец соответственно. 

2. Предварительная заявка на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец признается 

отозванной в случае, если заявка на изобретение,  

полезную модель не подана заявителем в течение 

двенадцати, а заявка на промышленный образец - в 

течение шести месяцев с даты подачи 

соответствующей предварительной заявки, а также 

в случае, если заявка на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец признана отозванной 

Федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса или  отозвана 

заявителем в порядке, установленном статьей 1380 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 1381. Установление приоритета 

изобретения, полезной модели или промышленного 

образца 

1. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца устанавливается по дате 

подачи в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. 

2. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен по 

дате поступления дополнительных материалов, если 

они оформлены заявителем в качестве 

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, 

полезной модели или промышленного образца 

1. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца устанавливается по дате 

подачи в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности заявки на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

2. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен по дате 

поступления дополнительных материалов, если они 

оформлены заявителем в качестве самостоятельной 

заявки, которая подана до истечения трехмесячного 

срока со дня получения заявителем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Порядок исчисления 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

самостоятельной заявки, которая подана до истечения 

трехмесячного срока со дня получения заявителем 

уведомления федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности о 

невозможности принять во внимание дополнительные 

материалы в связи с признанием их изменяющими 

сущность заявленного решения, и при условии, что на 

дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, 

содержащая указанные дополнительные материалы, не 

отозвана и не признана отозванной. 

3. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен по 

дате подачи тем же заявителем в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности более ранней заявки, раскрывающей эти 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, при условии, что более ранняя заявка не 

отозвана, не признана отозванной и по ней не 

состоялась государственная регистрация изобретения, 

полезной модели или промышленного образца в 

соответствующем реестре на дату подачи заявки, в 

которой испрашивается приоритет, и при этом заявка 

на изобретение, в которой испрашивается приоритет, 

подана в течение двенадцати месяцев с даты подачи 

более ранней заявки, а заявка на полезную модель или 

промышленный образец - в течение шести месяцев с 

даты подачи более ранней заявки. 

При подаче заявки, в которой испрашивается 

приоритет, более ранняя заявка признается отозванной. 

Приоритет не может устанавливаться по дате 

четырехмесячного срока со дня направления 

заявителю (1) уведомления федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности о невозможности принять во внимание 

дополнительные материалы в связи с признанием их 

изменяющими 

сущность заявленного решения заявку по существу, 

(2) и при условии, что на дату подачи такой 

самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные 

дополнительные материалы, не отозвана и не признана 

отозванной. 

3. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен по дате 

подачи тем же заявителем в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности более ранней заявки, раскрывающей это 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец соответственно, при условии, что более 

ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по 

ней не состоялась государственная регистрация 

изобретения, полезной модели или промышленного 

образца в соответствующем реестре на дату подачи 

заявки, в которой испрашивается приоритет по дате 

подачи более ранней заявки, и при этом заявка на 

изобретение или полезную модель, (3) в которой 

испрашивается такой приоритет, подана в течение 

двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки, 

а заявка на полезную модель  или промышленный 

образец - в течение шести месяцев с даты подачи более 

ранней заявки. 

срока скорректирован по 

аналогии с тем, как 

осуществляется исчисление 

всех остальных 

установленных ГК сроков 

выполнения заявителем 

каких-либо действий, 

связанных с получением 

документов из Роспатента 

(сроки исчисляются со дня 

направления Роспатентом 

документов, см., например, 

ст.1384, ст.1387 и др.)  

 

(2) Терминология 

приведена в соответствие 

со ст. 1378 ГК РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Срок для полезных 

моделей увеличен по 

аналогии права в 

соответствии с п.C. - (1) 

статьи 4 Парижской 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

подачи заявки, в которой уже испрашивался более 

ранний приоритет. 

4. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца по выделенной заявке 

устанавливается по дате подачи тем же заявителем в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности первоначальной 

заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, а при наличии 

права на установление более раннего приоритета по 

первоначальной заявке - по дате этого приоритета при 

условии, что на дату подачи выделенной заявки 

первоначальная заявка на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец не отозвана и не 

признана отозванной и выделенная заявка подана до 

того, как исчерпана предусмотренная настоящим 

Кодексом возможность подать возражение на решение 

об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, 

либо до даты регистрации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, если по 

первоначальной заявке принято решение о выдаче 

патента. 

5. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен на 

основании нескольких ранее поданных заявок или 

дополнительных материалов к ним с соблюдением 

условий, предусмотренных соответственно пунктами 2, 

3 и 4настоящей статьи и статьей 1382 настоящего 

Кодекса. 

 

При подаче заявки, в которой испрашивается 

приоритет  по дате подачи более ранней заявки, более 

ранняя заявка признается отозванной со дня приема 

заявки, в которой испрашивается такой приоритет. 
(4) 

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи 

более ранней заявки, в которой уже испрашивался 

приоритет по дате подачи более ранней заявки. (5) 

 

4. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен по 

дате подачи тем же заявителем в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности предварительной заявки, 

раскрывающей это изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, при условии, что  

соответствующая предварительная заявка не 

отозвана  на дату подачи заявки, в которой 

испрашивается такой приоритет, и при этом заявка 

на изобретение или полезную модель, в которой 

испрашивается приоритет, подана в течение 

двенадцати месяцев, а заявка на промышленный 

образец - в течение шести месяцев с даты подачи 

соответствующей предварительной заявки. 

 По предварительной заявке не может быть 

установлен приоритет на основании ранее поданной  

заявки. (6)   

 

4. 5. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца по выделенной заявке 

конвенции. 

 

 

 

(4) Действующее 

положение, в соответствии 

с которым более ранняя 

заявка должна признаваться 

отозванной, лишено 

определенности, т.к. из 

него не ясно, с какой даты 

заявка должна признаваться 

отозванной. Предложено 

признавать заявку 

отозванной с даты приема 

заявки, в которой 

испрашивается приоритет 

по дате подачи более 

ранней заявки. 

 

(5) Действующая редакция 

положения нуждается в 

корректировке, т.к. под нее 

необоснованно подпадают 

конвенционные заявки. 

 

(6) Включение пункта 4 в 

статью 1381 обусловлено 

созданием в российской 

федерации института 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

 устанавливается по дате подачи тем же заявителем в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности первоначальной 

заявки, раскрывающей эти это (7) изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, а при 

наличии права на установление более раннего 

приоритета по первоначальной заявке - по дате этого 

приоритета при условии, что на дату подачи выделенной 

заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец не отозвана и не 

признана отозванной и выделенная заявка подана до 

того, как исчерпана предусмотренная настоящим 

Кодексом возможность подать возражение на решение 

об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, 

либо до даты регистрации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, если по 

первоначальной заявке принято решение о выдаче 

патента.  

 

5. 6. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может быть установлен на 

основании нескольких ранее поданных заявок или 

дополнительных материалов к ним с соблюдением 

условий, предусмотренных соответственно пунктами 2, 

3, и 4, 5 настоящей статьи и статьей 1382 настоящего 

Кодекса. 

 

7.При установлении  более раннего приоритета 

ранее поданная заявка на изобретение, полезную 

модель или дополнительные материалы к ней 

предварительных заявок   

 

 

 

 

(7) Устранение 

редакционной ошибки;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Устраняется правовой 
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Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

признаются раскрывающими   изобретение, полезную 

модель в позднее поданной заявке, если в ранее 

поданной заявке на дату ее подачи или в 

дополнительных материалах к ней на дату их подачи 

раскрыты признаки изобретения, полезной модели, 

включенные заявителем в формулу изобретения, 

полезной модели по позднее поданной заявке.  

При установлении  более раннего приоритета 

ранее поданная заявка на промышленный образец или   

дополнительные материалы к ней признаются 

раскрывающими   промышленный образец, 

представленный в  позднее поданной заявке, если 

более поздняя заявка содержит изображения 

внешнего вида изделия, идентичные изображениям, 

содержащимся в ранее поданной заявке на дату ее 

подачи или в дополнительных материалах на дату их 

подачи.  

 

пробел, приводивший к 

неединообразной практике 

толкования понятия 

«раскрытие» изобретения, 

полезной модели, 

промышленного образца в 

более ранней заявке или 

дополнительных 

материалах к ней при 

установлении приоритета.  

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на 

изобретение 

 Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности по истечении 

восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на 

изобретение, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом, публикует в 

официальном бюллетене сведения о заявке на 

изобретение. Состав публикуемых сведений 

определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое 

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на 

изобретение 

 Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности по истечении 

восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на 

изобретение, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом, публикует в официальном 

бюллетене сведения о заявке на изобретение и о 

предварительной заявке на изобретение, если 

заявителем такая заявка подавалась.(1) Состав 

публикуемых сведений определяется федеральным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1), (2) Дополнение 

обусловлено созданием в 
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Автор изобретения вправе отказаться быть 

упомянутым в качестве такового в публикуемых 

сведениях о заявке на изобретение. 

По ходатайству заявителя, поданному до истечения 

двенадцати месяцев с даты подачи заявки на 

изобретение, федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности может 

опубликовать сведения о заявке до истечения 

восемнадцати месяцев с даты ее подачи. 

Публикация не производится, если до истечения 

пятнадцати месяцев с даты подачи заявки на 

изобретение она была отозвана или признана 

отозванной либо на ее основании состоялась 

регистрация изобретения. 

2. Любое лицо после публикации сведений о заявке 

на изобретение вправе ознакомиться с документами 

заявки, если заявка не отозвана и не признана 

отозванной на дату публикации сведений о ней. 

Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи 

копий таких документов устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

3. В случае публикации сведений о заявке на 

изобретение, которая на дату публикации была 

отозвана или признана отозванной, такие сведения не 

включаются в уровень техники в отношении 

последующих заявок того же заявителя, поданных в 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Автор изобретения вправе отказаться быть 

упомянутым в качестве такового в публикуемых 

сведениях о заявке на изобретение. 

По ходатайству заявителя, поданному до истечения 

двенадцати месяцев с даты подачи заявки на 

изобретение, федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности может 

опубликовать сведения о заявке до истечения 

восемнадцати месяцев с даты ее подачи. 

Публикация не производится, если до истечения 

пятнадцати месяцев с даты подачи заявки на 

изобретение она была отозвана или признана отозванной 

либо на ее основании состоялась регистрация 

изобретения. 

2. Любое лицо после публикации сведений о заявке 

на изобретение вправе ознакомиться с документами 

заявки, если заявка не отозвана и не признана 

отозванной на дату публикации сведений о ней, и с 

документами предварительной заявки на 

изобретение, если заявителем такая заявка 

подавалась. (2) Порядок ознакомления с документами 

заявки, предварительной заявки и выдачи копий таких 

документов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

3. В случае публикации сведений о заявке на 

российской федерации 

института предварительных 

заявок  
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до истечения 

двенадцати месяцев со дня публикации сведений о 

заявке на изобретение. 

 

изобретение, которая на дату публикации была отозвана 

или признана отозванной, такие сведения эта заявка, а 

также предварительная заявка на изобретение, если 

заявителем такая заявка подавалась, (3) не 

включаются в уровень техники в отношении 

последующих заявок того же заявителя, поданных в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до истечения 

двенадцати месяцев со дня публикации сведений о 

заявке на изобретение. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Дополнение 

обусловлено введением в 

российское 

законодательство института 

предварительных заявок. 

Кроме того, устранена 

редакционная неточность: в 

уровень техники не 

включаются сами заявки, а 

не сведения о них. 

Статья 1387. Решение о выдаче патента на 

изобретение, об отказе в его выдаче патента или о 

признании заявки отозванной.  

1.Если в результате экспертизы заявки на 

изобретение по существу установлено, что заявленное 

изобретение, которое выражено формулой, 

предложенной заявителем, не относится к объектам, 

указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, 

соответствует условиям патентоспособности, 

предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и 

сущность заявленного изобретения в документах 

заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 

статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на 

дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для 

осуществления изобретения, федеральный орган 

Статья 1387. Решение о выдаче патента на 

изобретение, об отказе в его выдаче или о признании 

заявки на изобретение, предварительной заявки на 

изобретение (1) отозванной.  

1. Если в результате экспертизы заявки на 

изобретение по существу установлено, что заявленное 

изобретение, которое выражено формулой, 

предложенной заявителем, не относится к объектам, 

указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, 

соответствует условиям патентоспособности, 

предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и 

сущность заявленного изобретения в документах заявки, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 

1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее 

подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для 

(1),(2),(3) Дополнение 

обусловлено созданием в 

российской федерации 

института предварительных 

заявок. 
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности принимает решение о выдаче патента на 

изобретение с этой формулой. В решении указываются 

дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета 

изобретения. 

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение 

по существу установлено, что заявленное изобретение, 

которое выражено формулой, предложенной 

заявителем, не соответствует хотя бы одному из 

требований или условий патентоспособности, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо 

документы заявки, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, не соответствуют 

предусмотренным этим абзацем требованиям, 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности принимает решение 

об отказе в выдаче патента. 

До принятия решения об отказе в выдаче патента 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности направляет 

заявителю уведомление о результатах проверки 

патентоспособности заявленного изобретения с 

предложением представить свои доводы по 

приведенным в уведомлении мотивам. Ответ 

заявителя, содержащий доводы по приведенным в 

уведомлении мотивам, может быть представлен в 

течение шести месяцев со дня направления ему 

уведомления. 

2. Заявка на изобретение, признается отозванной в 

соответствии с положениями настоящей главы на 

осуществления изобретения, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности принимает решение о выдаче патента на 

изобретение с этой формулой. В решении указываются 

дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета 

изобретения. 

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по 

существу установлено, что заявленное изобретение, 

которое выражено формулой, предложенной заявителем, 

не соответствует хотя бы одному из требований или 

условий патентоспособности, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, либо документы заявки, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

соответствуют предусмотренным этим абзацем 

требованиям, федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности принимает 

решение об отказе в выдаче патента. 

До принятия решения об отказе в выдаче патента 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности направляет заявителю 

уведомление о результатах проверки 

патентоспособности заявленного изобретения с 

предложением представить свои доводы по 

приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, 

содержащий доводы по приведенным в уведомлении 

мотивам, может быть представлен в течение шести 

месяцев со дня направления ему уведомления. 

2. Заявка на изобретение, предварительная заявка 

на изобретение признаются отозванными  

признается отозванной (2) в соответствии с 
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

основании решения федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

3. Решение федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности о выдаче 

патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на 

изобретение или о признании заявки на изобретение, 

предварительной заявки на изобретение  отозванной 

может быть оспорено заявителем путем подачи 

возражения в указанный федеральный орган 

исполнительной власти в течение семи месяцев со дня 

направления им заявителю соответствующего решения 

или запрошенных в указанном федеральном органе 

исполнительной власти копий материалов, которые 

противопоставлены заявке и указаны в решении об 

отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель 

запросил копии этих материалов в течение трех 

месяцев со дня направления решения, принятого по 

заявке на изобретение. 

 

положениями настоящей главы на основании решения 

федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

3. Решение федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности о выдаче 

патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на 

изобретение или о признании заявки на изобретение, 

предварительной заявки на изобретение (3) 

отозванной может быть оспорено заявителем путем 

подачи возражения в указанный федеральный орган 

исполнительной власти в течение семи месяцев со дня 

направления им заявителю соответствующего решения 

или запрошенных в указанном федеральном органе 

исполнительной власти копий материалов, которые 

противопоставлены заявке и указаны в решении об 

отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель 

запросил копии этих материалов в течение трех месяцев 

со дня направления решения, принятого по заявке на 

изобретение. 

 

Статья 1394. Публикация сведений о выдаче 

патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

1.Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует в 

официальном бюллетене сведения о выдаче патента на 

изобретение или полезную модель, включающие имя 

автора (если автор не отказался быть упомянутым в 

качестве такового), имя или наименование 

Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента 

на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец 

1.Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует в 

официальном бюллетене сведения о выдаче патента на 

изобретение или полезную модель, включающие имя 

автора (если автор не отказался быть упомянутым в 

качестве такового), имя или наименование 

(1), (2) Дополнение 

обусловлено созданием в 

российской федерации 

института предварительных 

заявок, а также 

необходимостью 

восполнения пробела ГК, 

связанного с отсутствием 

норм, предоставляющих 

garantf1://70360744.1200/
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

патентообладателя, название и формулу изобретения 

или полезной модели. 

Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует в 

официальном бюллетене сведения о выдаче патента на 

промышленный образец, включающие имя автора 

(если автор не отказался быть упомянутым в качестве 

такового), имя или наименование патентообладателя, 

название промышленного образца и изображение 

изделия, дающие полное представление о всех 

существенных признаках промышленного образца. 

Состав публикуемых сведений определяется 

федеральным органомисполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование 

в сфере интеллектуальной собственности. 

2. После публикации в соответствии с настоящей 

статьей сведений о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец любое 

лицо вправе ознакомиться с документами заявки и 

отчетом об информационном поиске. 

Порядок ознакомления с документами заявки и 

отчетом об информационном поиске устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование 

в сфере интеллектуальной собственности. 

 

 

патентообладателя, название и формулу изобретения 

или полезной модели. 

Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует в 

официальном бюллетене сведения о выдаче патента на 

промышленный образец, включающие имя автора (если 

автор не отказался быть упомянутым в качестве 

такового), имя или наименование патентообладателя, 

название промышленного образца и изображение 

изделия, дающие полное представление о всех 

существенных признаках промышленного образца. 

Состав публикуемых сведений определяется 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

2. После публикации в соответствии с настоящей 

статьей сведений о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец любое 

лицо вправе ознакомиться с документами заявки и 

отчетом об информационном поиске, по которой выдан 

патент, включая отчет об информационном поиске   

а если по заявке установлен приоритет на основании 

ранее поданной заявки,  то с документами  ранее 

поданной заявки, кроме случаев, когда такая заявка 

отозвана или признана отозванной до публикации 

сведений о ней в порядке, предусмотренном статьей 

1385 настоящего Кодекса. (1) 

Порядок ознакомления с документами заявки,  и 

отчетом включая отчет об информационном поиске, и 

с документами ранее поданной заявки, если такая 

третьим лицам право 

ознакомиться с 

документами более ранних  

заявок, на основании 

которых устанавливается 

приоритет.   
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
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подавалась заявителем,(2)  устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

 

Статья 1395. Патентование изобретений или 

полезных моделей в иностранных государствах и 

международных организациях   

Заявка на выдачу патента на изобретение или 

полезную модель, созданные в Российской Федерации, 

может быть подана в иностранном государстве или в 

международную организацию по истечении шести 

месяцев со дня подачи соответствующей заявки, в том 

числе, предварительной,  в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, если в указанный срок заявитель не 

будет уведомлен о том, что в заявке содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну. 

Заявка на изобретение или полезную модель может 

быть подана ранее указанного срока, но после 

проведения по просьбе заявителя проверки наличия в 

заявке сведений, составляющих государственную 

тайну. Порядок проведения такой проверки 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2. Патентование в соответствии с Договором о 

патентной кооперации или Евразийской патентной 

конвенцией изобретения или полезной модели, 

созданных в Российской Федерации, допускается без 

Статья 1395. Патентование изобретений или 

полезных моделей в иностранных государствах и 

международных организациях   

Заявка на выдачу патента на изобретение или 

полезную модель, созданные в Российской Федерации, 

может быть подана в иностранном государстве или в 

международную организацию по истечении шести 

месяцев со дня подачи соответствующей заявки, в том 

числе, предварительной,  в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, если в указанный срок заявитель не 

будет уведомлен о том, что в заявке содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну. Заявка 

на изобретение или полезную модель может быть 

подана ранее указанного срока, но после проведения по 

просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, 

составляющих государственную тайну. Порядок 

проведения такой проверки устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

2. Патентование в соответствии с Договором о 

патентной кооперации или Евразийской патентной 

конвенцией изобретения или полезной модели, 

созданных в Российской Федерации, допускается без 

предварительной подачи соответствующей заявки в 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение обусловлено 

созданием в российской 

федерации института 

предварительных заявок 

garantf1://10002673.5/
garantf1://92515.1000/
garantf1://2440241.0/
garantf1://1018401.0/
garantf1://1018401.0/
garantf1://10002673.5/
garantf1://92515.1000/
garantf1://2440241.0/
garantf1://1018401.0/
garantf1://1018401.0/


33 
 

33 
 

Действующая редакция ГК РФ Предлагаемые изменения  

(выделено жирным/зачеркнуто) 
Обоснование 

предварительной подачи соответствующей заявки в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, если заявка в 

соответствии с Договором о патентной кооперации 

(международная заявка) подана в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности как в получающее ведомство и 

Российская Федерация в ней указана в качестве 

государства, в котором заявитель намерен получить 

патент, а евразийская заявка подана через федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

В отношении соответствующей заявки, 

послужившей основанием для испрашивания 

приоритета по международной заявке, поданной в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, положения абзаца 

второго пункта 3 статьи 1381 настоящего Кодекса не 

применяются. 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, если заявка в 

соответствии с Договором о патентной кооперации 

(международная заявка) подана в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности как в получающее ведомство и 

Российская Федерация в ней указана в качестве 

государства, в котором заявитель намерен получить 

патент, а евразийская заявка подана через федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

В отношении соответствующей заявки, послужившей 

основанием для испрашивания приоритета по 

международной заявке, поданной в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, положения абзаца второго пункта 3 

статьи 1381 настоящего Кодекса не применяются. 

Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на 

выдачу патента на секретное изобретение 

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное 

изобретение (заявка на секретное изобретение), , 

рассмотрение такой заявки и обращение с ней 

осуществляются с соблюдением законодательства о 

государственной тайне. 

2. Заявки на секретные изобретения, для которых 

установлена степень секретности "особой важности" 

или "совершенно секретно", а также на секретные 

Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на 

выдачу патента на секретное изобретение 

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное 

изобретение (заявка на секретное изобретение), в том 

числе предварительной, рассмотрение такой заявки и 

обращение с ней осуществляются с соблюдением 

законодательства о государственной тайне. 

2. Заявки на секретные изобретения, для которых 

установлена степень секретности "особой важности" или 

"совершенно секретно", а также на секретные 

 

 

Дополнение обусловлено 

созданием в российской 

федерации института 

предварительных заявок 
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(выделено жирным/зачеркнуто) 
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изобретения, которые относятся к средствам 

вооружения и военной техники и к методам и 

средствам в области разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности и для которых установлена степень 

секретности "секретно", подаются в зависимости от их 

тематической принадлежности в уполномоченные 

Правительством Российской Федерации федеральные 

органы исполнительной власти, Государственную 

корпорацию по атомной энергии "Росатом" 

(уполномоченные органы). Заявки на иные секретные 

изобретения подаются в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

3. Если при рассмотрении федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки на изобретение будет 

установлено, что содержащиеся в ней сведения 

составляют государственную тайну, такая заявка 

засекречивается в порядке, установленном 

законодательством о государственной тайне, и 

считается заявкой на секретное изобретение. 

Засекречивание заявки, поданной иностранным 

гражданином или иностранным юридическим лицом, 

не допускается. 

4. При рассмотрении заявки на секретное 

изобретение соответственно применяются положения 

статей 1384, 1386 - 1389 настоящего Кодекса. 

Публикация сведений о такой заявке в этом случае не 

производится. 

изобретения, которые относятся к средствам 

вооружения и военной техники и к методам и средствам 

в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности и для которых 

установлена степень секретности "секретно", подаются в 

зависимости от их тематической принадлежности в 

уполномоченные Правительством Российской 

Федерации федеральные органы исполнительной власти, 

Государственную корпорацию по атомной энергии 

"Росатом" (уполномоченные органы). Заявки на иные 

секретные изобретения подаются в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

3. Если при рассмотрении федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки на изобретение будет установлено, 

что содержащиеся в ней сведения составляют 

государственную тайну, такая заявка засекречивается в 

порядке, установленном законодательством о 

государственной тайне, и считается заявкой на 

секретное изобретение. 

Засекречивание заявки, поданной иностранным 

гражданином или иностранным юридическим лицом, не 

допускается. 

4. При рассмотрении заявки на секретное 

изобретение соответственно применяются положения 

статей 1384, 1386 - 1389 настоящего Кодекса. 

Публикация сведений о такой заявке в этом случае не 

производится. 

5. При установлении новизны секретного 
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5. При установлении новизны секретного 

изобретения в уровень техники (пункт 2 статьи 1350) 

также включаются при условии их более раннего 

приоритета секретные изобретения, запатентованные в 

Российской Федерации, и секретные изобретения, на 

которые выданы авторские свидетельства СССР, если 

для этих изобретений установлена степень секретности 

не выше, чем степень секретности изобретения, 

новизна которого устанавливается. 

6. Возражение против решения, принятого по заявке 

на секретное изобретение уполномоченным органом, 

рассматривается в установленном им порядке. 

Решение, принятое по такому возражению, может быть 

оспорено в суде. 

7. К заявкам на секретные изобретения положения 

статьи 1379 настоящего Кодекса о преобразовании 

заявки на изобретение в заявку на полезную модель не 

применяются. 

 

изобретения в уровень техники (пункт 2 статьи 1350) 

также включаются при условии их более раннего 

приоритета секретные изобретения, запатентованные в 

Российской Федерации, и секретные изобретения, на 

которые выданы авторские свидетельства СССР, если 

для этих изобретений установлена степень секретности 

не выше, чем степень секретности изобретения, новизна 

которого устанавливается. 

6. Возражение против решения, принятого по заявке 

на секретное изобретение уполномоченным органом, 

рассматривается в установленном им порядке. Решение, 

принятое по такому возражению, может быть оспорено в 

суде. 

7. К заявкам на секретные изобретения положения 

статьи 1379 настоящего Кодекса о преобразовании 

заявки на изобретение в заявку на полезную модель не 

применяются. 

 

 


