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ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПАТЕНТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПАТЕНТНО–

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТАХ 

Главные функции патентной системы – это предоставление правовой охраны 
объектам интеллектуальной собственности (ИС) и публикация информации о 
зарегистрированных объектах. 

Предоставление правовой охраны ограничено территориально и по времени. 
Публикация патентной информации имеет глобальных характер и не имеет временных 
ограничений. 

Ведущие патентные ведомства признают равный приоритет этих двух функций. 
Патентная информация включает в себя техническую и правовую составляющие. 
Правовая составляющая патентной информации – это сведения о всех юридически 

значимых событиях, действиях, состояниях, касающихся статуса объекта ИС на всех 
этапах его жизненного цикла.  

Этапы изменения правового статуса определяются патентным законодательством, 
могут отличаться в разных странах, но, как правило, включают следующие: 

 подача заявки; 
 информационный поиск и экспертиза (формальная/по существу); 
 внесение изменений; 
 публикация;  
 выдача (отказ в выдаче) охранного документа; 
 поддержание в силе; 
 передача прав; 
 оспаривание; 
 прекращение действия и др. 

Патентное ведомство, помимо собственно выполнения правовых действий, публикует 
сведения о таких действиях и, таким образом, является первоисточником информации о 
правовом статусе патентных документов. 

Первичные источники правового статуса разделяются по форме публикации на 
патентные бюллетени и патентные реестры. 

Патентный бюллетень – издание, содержащее сведения о последних событиях, 
произошедших со всеми заявленными или охраняемыми объектами ИС за определенный 
период. 

Патентный реестр – информационный ресурс, позволяющий оперативно (как 
правило, ежедневно) вносить изменения в сведения по каждому патентному документу. 

Помимо первичных, существуют вторичные источники правового статуса: 
 Международный центр патентной документации INPADOC – общепризнанный 

ведущий вторичный источник данных о правовом статусе, созданный ВОИС, а 
затем приобретенный ЕПВ. В настоящее время он содержит библиографию и 
данные о правовом статусе патентов около 60 стран. Важным преимуществом 
INPADOC является группировка патентов по семействам патентов-аналогов. 
Сведения из INPADOC доступны из других информационных продуктов ЕПВ: 
Espacenet, Global Patent Index, PatStat и др.  

 PATENTSCOPE – информационно-поисковая система ВОИС, содержит 
сведения правового характера о заявках, находящихся на международной фазе, 



а также сведения о переходе на национальную фазу. Некоторые коллекции 
документов содержат ссылки в национальные реестры.  

 Информационные системы коммерческих провайдеров, как правило, 
приобретают данные INPADOC или содержат прямые ссылки в некоторые 
национальные реестры, а также включают в свои системы инструменты 
визуализации правового статуса.  

Недостатками вторичных источников правового статуса являются различия 
национальных законодательств в области ИС, различная полнота и достоверность 
поступающих данных, языковые барьеры и т.д. 

ВОИС и ведущие патентные ведомства ставят своей целью создание единого 
общемирового информационного ресурса, предназначенного для своевременного, 
достоверного и унифицированного предсталения сведений о правовом статусе патентов 
по всему миру, а также обеспечение доступности такого ресура. 

Стремление к совершенствованию форм предоставления информации о правовом 
статусе оправдано значимостью такой информации и возможностями ее использования 
при решении следующих задач: 

 определение патентоспособности технического решения;  
 избежание нарушения прав при подаче заявки на выдачу патента; 
 определение технологий, права на которые перестали действовать, во 

избежание нарушения прав при использовании;  
 определение инновационной активности компаний–конкурентов; 
 подготовка информации для принятия решений в отношении 

передачи/приобретения прав на объекты ИС; 
 определение ключевых направлений развития технологий и др. 

Анализ информации о правовом статусе позволяет оценить качество патента.  
В условиях свободной интеллектуальной конкуренции, когда целью получения 

патента является извлечение прибыли, величина средств, затраченных на получение и 
поддержание правовой охраны, указывает на значимость и ценность объекта ИС.  

В этой связи использование информации о правовом статусе позволяет говорить о 
качестве патента на основе следующих критериев: 

 срок действия патента; 
 передача прав, лицензирование; 
 семейства патентов–аналогов; 
 патентное оспаривание; 
 патентное представительство и др. 

Среди информационных продуктов российского патентного ведомства, содержащих 
сведения о правовом статусе: 

 официальные бюллетени в интернете и на дисках с информационно–поисковой 
системой Мимоза; 

 открытые реестры по зарегистрированным объектам (с возможностью поиска 
по номеру, дате публикации, индексу классификатора), а также по заявленным 
объектам с указанием стадий делопроизводства; 

 информационная система PatSearch для экспертов ведомства, содержащая 
извещения об изменениях правового статуса и возможность поиска по 
извещениям. Доступ для внешних пользователей предоставляет Всероссийская 
патентно-техническая библиотека. 

Используя данные продукты возможно проведение анализа некоторых аспектов 
качества патентов, действующих на территории России.  

Высококачественная информация о правовом статусе и дальнейшее развитие ее 
представления имеет важнейшее значение для экономики, т.к. на ее основе проводится 



анализ патентной ситуации, имеющий решающее значение для принятия стратегических 
решений в инновационной сфере. 

 


