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Подача и рассмотрение заявок  

в соответствии с РСТ   
 

 
 



 

    Основные положения Парижской Конвенции  
    (вступила в силу 7 июля 1884 г.) 
  

- Принцип национального режима, который предусматривает 

предоставление гражданам и фирмам любой страны-участницы 

такой же охраны промышленной собственности, какая 

предоставляется законодательством гражданам и фирмам данного 

государства.  

 

- Право конвенционного приоритета, которое предусматривает 

возможность на основании правильно оформленной первой заявки, 

поданной в одном из договаривающихся государств, в течение года 

подать заявку в любое другое договаривающееся государство, 

испрашивая приоритет от даты подачи первой заявки. 

 



  ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ) 
  (подписан в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотрен 2 октября  
  1979 г., изменен 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г.) 

  
  Применяемые правовые документы: 

 

  Инструкция к РСТ (принята 19 июня 1970 г., изменена 14 апреля 

  1978 ….1 июля 2014 г.) 

 

  Административная инструкция к РСТ 

 

  Руководство РСТ для заявителя (РСТ Applicant’s Guide) 

 

  Руководство для получающего ведомства 

 

  Руководство по проведению международного поиска и  

  международной предварительной экспертизы 

 

  Стандарты ВОИС 



 



 



Сведения о системе РСТ на порталах ВОИС и Роспатента 

 

http:www.wipo.int/pct/en/                 

 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/ca6c8513-4bec-11e1-36f8-9c8e9921fb2c 

http://www.wipo.int/pct/en/


 



 





 



Развитие системы РСТ: изменения, вступившие в силу  

1 апреля 2007 г.  

-    Заявителю предоставлена возможность включить в международную 

заявку без изменения даты ее международной подачи случайно 

пропущенные при подаче заявки элементы, такие как описание, 

формула изобретения, чертежи, или части этих элементов, если 

они содержались в приоритетной заявке (правила 20.6 и 20.7 

Инструкции к РСТ). 

 

-    Заявителю дано право испрашивать приоритет предшествующей 

заявки, если международная заявка подана по истечении 12 

месяцев от даты испрашиваемого приоритета. Максимальное 

продление приоритетного периода – на 2 месяца (правила 26bis.3, 

49ter Инструкции к РСТ).  

 

- 

 

 







 



 

Случаи, когда отчет о международном поиске не 
подготавливается  в соответствии со статьей 17(2)(а) РСТ  
 

 
(i)  Международная заявка относится к объекту, по которому в  

     соответствии с Инструкцией Международный поисковый орган 

(МПО) не обязан проводить международный поиск. 

 

(ii) Описание изобретения, формула изобретения или чертежи не 

удовлетворяют установленным требованиям настолько, что 

проведение полноценного поиска является невозможным. 

      

     Объекты, по которым МПО не обязан проводить международный 

поиск, перечислены в правиле 39.1 Инструкции.  
 



РОСПАТЕНТ как Международный поисковый орган не 

проводит международный поиск по следующим объектам: 
 
- научные и математические теории; 

 

- схемы, правила или методы организации производства,  

  выполнение чисто умственных расчетов или игр; 

 

- простое представление информации; 

 

- вычислительные программы; 

 

- сорта растений и породы животных или чисто биологические 

  процессы выращивания растений и животных, за исключением  

  микробиологических способов. 



Требования РСТ в отношении ясности формулы  

и описания 

 

Статья 5: Описание должно раскрывать изобретение достаточно 

 ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено  

 специалистом в данной области. 

 

Статья 6: Пункт или пункты формулы должны определять объект,  

 на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения 

 должны быть ясными и краткими. Они должны полностью  

 подкрепляться описанием. 

 
 

 





Единство изобретения (правило 13 Инструкции к РСТ) 

 
Международная заявка должна относиться только к одному 

изобретению или к группе изобретений, настолько связанных  

между собой, что они образуют  единый общий изобретательский 

замысел. 

 

В отношении заявленной группы изобретений единство 

изобретения существует только тогда, когда имеется техническая  

взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или  

несколькими одинаковыми или соответствующими особыми  

техническими признаками. 

 

«Особые технические признаки» – это те признаки, которые  

определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из  

заявленных изобретений, рассмотренный в целом. 



Предшествующий уровень техники 

(Правила 33.1, 64.1 Инструкции к РСТ) 
 
 
Предшествующий уровень техники для целей оценки новизны  

и изобретательского уровня изобретения определяется как «все то, 

что стало доступно публике во всем мире посредством  

письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)»  

до «соответствующей даты». 

 

 



Предшествующий уровень техники (продолжение) 

«Соответствующая дата» по-разному определяется для целей  

отчета о международном поиске и для целей письменного сообщения. 

 

«Соответствующая дата» для целей отчета о международном поиске 

-   это дата международной подачи международной заявки.  

 

«Соответствующая дата» для целей письменного сообщения  

-    это дата международной подачи международной заявки, если  

     приоритет не испрашивается или испрашивается необоснованно;  

     или 

- дата подачи предшествующей заявки, если в международной заявке  

     приоритет предшествующей заявки испрашивается обоснованно. 

 
 



Срок для подготовки отчета о международном поиске и 

письменного сообщения: 

 
- 3 месяца с даты получения МПО копии для поиска или  

 

- 9 месяцев от даты приоритета,  

 

в зависимости от того, какой из этих сроков истекает  

позднее. 

 



Развитие системы РСТ: изменения, вступающие 
в силу 1 июля 2014 г.  

     Из Инструкции к РСТ изымается правило 44ter, которое 

предусматривало конфиденциальный характер письменного 

сообщения до истечения 30 месяцев с даты приоритета.  

 

     Таким образом, письменное сообщение на языке оригинала будет 

доступным на сайте ВОИС в базе данных PATENTSCOPE 

одновременно с публикацией отчета о международном поиске. 









Дополнительный международный поиск (ДМП) 







 

 

Развитие системы РСТ: изменения, вступившие  

в силу 1 июля 2010 г.  

 

     При внесении заявителем изменений в формулу изобретения  

     по статье 19 или в формулу изобретения или описание по 

статье 34 ему предписывается указать основу для данных 

изменений в международной заявке, в том виде как она была 

подана (правила 46.5, 66.8 и 70.2).  

 

 

 







 



 
Спасибо за внимание 

 
 

контактные телефоны: 

(499) 240-58-88 (Получающее ведомство) 

(499) 240-25-91 (Международный поисковый орган) 

 


