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ПРИВЕТСТВИЕ  УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

От имени Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности поздравляю с открытием XXIV Московского 
Международного Салона изобретений и инновационных технологий 
«Архимед»!

Салон «Архимед» проводится в год 60-тилетия полета Ю.А. 
Гагарина в космос, в преддверии Дня космонавтики и, практически, 
на «космической» территории1. И это во многом символично, 
поскольку развитие космических технологий и сегодня является 
одним из наиболее приоритетных направлений развития мировой 
экономики. В связи с этим особо хотелось бы отметить участие в 
Салоне представителей космической отрасли. 

Также стоит отметить, что Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) объявила ключевой темой 
2021 года поддержку малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Именно в малом и среднем бизнесе зарождаются прорывные 
технологические решения и творческие идеи. МСП крайне 
необходима поддержка по охране объектов интеллектуальной 
собственности, а также комфортные условия для инновационной 
деятельности. За прошедший год мы сделали достаточно много для 
того, чтобы предприниматели могли легко и своевременно получить 
необходимые услуги, связанные с охраной их интеллектуальных прав.

Мы пережили непростой год, который нам показал, что 
отечественные изобретатели умеют отвечать на вызовы времени.

С момента начала пандемии в Роспатент подано 659 заявок на 
изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с 
вирусами и сопутствующими заболеваниями, из них – 459 заявок на 
изобретение (ИЗ), 200 заявок на полезную модель (ПМ). Выдано 197 
патентов Российской Федерации на технологии в области борьбы с 
вирусами и сопутствующими заболеваниями. 

Благодаря процедуре приоритетного рассмотрения заявок на 
изобретения и полезные модели в области технологий борьбы 
с вирусами, которую Роспатент запустил в апреле прошлого 
года, перед российским изобретателями открылась возможность 
оперативного получения патентной охраны в случае готовности к 
коммерциализации своей разработки. 

Так, 11 марта 2020 года ВОЗ объявило, что распространение 
COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию, а 12 мая 2020 года 
был выдан первый в мире патент на вакцину для профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 
академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (патент РФ на изобретение 
№2720614).  Благодаря ускоренной экспертизе, на момент регистрации 
вакцины перед учеными открылись возможности дальнейшего 
продвижения своей разработки, в том числе и в зарубежных странах. 

В настоящее время, когда с момента начала пандемии прошел  уже 
год, можно констатировать, что Роспатентом были своевременно 
приняты меры, которые позволили не только  поддержать 
разработчиков новых технологий в этот непростой период, но и внести 
вклад в ускоренное представление общественности информации о 
новых разработках в данной области при обеспечении прав на данные 
разработки за их разработчиками, что очевидно ускоряет процесс 
поиска и производства новых наиболее эффективных средств борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией.  

Мы уверенно движемся в направлении цифровизации.
Для реализации поставленной задачи Роспатентом были 

запущены 23 проекта на разработку и введение в эксплуатацию 11 
государственных информационных систем, 4 информационных 
систем, 7 обеспечивающих программно-аппаратных комплексов 
и 1 обеспечивающей информационной системы. Создание и ввод в 
промышленную эксплуатацию запланированы к декабрю 2021 года 

ИВЛИЕВ 
Григорий Петрович

Руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент)

1 Салон проводится на территории гостиницы «Космос».
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(ИС «3D» июль 2021). 
В настоящее время по информационным системам завершена опытная эксплуатация 

функционала, разработанного в период с 2019-2021 гг., осуществляется приемка 
выполненных работ, идет техническое проектирование в объеме 3-й очереди.

В части создания информационной системы поддержки хранения, сопоставления 
и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для 
обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной 
собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их 
государственной регистрации с 17.01.2021 для заявителей обеспечена возможность 
представления трехмерных моделей объектов в заявках на ИЗ, ПМ, ПО и ТЗ. Теперь при 
подаче ходатайства о внесении изменений в документы заявки, поданной до 17.01.2021, 
к нему может быть приложена трехмерная модель, которая будет принята во внимание в 
части, не изменяющей заявку по существу.

На площадке Салона Роспатент проведет научно-практическую конференцию 
под названием «Результаты интеллектуальной деятельности: от создания до 
коммерциализации. Проблемы и пути решения». С докладами на конференции выступят 
деятели науки и практики – специалисты в области интеллектуальной собственности. 
Приглашаем всех желающих к дискуссии по проблемным вопросам правовой охраны 
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Помимо этого, в 
рамках работы выставочного стенда Роспатента эксперты Федерального института 
промышленной собственности будут отвечать на профильные вопросы участников 
мероприятия.

Желаю организаторам, участникам и гостям Салона успешной и плодотворной 
работы!

Григорий Ивлиев,
Руководитель Роспатента
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ПРИВЕТСТВИЕ  УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

От имени Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) рад приветствовать участников и 
организаторов научно-практической конференции Роспатента, 
которая традиционно проходит в Российской Федерации в рамках 
Московского Международного Салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» с целью продвижения изобретений и 
инноваций.

Сегодня интеллектуальная собственность находится в центре 
мировой экономики и является одним из основных факторов, 
способствующих развитию мировых рынков. Проведение таких 
мероприятий в Российской Федерации – важное свидетельство того 
стратегического внимания, которое уделяется в стране институту 
интеллектуальной собственности и ее влиянию на национальную 
экономику.

Главная задача подобных мероприятий – создание уникальной 
площадки, способствующей росту инновационной активности, 
коммуникации среди новаторов и инвесторов, а также продвижению 
и внедрению на рынок новых товаров и услуг. Хотелось бы с 
удовольствием отметить отличные результаты организаторов 
Конференции, которые справляются с поставленной задачей в 
течение многих лет. Ежедневно благодаря умелому управлению 
интеллектуальной собственностью появляются кардинально 
новые изобретения и полезные разработки, преображающие нашу 
жизнь и расширяющие границы изведанного, будь то астрофизика 
или нанотехнология, медицина, искусственный интеллект или 
робототехника.

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
представляет широкий спектр возможностей для тех, кто 
заинтересован в получении охраны на результаты своей 
интеллектуальной деятельности и продвижении их на зарубежные 
рынки. К ним в, том числе, относятся наши глобальные услуги, 
базы данных, а также платформы, которые широко используются 
миллионами граждан по всему миру.

Желаю участникам и организаторам Конференции творческих 
успехов и удачи!

СПИЦЫН 
Павел Геннадьевич

Директор Представительства
Всемирной организации
интеллектуальной 
собственности (ВОИС)
в Российской Федерации

Павел Спицын,
Директор Представительства 
ВОИС в Российской Федерации
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНДИКАТОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

АННОТАЦИЯ. Мировой экономический уклад уже давно встал 
на рельсы «экономики знаний», основной движущей силой которой 
является интеллектуальный потенциал каждой нации, выражающийся 
в прорывных технологиях, и патентная разведка, обеспечивающая 
лидерство в «войне стандартов». 

Процессы создания новых технологий начинаются в науке 
и завершаются в сфере производства, вызывая прогрессивные 
изменения в экономике и обществе. Главный вопрос, который стоит 
сейчас перед нашей страной, как через коллективное действие 
максимально эффективно обеспечить прорыв в технологическом 
развитии, рост экономики и поддержать развитие института 
интеллектуальной собственности на уровне государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность, Роспатент, 
коммерциализация, результаты интеллектуальной деятельности, 
технологии, инновации, развитие.

Мировой экономический уклад уже давно встал на рельсы 
«экономики знаний», основной движущей силой которой является 
интеллектуальный потенциал каждой нации, выражающийся в 
прорывных и «закрывающих» технологиях, и патентная разведка, 
обеспечивающая лидерство в «войне стандартов». 

Процессы создания новых технологий начинаются в науке 
и завершаются в сфере производства, вызывая прогрессивные 
изменения в экономике и обществе. 

Главный вопрос, который стоит сейчас перед нашей страной, как 
через коллективное действие максимально эффективно обеспечить 
прорыв в технологическом развитии, рост экономики и поддержать 
развитие института интеллектуальной собственности на уровне 
государства.

В отсутствие культуры обращения и использования прав на 
интеллектуальную собственность ее ценность для отечественной 
экономики нивелирована, а роль как экономического актива остается 
крайне низкой. 

Экономика знаний предполагает высокий уровень разработки, 
освоения и внедрения технологий в производственные цепочки. 

Такой «конвейер» по созданию, «сборке» и внедрению технологий 
обеспечивает высокую конкурентоспособность на глобальном 
рынке, позволяет захватывать выгодные позиции в системе мирового 
разделения труда, ведет к росту доли добавленной стоимости 
в производимой продукции и оказываемых услугах, вызывать 
интенсивный, а не экстенсивный рост валового внутреннего продукта. 

В государственном масштабе стратегической целью должна 
стать активизация экономического и гражданско-правового 
оборота (коммерциализации) прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), превращение прав на РИД в полноценные активы 
для отечественного бизнеса.

В настоящее время единый комплекс мер по развитию сферы 
интеллектуальной собственности в России внедряется через 
дорожную карту по трансформации делового климата по направлению 
«Интеллектуальная собственность» (соответствующее распоряжение 
утверждено Правительством Российской Федерации 03.08.2020 за № 
2027-р [1]). Роспатент является важным участником этого механизма.

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) объявила в качестве ключевой темы на 2021 год роль малых 
и средних предприятий (МСП) в стимулировании инновационного и 
экономического развития «Интеллектуальная Собственность и МСП: 
как коммерциализировать свои идеи». 

Роспатент разделяет позицию ВОИС в отношении малого и 
среднего бизнеса. Мы считаем, что именно в малом и среднем бизнесе 
зарождаются прорывные технологические решения и творческие 
идеи.

ЦЫКОРИН 
Николай Николаевич

Старший научный сотрудник 
ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной 
собственности»
ntsykorin@rupto.ru
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В этом свете особенно актуальной становится государственная поддержка малого 
и среднего бизнеса в предоставлении не только быстрой, но и качественной правовой 
охраны на выявленные и созданные РИД, обеспечение доступа высокотехнологичных 
МСП к дешевому заемному финансированию. 

Россия обладает громадным трансформационным потенциалом по работе с 
интеллектуальной собственностью в корпоративном секторе, особенно среди 
технологических МСП с эффективностью вложения средств на уровне 250-400% годовых. 

Указанный потенциал остается неиспользованным, поскольку изобретатель и 
предприниматель это зачастую не один и тот же человек, а трансфер технологий 
оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность технологических МСП в 
отличие от крупных корпораций.

Для ускорения инновационного развития взаимодействие государства с МСП, 
государственное внимание и поддержка в направлении создания и использования 
(коммерциализации) интеллектуальных прав, особенно патентных, должны быть 
усилены, поскольку МСП являются наиболее динамичными субъектами экономической 
деятельности и движущей силой в вопросах технологических изменений.

В опубликованном 25.02.2021 Конференцией Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) Докладе о технологиях и инновациях «Вскочить 
на волну технологий. Инновации со справедливостью» [2] выделены 11 передовых 
технологий, использующих преимущества цифровизации и системного взаимодействия: 
искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные, блокчейн, пятое поколение 
мобильной связи (5G), объемная печать, робототехника, дроны, генная инженерия, 
нанотехнологии и солнечные фотоэлектрические системы.

Эти технологии можно использовать для повышения производительности труда и 
улучшения условий жизни.

Так, искусственный интеллект в сочетании с робототехникой может преобразовать 
производственные и бизнес-процессы. 

Объемная печать делает возможным быстрое и дешевое мелкосерийное производство 
и быстрое итеративное создание прототипов новых изделий.

В совокупности эти 11 технологий уже создали рынок объемом 350 млрд долларов 
США, который к 2025 году может вырасти до более чем 3,2 трлн долларов США.

Финансовые компании используют эти технологии, например, для принятия 
кредитных решений, а также для управления рисками, предотвращения мошенничества, 
финансовых операций, персонализированного банковского обслуживания и 
автоматизации процессов. В обрабатывающей промышленности они используются для 
диагностического технического обслуживания, контроля качества и совместной работы 
людей и роботов.

Многие из ведущих поставщиков этих технологий – крупные платформы облачных 
вычислений из США. Китай также является их ведущим поставщиком, особенно 
технологий 5G, дронов и солнечных фотоэлектрических систем.

По каждой из технологий на Китай и США также приходится 30-70% патентов и 
публикаций.

В докладе ЮНКТАД рассматривается «индекс готовности» стран к использованию, 
внедрению и применению этих технологий. 

Индекс состоит из пяти составных элементов: внедрение информационно-
коммуникационных технологий, кадры, НИОКР, использование в промышленности, 
доступ к финансам.

Согласно этому индексу, наиболее подготовленные страны –США, за которыми 
следуют Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды и Республика 
Корея. Китай занимает 25-е место, Российская Федерация – 27-е место. [2]

Причинами низкой коммерциализации в России можно назвать:
• отсутствие патентной аналитики как нормы и отсутствие экономического понимания 

перспектив коммерциализации прав на РИД на уровне федеральных и региональных 
органов исполнительной власти;

• отсутствие в государственных программах показателей по внедрению РИД, 
недостаточная эффективность НИОКР;

• слабая развитость системы трансфера технологий и инфраструктуры рынка ИС в 
целом, включая электронную торговую площадку для оборота прав на РИД; 

• недостаточность мер налогового стимулирования по введению прав на РИД  в 
экономический и гражданско-правовой оборот;

• отсутствие понимания у руководителей организаций, что ИС – инструмент 
дополнительной доходности;

• сложная оценка объектов ИС по причине их уникальности при получении банковских 
кредитов под залог прав на ИС;

• отсутствие гарантий справедливого авторского вознаграждения.
В складывающихся условиях цифровизации всей сферы интеллектуальной 

собственности (ИС) в долгосрочном плане использование передовых информационных 
технологий является для Роспатента приоритетной задачей.

Переход к электронному документообороту с заявителями, автоматизация 
формальных проверок заявок и заявлений граждан, увеличение доступности мировых 
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массивов патентной информации, расширение и повышение качества государственных 
услуг должно стимулировать патентную активность и интерес отечественных заявителей 
к коммерциализации прав на ИС, создать ту самую комфортную среду для заявителей и 
правообладателей при обращении и подаче заявок в Роспатент на регистрацию прав на 
ИС.

Цифровизация Роспатента проведена по следующим направлениям:
• Поисковая платформа (150 млн патентов)
• Платформа Оборота прав
• Система экспертизы 3D-моделей 
• Онлайн-регистрация заявок на объекты ИС и выдача электронных охранных 

документов
Конечная цель Роспатента – достижение системного эффекта при взаимодействии с 

заявителем по любым вопросам ИС, повышение в нашей стране культуры обращения с 
ИС, переход к активной коммерциализации прав на ИС.

Мы стараемся соответствовать стремительным изменениям в экономике и темпу 
развития науки и техники, проводим масштабную работу по внедрению информационных 
технологий. В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» уже работают в тестовом режиме поисковая платформа 
Роспатента, государственная информационная система (ГИС) «Оборот прав на объекты 
интеллектуальной собственности», ГИС «Экспертиза средств индивидуализации», 
ГИС «Поддержка управленческих решений», ГИС «Онлайн Роспатент». Они созданы 
на базе российского программного обеспечения и призваны повысить эффективность 
работы ведомства, улучшить условия для исследовательской и предпринимательской 
деятельности. Всего планируется внедрение 11 государственных информационных 
систем, 4 информационных систем, 7 обеспечивающих программно-аппаратных 
комплексов и одной обеспечивающей информационной системы [3].

Многие нормотворческие инициативы Роспатента по совершенствованию 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности уже реализованы, в том 
числе приняты:

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 262-ФЗ (о проведении информационного поиска 
и предварительной оценки патентоспособности для целей экспертизы аккредитованными 
организациями (аутсорсинг));

- Федеральный закон от 20.07.2020 № 217-ФЗ (об электронных охранных документах 
и 3D-моделях).

С 2020 года ждет своего внесения в Правительство Российской Федерации целый ряд 
проектов законодательных актов по мерам налогового стимулирования, связанным с ИС, 
в числе которых «патентная коробка» и безналоговая инвентаризация РИД.

Для повышения эффективности НИОКР и успешной коммерциализации Роспатент 
проводит в интересах государства, бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития 
силами Проектного офиса ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 
(ФИПС) исследования экономической специализации и определяет перспективные 
конкурентные преимущества на основе патентной аналитики. Проектный офис ФИПС уже 
несколько лет активно разрабатывает и применяет инструменты патентной аналитики, 
используемые на всех этапах жизненного цикла РИД.

Спектр патентной аналитики включает:
• разработку отраслевых патентных стратегий;
• скаутинг технологий по приоритетам научно-технологического развития России;
• исследование экономической специализации регионов России;
• образовательный курс для корпоративных университетов.
Наши специалисты с помощью инструментов патентной аналитики составляют 

профиль заказчика в разрезе его технологической специализации, потенциала 
исследований и разработок, потенциала коммерциализации. В ходе работ проводится 
перекрестный анализ действующих программ развития, перечня продукции, имеющейся 
технологической базы у представляющих интерес производственных предприятий, 
выполненных университетами и исследовательскими организациями исследовательских 
проектов.

Результатом комплексного проекта исследования может выступить альбом отраслевых 
патентных ландшафтов, выполненный на основе мониторинга целевых индикаторов 
государственных программ конкретного субъекта Российской Федерации. При таком 
исследовании выявляются перспективные направления и наилучшие технические 
решения в области приоритетов развития высокотехнологичных предприятий, входящих 
в определенный кластер или расположенных в конкретном субъекте Российской 
Федерации.

В рамках отраслевых патентных ландшафтов выполняются исследования 
междисциплинарных технологий, продуктов и услуг, возникающих на стыках 
технологических направлений, проводится оценка положения отечественных 
предприятий в производственных цепочках создания конкурентоспособной продукции, 
определяется потенциал импортозамещения.

Особое внимание при разработке патентных ландшафтов уделяется перспективным 
направлениям технологического развития научно-исследовательских и образовательных 



10

организаций, таким как нанотехнологии, новые материалы, энергосберегающие 
технологии.

Малому и среднему бизнесу Роспатент предлагает следующий инструментарий 
патентной аналитики - альбом открытых патентных ландшафтов (один ландшафт на одно 
приоритетное направление малого и среднего бизнеса), публикуемых в свободном 
доступе.

Патентная аналитика помогает российским компаниям формировать правильную 
линейку продуктов, помогает определить соответствие современным мировым 
технологиям, правильные конкурентоспособные характеристики или свойства, стратегию 
продвижения продуктов на действительно емких рынках, выработать правильную 
стратегию и тактику охраны интеллектуальной собственности.

Это особенно важно для прорывных и «закрывающих» технологий, которые 
кардинально меняют состав и потребительские свойства продуктов.

Результаты работы Проектного офиса ФИПС отражены в нескольких проектах: 
1) по заказу АО «Российский экспортный центр» разработан альбом открытых 

патентных ландшафтов по перспективным для российских компаний экспортным 
направлениям; 

2) в течение нескольких лет на сайте ФИПС продолжает ежегодно пополняться серия 
открытых патентных ландшафтов по направлениям цифровых технологий: блокчейн, 
умный город, квантовые технологии, сети 5G/6G и другие.

Также на базе ФИПС Роспатент предлагает пройти обучение в рамках образовательной 
программы «Современная патентная аналитика», слушателям предлагается программа 
повышения квалификации уровня «исполнительного директора». Программа имеет 
модульную систему, позволяющую разработать теоретическую и практические части 
специально под потребности заказчиков с учетом их специализации и действующих 
программ научно-технологического развития.

Стране не хватает специалистов в области ИС. Роспатент принимает активное 
участие в создании системы подготовки соответствующих кадров. В 2020 году в 
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 
(РГАИС) реализовано 30 программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в Научно-образовательном центре ФИПС - 28 программ повышения 
квалификации и 3 программы профессиональной переподготовки. 

В 2020 году общая численность лиц, обученных в РГАИС по дополнительным 
профессиональным программам, составила 2170 человек [3], в Научно-образовательном 
центре ФИПС обучено 5908 человек, из которых 5894 человек по программам повышения 
квалификации и 14 человек по программе профессиональной переподготовки «Правовая 
охрана результатов интеллектуальной деятельности и управление правами на них» [3].

В 2020 году Роспатент сделал много для того, чтобы заявители и правообладатели 
могли легко и своевременно получить необходимые услуги, связанные с 
охраной интеллектуальных прав. Намечено и пока не реализовано еще больше, 
поэтому Роспатент продолжит решать задачи в сфере ИС – от развития 
патентной аналитики до подготовки эффективных управленческих решений –  
с учетом важнейших параметров стратегирования: системности мышления, скорости 
развертывания процессов и поддерживающей инфраструктуры, синхронизации 
коллективных действий, долгосрочного планирования, возможности развития 
государственно-частного партнерства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИР И ОКР. ОБЪЕКТЫ, ФОРМЫ УЧЕТА, 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы учета и 
коммерциализации интеллектуальной собственности в разрезе 
имущественных отношений. Рассматриваются вопросы вовлечения в 
гражданский оборот всего комплекса результатов НИР и ОКР. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность, управление 
интеллектуальной собственностью, произведение науки; intellectual 
property, intellectual property management, work of science.

Современная промышленность переживает очередной этап 
трансформации, связанный с переходом к Индустрии 4.0, цифровой 
экономике, с переходом на новый технологический уклад. Все эти 
процессы протекают с различной скоростью, но вектор развития 
свидетельствует о том, что отечественная промышленность 
находится в общемировом тренде инновационного развития. При 
этом инновационное развитие предприятий напрямую связано 
с развитием технологий управления всем производственным 
процессом – от возникновения идеи до реализации готового изделия, 
включая последующее сопровождение изделия на всех этапах его 
жизненного цикла [1].

Результатом инновационного развития должен стать продукт, 
с одной стороны, коммерчески привлекательный, с другой – 
обладающий высокой интеллектуальной составляющей. 
Формализация всех процессов жизненного цикла любого продукта, 
в том числе интеллектуального, учет всех понесенных затрат и 
полученных результатов является отличительной особенностью 
процессов цифровизации экономики. Результат должен быть 
представлен в форматах, предоставляющих возможность анализа 
данных, построения различных зависимостей, определения трендов 
и так далее. Приведение всех результатов к единому формату 
данных позволяет проводить комплексную сравнительную оценку 
достигнутых результатов, определять наиболее важные компоненты 
для сравнительного анализа и соответственно выявлять наиболее 
конкурентоспособную продукцию. 

Перед предприятиями Государственной корпорации «Роскосмос» 
также, как и перед многими другими предприятиями страны, 
стоит задача обеспечить учет всех  затрат, понесенных в ходе 
выполнения НИР и ОКР, и соотнесение их с полученным результатом, 
формирование, сопровождение и контроль за использованием всего 
имущественного комплекса, в том числе прав на интеллектуальную 
собственность. 

Особенно остро данный вопрос стоит перед ракетно-
космическим комплексом, поскольку именно в нем, с одной 
стороны, огромную долю занимает государственный заказ, а с другой 
стороны, практически отсутствует серийное производство. Учитывая 
особенности бухгалтерского учета нематериальных активов, а 
именно то, что учету подлежат именно активы, к которым относят 
результаты, указанные в ст. 1225 ГК РФ (при этом данный перечень 
носит характер исключительный и закрытый), конструкторская и 
техническая документация не подлежит учету на балансе предприятия 
[2]. При этом возникает системная задача по согласованию доходной 
и расходной части проекта. Эта задача может быть решена только 
путем вовлечения конструкторской и технической документации, 
разработанной в рамках выполнения проекта, в имущественный 
комплекс и учета на балансе предприятия (либо заказчика, если это 
оговорено договором/контрактом) в виде нематериального актива. 
Данная проблема актуальная не только для отдельных предприятий 
и организаций ракетно-космической отрасли, но и для предприятий 
других отраслей в целом.

Традиционно к результатам интеллектуальной деятельности, 
отвечающим условиям патентоспособности, а именно содержащим 
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признаки новизны, промышленной применимости, изобретательский уровень, относили 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также программы для ЭВМ 
и базы данных. Именно эти результаты признавались классическими результатами 
интеллектуальной деятельности. Однако далеко не всегда техническое решение, новое 
знание, умения можно облечь в форму «изобретение». За порогом оставался огромный 
массив знаний и технических решений, закрепленных в конструкторской и технической 
(технологической) документации.

Анализируя перечень результатов, указанных в ст. 1225 ГК РФ, для целей преобразования 
документации в результат интеллектуальной деятельности, способный к постановке на 
учет на балансе предприятия (организации) как нематериальный актив, можно выделить 
результат, поименованный как «произведения науки, литературы и искусства» [2].

В 2014 году вышел Национальный стандарт Российской Федерации «Интеллектуальная 
собственность. Научные произведения» ГОСТ Р 55385-2012, разработанный автономной 
некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт 
интеллектуальной собственности» (РНИИИС) [3].

Однако указанный стандарт не нашел широкого применения по ряду причин, в том 
числе: 

1) в основе результата «произведения науки, литературы и искусства» в большинстве 
случаев лежит не патентное, а авторское право. Конструкторскую и техническую 
документацию сложно отнести к литературе или искусству, к науке же можно отнести 
с очень большой натяжкой, поскольку, как правило, техническая документация не 
направлена на решение перспективных (актуальных) научных задач. К произведениям 
науки правильнее было бы относить монографии, учебники, диссертационные работы, 
научные статьи и др. 

2) данный стандарт прямо указывает, что «в произведении науки (далее – научное 
произведение) его содержание (научный результат) имеет обособленное существование, 
независимое от формы научного произведения, в которую оно воплощено. Вследствие 
этого в объем предоставляемой правовой охраны должна включаться, в первую очередь, 
не форма научного произведения, а его содержание». 

3) стандарт предлагает относить к произведению науки только часть результата 
НИР и ОКР в виде научно-технического отчета, отчета о НИР, ОКР, отчета о патентных 
исследованиях. Результат научно-технической деятельности, выраженный в форме 
конструкторской и технической документации, данный стандарт вообще не относит к 
объектам отношений в предметной области научных произведений. При этом стандарты 
на проведение НИР и ОКР (как гражданского, так и военного направления, например ГОСТ 
В 15.110-81 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная 
техника. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские, 
аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения») прямо говорят 
о том, что результатом НИР и ОКР является конструкторская и техническая документация.

В связи с тем, что законодатель не предоставил предприятиям реального сектора 
экономики другого инструмента, специалисты Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных предприятий и организаций 
сделали попытку увязать требования Гражданского Кодекса, регламентов Роспатента, 
руководящих документов Правительства Российской Федерации и бухгалтерского учета. 

Принимая данный факт как допустимый и незапрещенный прием, специалистами 
Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий отрасли, в том числе и АО «ИСС», было 
принято совместное решение о признании комплектов конструкторской и технической 
документации произведением науки. Решение о признании комплекта конструкторской и 
технической документации выпускает собственник результата НИР и ОКР (документации) – 
в нашем случае это АО «ИСС» либо Госкорпорация «Роскосмос». Решение может носить 
открытый характер, характер ограниченного доступа (для служебного пользования, 
конфиденциальный, коммерческая тайна) либо закрытый характер с присвоением 
соответствующего грифа секретности.

В ходе мероприятий по подготовке к постановке на учет в установленном порядке 
должна быть проведена объективная и достоверная оценка стоимости. Объект, созданный 
организацией, должен быть отражен на балансе организации как нематериальный актив. 
Такие объекты (это относится и к объектам смежных прав – «произведения науки», «база 
данных: комплект документации», «база данных: комплекс технических решений»… и т.п.) 
относятся к интеллектуальной собственности и отвечают условиям принятия к учету в 
качестве нематериального актива, изложенным в п. 3 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина 
России от 27.12.2007 № 153н [4].

При проведении оценки стоимости принимается во внимание несколько факторов, в том 
числе: трудоемкость разработки документации, условия и цена контракта, коэффициенты 
сложности, новизны и др. Оценка стоимости производится по общепринятой практике 
в оценочной деятельности. В практике АО «ИСС» чаще всего оценка производится 
исходя из стоимости работ по созданию (разработке, приобретению) результата 
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научно-технической деятельности в соответствии с требованиями технического задания 
на НИОКР.

Традиционно первоначальная стоимость таких объектов формируется по совокупности 
затрат в соответствии с пп. 8, 9 ПБУ 14/2007. Отличительной особенностью данных 
объектов является то, что их совокупная научная, техническая и коммерческая ценность, 
формирующая их рыночную стоимость, может существенно превышать первоначальную 
стоимость созданного результата интеллектуальной деятельности.

Для целей учета конструкторской и технической документации как результата 
интеллектуальной деятельности так же сохраняется требование по условиям постановки 
на учет, а именно: новые знания, составляющие сущность научного произведения, 
могут единовременно использоваться разными лицами с различными целями, научное 
произведение (в нашем случае комплект документации) имеет практическое применение 
(использование в практической деятельности), а также имеет перспективы использования 
в течение длительного периода времени. 

Формирование такого типа нематериальных активов, как «произведения науки», 
позволяет на законных основаниях проводить капитализацию нового знания с 
возможностью многократного использования в перспективных проектах. В новом своем 
качестве такой объект пригоден и для целей амортизации, а также для совершения 
любых законных действий: продажи, заключения лицензионного договора, трансфера 
технологий. Описанная выше практика прошла апробацию в Госкорпорации «Роскосмос», 
на сегодняшний день рассмотренная практика не имеет замечаний со стороны 
внутреннего аудита Госкорпорации и контрольных органов.

Российская Федерация направляет на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ достаточно большие объемы финансирования и, 
конечно, как любой инвестор, хочет видеть не только процесс выполнения работ, 
но и результаты этого процесса, выраженные в новейших образцах изделий, а также в 
комплектах документации. При этом необходимо принимать во внимание, что количество 
конструкторской, технической, технологической, эксплуатационной, программной 
документации составляет десятки тысяч единиц на одно изделие (например, как в 
случае с АО «ИСС», это космический аппарат). И если оставаться только в рамках 
действующего законодательства, то весь комплект документации, указанный в разделе 3 
акта инвентаризации, рискует быть потерян для целей бухгалтерского учета.

Легализация объектов смежных прав позволяет предприятиям и организациям, 
проводящим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате 
которых возникают новые технические решения, зафиксированные на материальном 
носителе (в конструкторский, технической и другой документации), не только обеспечить 
прозрачность в отчетности (а фактически отчитаться за каждый рубль федеральных 
средств, полученных предприятием), но и на законных основаниях вовлечь в гражданский 
оборот результат, полученный в ходе выполнения НИОКР.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ. В исчерпывающем перечне охраняемых по 
российскому законодательству результатов интеллектуальной 
деятельности (статья 1225 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации) нет рационализаторских предложений. Тем не 
менее рационализация в нашей стране не отменена. С 1991 года 
хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют порядок 
рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, 
их внедрения и выплаты вознаграждения, решают вопросы 
премирования за содействие рационализаторству на основе 
локальных нормативных актов. Удовлетворяющие требованиям 
патентоспособности технические решения и решения внешнего 
вида изделия могут быть преобразованы из рационализаторских 
предложений в изобретения и промышленные образцы при 
соблюдении требований ГК РФ. В условиях оборонно-промышленного 
комплекса действенной альтернативой охраны технических решений 
и способов осуществления профессиональной деятельности как 
рационализаторских предложений является их охрана в режиме ноу-
хау или как информации, составляющей коммерческую тайну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рационализаторские предложения, 
изобретения, промышленные образцы, технические решения, 
способы осуществления профессиональной деятельности, ноу-хау, 
информация, составляющая коммерческую тайну.

Рационализаторское предложение не входит в закрытый 
перечень охраняемых в соответствии со ст. 1225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] результатов 
интеллектуальной деятельности, хотя оно активно охранялось в СССР 
в силу доминировавшей государственной формы собственности. Это 
не означает, что рационализация в нашей стране отменена. На многих 
предприятиях, в организациях и учреждениях, в том числе оборонно-
промышленного комплекса, она успешно продолжается в силу того, 
что практическое применение (внедрение) рационализаторских 
предложений приносит экономический эффект, исчисляемый 
миллиардами рублей.

В соответствии с п.63 Положения об открытиях, изобретениях 
и рационализаторских предложениях, утвержденного 
постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. 
№584, «рационализаторским предложением признается 
техническое решение, являющееся новым и полезным для 
предприятия, организации или учреждения, которому оно 
подано, и предусматривающее изменение конструкции изделий, 
технологии производства и применяемой техники или изменение 
состава материала». На предложения инженерно-технических 
работников научно-исследовательских, проектных, конструкторских, 
технологических организаций и аналогичных подразделений 
предприятий, относящиеся к разрабатываемым этими работниками 
проектам, конструкциям и технологическим процессам, действие 
указанного Положения не распространяется [2].

После распада СССР единственным нормативным правовым 
актом, регулирующим правоотношения в сфере рационализаторских 
предложений, является постановление Совета Министров СССР 
от 22 июня 1991 г. №351 «О мерах по развитию изобретательства и 
рационализаторской деятельности в РСФСР» (далее – Постановление). 
В соответствии с п.5 Постановления, «предприятия, объединения, 
организации и учреждения самостоятельно определяют порядок 
рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их 
внедрения и выплаты авторского вознаграждения, решают вопросы 
премирования за содействие рационализаторству, руководствуясь при 
этом только конкретными результатами этой деятельности и степенью 
участия в ней любого работника предприятия». Таким образом, была 
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определена децентрализованная процедура оформления рационализаторских прав, 
например, на основе локальных (внутренних) нормативных правовых актов регулирования, 
разрабатываемых самими хозяйствующими субъектами. Согласно п.5 Постановления, 
«поощрение авторов осуществляется не только за предложения, имеющие технический 
характер, но и за другие предложения (организационные, управленческие и т.п.), 
являющиеся новыми для предприятия и приносящие реальную экономическую или иную 
пользу». Общественный контроль за соблюдением прав авторов и защитой их интересов 
возложен на советы Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР) [3].

Многие предприятия, организации и учреждения принимают нормативные акты, 
например, в виде Положения о рационализаторских предложениях. Такие нормативные 
акты во многом основаны на Методических рекомендациях по организации и проведению 
рационализаторской работы на предприятиях Российской Федерации, одобренных 
совместным решением коллегии Комитета РФ по патентам и товарным знакам 
(Роспатент) и Государственного комитета РФ по промышленной политике, согласованных 
с Республиканским советом ВОИР от 25 июня 1996 г. №6/7 и носящих рекомендательный 
характер [4].

Имеются примеры оформления рационализаторских прав на основе региональных 
нормативных актов (в Тюменской области, в Республике Татарстан и др.), отраслевых 
правил регулирования (в ОАО «РЖД», в ОАО «Лукойл» и др.). Приказом Министра обороны 
Российской Федерации утверждена Инструкция по организации изобретательской, 
рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Защита прав авторов рационализаторских предложений как объектов гражданских 
прав осуществляется в административном и судебном порядке. Действующие в настоящее 
время на предприятиях локальные нормативные акты содержат положения, связанные 
с защитой прав авторов и решением спорных вопросов. Как правило, автор имеет 
право обжаловать решения ответственных лиц по различным вопросам, касающимся 
рассмотрения и использования рационализаторского предложения. При этом автор 
имеет право участвовать в рассмотрении своей жалобы.

В административном порядке также могут быть рассмотрены споры об авторстве 
(соавторстве), первенстве, о квалификации предложения, о распределении вознаграждения 
между авторами, о факте использования рационализаторского предложения, о размере 
экономического эффекта от использования рационализаторского предложения, а также о 
размере, порядке исчисления и выплаты вознаграждения. Решение по спорным вопросам, 
которое является окончательным, принимает руководитель организации. В случае если 
спор не разрешен в административном порядке, он решается в судебном порядке, как 
предусмотрено ст. 11 ГК РФ. Способами защиты прав рационализаторов согласно ст. 
12 ГК РФ являются признание этих прав; восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право; взыскание с лица, 
нарушившего права, причиненных убытков и др. Одним из типичных нарушений прав 
автора-рационализатора является посягательство на его право авторства, которое 
присваивается другим лицом. Способом защиты в данном случае выступает иск о 
признании права авторства, имеющий целью подтверждение прав действительного 
создателя рационализаторского предложения или устранение возникших сомнений 
относительно авторства.

На постсоветском пространстве государственная политика ряда стран, в 
частности Республики Беларусь, Кыргызской Республики, направленная на развитие 
законодательства, включает в себя создание и развитие правовых механизмов для 
регулирования правоотношений, связанных с рационализаторскими предложениями [5].

Удовлетворяющие требованиям патентоспособности технические решения и решения 
внешнего вида изделия могут быть преобразованы из рационализаторских предложений 
в изобретения и промышленные образцы при соблюдении требований п.3 ст.1350, п.3 
ст.1351, п.4 ст.1352 ГК РФ. 

В условиях оборонно-промышленного комплекса действенной альтернативой охраны 
технических решений и способов осуществления профессиональной деятельности 
как рационализаторских предложений является их охрана в режиме ноу-хау или как 
информации, составляющей коммерческую тайну.

В соответствии со статьей 1465 ГК РФ охраняемые как ноу-хау сведения:
-   должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность;
-   должны быть неизвестны третьим лицам;
-    у третьих лиц к ним не должно быть свободного доступа на законном основании;
- обладатель этих сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе, путем введения режима коммерческой тайны.
Согласно п.1 ст.2 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 22 июля 2004 г. 

№98-ФЗ (далее – Закон), его «положения распространяются на информацию, 
составляющую коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она 
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зафиксирована». В соответствии с п.6 ст.3 Закона, передача информации, составляющей 
коммерческую тайну – это передача информации, зафиксированной на материальном 
носителе, ее обладателем контрагенту на основании договоров. 

В ст.5 Закона содержится исчерпывающий перечень сведений, которые не могут 
составлять коммерческую тайну. В случае охраны информации в режиме ноу-хау 
ее хозяином является обладатель исключительного права на нее как на результат 
интеллектуальной деятельности, т.е. на нематериальный объект. 

По смыслу Закона под передачей информации, составляющей коммерческую тайну, 
следует иметь в виду передачу материального носителя, на котором зафиксирована 
соответствующая информация. Такая передача материального носителя не влечет в 
соответствии с п.2. ст.1227 ГК РФ переход или предоставление интеллектуальных прав на 
информацию, выраженную на этом материальном носителе [6].
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены теоретические дискуссионные 
вопросы, связанные с правовым регулированием распоряжения 
исключительным правом. Обосновывается, что к распоряжению 
исключительным правом относится более широкий круг юридических 
актов, в том числе односторонних сделок, чем указывается в большинстве 
научных трудов. Раскрыты спорные аспекты, касающиеся формы и 
порядка заключения договоров о распоряжении исключительным 
правом, прав лицензиата и пользователя по лицензионному договору и 
договору коммерческой концессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: распоряжение исключительным правом, 
форма договора, заключение договора, предоставление права 
использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, лицензионный договор, договор коммерческой 
концессии, договор об отчуждении исключительного права.

Распоряжению исключительным правом по законодательству 
Российской Федерации посвящено множество научных трудов. 
Данная тематика занимает ключевое место в праве интеллектуальной 
собственности. Однако, несмотря на ее проработанность, как в 
доктрине, так и в судебной практике остается большое количество 
дискуссионных вопросов.

Так, хотя понятие «распоряжение исключительным правом» широко 
используется и в законодательстве, и в обиходе, общепринятого 
определения ему не дано. Большинство источников характеризуют 
данный термин как относящийся к введению интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот [1]. 

Но охватывает ли понятие «распоряжение исключительным правом» 
только сделки, которые обеспечивают оборот интеллектуальных прав? 
Статья 1233 ГК РФ указывает, что правообладатель может распоряжаться 
исключительным правом  «любым не противоречащим закону и 
существу такого исключительного права способом». А если способы 
распоряжения исключительным правом не ограничены законом, каких-
либо оснований исключать из их числа действия, не связанные с оборотом 
прав, не усматривается. В одной из работ Л.А. Новоселова отмечает, 
что к распоряжению исключительным правом применима трактовка, 
предложенная Е.А. Сухановым, который понимает распоряжение 
имуществом как «возможность определить судьбу имущества путем 
его принадлежности, состояния или назначения (в форме отчуждения, 
уничтожения и т.д.)» [2]. Подобный широкий подход к определению 
понятия распоряжения исключительным правом прослеживается в 
подпункте «г» пункта 7 Правил осуществления государственными 
заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального 
и двойного назначения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.03.2012 № 233, который относит к 
распоряжению исключительным правом Российской Федерации 
принятие от ее имени решения о досрочном прекращении действия 
патента на результат интеллектуальной деятельности. 

Обратившись к судебной практике, мы также встречаем широкое 
толкование данного понятия, в том числе при разъяснении судами абзаца 
второго пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, согласно которому распоряжение 
исключительным правом осуществляется правообладателями 
совместно. Так, разъясняя указанный абзац, Верховный Суд Российской 
Федерации пояснил, что  заявление о продлении срока действия 
патента на изобретение или промышленный образец (статья 1363 
ГК РФ) или о досрочном прекращении срока действия патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 
1399 ГК РФ) может быть подано в порядке, определенном соглашением 
между патентообладателями, а при отсутствии такого соглашения – 
лишь совместно1. 
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Четкое определение круга действий, которые подпадают под понятие «распоряжение 
исключительным правом» имеет значение для применения как упомянутого абзаца 
второго пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, так и иных положений законодательства, например 
пункта 1 статьи 1851 ГК РФ, согласно которому доверенность на распоряжение 
зарегистрированными в государственных реестрах правами, а значит и исключительным 
правом, должна быть нотариально удостоверена.

Требование о том, что распоряжение исключительным правом по общему правилу 
осуществляется всеми правообладателями совместно, иногда вызывает вопросы 
в правоприменительной практике. Например, в Суде по интеллектуальным правам 
оспаривались положения административного регламента2, предусматривающие, что 
заявление о продлении срока действия патента подается всеми правообладателями 
совместно. Суд отказал в удовлетворении требований на основании уже упомянутого 
абзаца второго пункта 3 статьи 1229 ГК РФ3. В отличие от продления срока действия 
исключительного права поддержание патента в силе может осуществляться путем 
уплаты пошлины любым из соправообладателей. Представляется, что действия одного из 
соправообладателей по уплате пошлины за поддержание в силе патента на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец, исключительное право на который 
принадлежит совместно нескольким лицам, является действиями в чужом интересе без 
поручения (статья 980 ГК РФ), в силу чего они являются правомерными. При этом продление 
срока действия патента на изобретение, промышленный образец и восстановление 
действия патента являются государственными услугами, в силу чего подачу заявления в 
интересах другого лица может осуществлять только уполномоченный представитель (пункт 
3 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»). В этой связи возможность продления срока 
действия патента на изобретение, промышленный образец и восстановления действия 
патента на основании заявления одного из соправообладателей может быть обеспечена 
только при условии ее закрепления на уровне федерального закона.

Не вызывает сомнения, что основными способами распоряжения исключительным 
правом являются отчуждение исключительного права и предоставление права 
использования интеллектуальной собственности [3]. Важную роль для развития 
инновационной экономики играет также залог исключительных прав, положения о 
котором внесены в ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Механизм 
залога исключительных прав поддерживается государством. Правительством Российской 
Федерации утверждено постановление от 30.04.2019 № 533 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под 
залог прав на интеллектуальную собственность».

В ГК РФ проявляется тенденция в сторону обеспечения правовой определенности 
в отношениях за счет предъявления требований к форме договоров о распоряжении 
исключительным правом. Абзац второй пункта 1 статьи 1038 ГК РФ прямо предусматривает 
ничтожность договора коммерческой концессии, не имеющего письменной формы. При 
этом согласно абзацу первому пункта 2 статьи 1234 и абзацу первому пункта 2 статьи 1235 
ГК РФ при несоблюдении письменной формы договор об отчуждении исключительного 
права и лицензионный договор считаются недействительными. Несмотря на различие в 
формулировке указанных положений ГК РФ, договор об отчуждении исключительного права 
и лицензионный договор, не имеющие письменной формы, также являются ничтожными 
как посягающие на публичные интересы (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). Соответствующие 
разъяснения даны в абзаце втором пункта 37 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10). 
Относительно договора залога исключительных прав соответствующие разъяснения 
отсутствуют. При этом судебная практика исходит из оспоримости договора залога 
имущества, который не имеет письменной формы. Однако, представляется, что данный 
подход не соответствует правовой природе исключительных прав как нематериального 
объекта4. В отличие от залога некоторых других видов имущества, например залога вещей, 
который может осуществляться на условиях оставления предмета залога под замком и 
печатью залогодержателя (п. 2 ст. 337 ГК РФ), и залога бездокументарных ценных бумаг, в 
отношении которого вносится запись по счету (п. 1 ст. 35816 ГК РФ), залог исключительных 

2 Пункт 12.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в уста-
новленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, 
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный обра-
зец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, зна-
ка обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, 
а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный обра-
зец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, 
утвержденного приказом  Минобрнауки России от 29.10.2008 № 322.

3 Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2015 по делу № СИП-1057/2014.
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2015 № 09АП-42190/2015-

ГК по делу № А40-170482/14.
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прав не предполагает совершения сторонами действий, которые впоследствии могут 
служить подтверждением заключения договора залога (в особенности в случае, если 
государственная регистрация распоряжения исключительным правом не осуществляется). 
Это может привести к неопределенности в правоотношениях при обращении взыскания 
на предмет залога, а также в дальнейших правоотношениях, возникающих после 
обращения взыскания на предмет залога. Таким образом, представляется, что договор 
залога исключительных прав, не имеющий письменной формы, должен признаваться 
ничтожным как сделка, посягающая на публичные интересы (пунктом 2 статьи 168 ГК 
РФ). Представляется, что целесообразно дополнение указанного выше Постановления 
Пленума № 10 соответствующими разъяснениями.

В отношении договоров об отчуждении исключительного права и о предоставлении 
права использования интеллектуальной собственности в науке ведется дискуссия 
относительно возможности их заключения по реальной модели. Реальная модель 
договора отражена в пункте 2 статьи 433 ГК РФ, согласно которому, если в соответствии 
с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор 
считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 
224 ГК РФ). Поскольку статья 244 ГК РФ говорит о передаче вещи, в доктрине зачастую 
отмечается, что реальные договоры заключаются в отношении вещей [4]. Исключительное 
право, безусловно, к вещам не относится. Более того, к нему не применяются 
положения раздела II ГК РФ о вещных правах (пункт 3 статьи 1227 ГК РФ). Изложенное – 
основной аргумент, который используется сторонниками того подхода, что договоры 
о распоряжении исключительным правом не могут быть реальными [5]. Косвенным 
доказательством невозможности применения реальной модели к указанным договорам 
является возникновение обязательственных отношений по ним до соответствующей 
государственной регистрации5. При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ 
без государственной регистрации переход исключительного права или предоставление 
права использования считается несостоявшимся. Таким образом, договор начинает 
действовать еще до того, как произошла передача или предоставление интеллектуальных 
прав, а подобная ситуация была бы невозможна, если бы договоры строились по 
реальной модели, так как до государственной регистрации перехода исключительного 
права или предоставления права использования интеллектуальной собственности их 
следовало бы признать незаключенными. Таким образом, указанные договоры являются 
консенсуальными. Представляется, что альтернативные положения пункта 1 статьи 1234 
и пункта 1 статьи 1235 ГК РФ, которые указывают либо на передачу (предоставление) 
права, либо на обязанность передать (предоставить) право, свидетельствует лишь о 
возможности определить момент перехода или предоставления прав в тех случаях, когда 
государственная регистрация не требуется. Этот момент может определяться либо датой  
заключения договора, либо более поздней датой или наступлением определенного 
события.

Как было упомянуто выше, при несоблюдении требования о государственной 
регистрации предоставления права использования интеллектуальной собственности 
по договору оно является несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ). Вместе с тем из 
данного общего правила фактически имеется исключение. В тех случаях, когда договор 
о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности   
исполняется, Суд по интеллектуальным правам применяет по аналоги пункт 3 статьи 
432 ГК РФ (о том, что сторона, принявшая исполнение по договору, не вправе требовать 
его признания незаключенным), признавая предоставление права использования 
состоявшимся6.

Особенностью договоров о предоставлении права использования интеллектуальной 
собственности является возможность их заключения с сохранением за лицензиаром права 
предоставлять право использования интеллектуальной собственности по лицензионному 
договору или договору коммерческой концессии третьим лицам (исключительная 
лицензия) или без сохранения такого права (неисключительная лицензия) (пункт 1 статьи 
1236 ГК РФ, пункт 4 статьи 1027 ГК РФ). 

В науке ведется дискуссия относительно того, предполагает ли исключительная 
лицензия только запрет на предоставление права использования интеллектуальной 
собственности лицензиаром в будущем или же то, что лицензиату гарантируется особое 
положение, в рамках которого он является единственным лицом, которому лицензиар 
предоставил право использования [7]. Первая позиция предполагает, что исключительная 
лицензия может быть выдана в том случае, если право использования интеллектуальной 
собственности ранее предоставлялось другим лицам, вторая позиция полностью 
исключает данную возможность. В практике Роспатента применяется второй подход. Еще 
в Рекомендациях по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным 
правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 
утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186, было закреплено, что 
специалистам Роспатента в случае представления договора исключительной лицензии 

5 Пункт 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О 
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации, 2019, № 10.

6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2018 № С01-277/2018 по делу № А40-
39915/2017.
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следует обращать внимание на наличие ранее зарегистрированного действующего на 
данной территории лицензионного договора. Представляется, что подобный подход 
имеет под собой основания. Лицензиат по исключительной лицензии, согласно статье 
1254 ГК РФ, может требовать применения мер защиты, предусмотренных статьями 1250 и 
1252 ГК РФ, если нарушение исключительного права затрагивает права, предоставленные 
данному лицензиату по лицензионному договору. Так, Гаврилов Э.П., Городов О.А. и Гришаев 
С.П., комментируя статью 1254 ГК РФ, отмечают, что, пользуясь «абсолютным» правом 
на защиту, «лицензиат занимает место правообладателя, обладателя исключительных 
прав» [6]. Фактически это означает, что лицензиат по исключительной лицензии обладает 
правомочием запретить использование интеллектуальной собственности третьему лицу.

На основании изложенного представляется, что исключительная лицензия 
предполагает не только обязанность лицензиара воздерживаться от предоставления 
права использования другим лицам, но и особое положение лицензиата. Из этого следует, 
что, во-первых, не может быть предоставлено право использования интеллектуальной 
собственности на условиях исключительной лицензии, если это право уже было 
предоставлено другому лицу на тот же период времени в отношении той же территории 
и тех же способов использования. Во-вторых, это означает, что только лицо, которому 
право использования предоставлено на условиях исключительной лицензии, может 
выдать исключительную сублицензию. Обратное означало бы, что неисключительный 
лицензиат, выдавая исключительную лицензию, в нарушение пункта 2 статьи 1238 ГК 
РФ предоставляет сублицезиату права, которые выходят за пределы тех прав, которые 
предоставлены лицензиату.

Как было отмечено выше, только лицензиат по исключительной лицензии может 
требовать применения мер защиты, которые указаны в статье 1250 и 1252 ГК РФ. К 
таковым, в частности, относятся взыскание компенсации и возмещение убытков. 
Неисключительному лицензиату подобные права не предоставлены, что вызывает 
вопросы в правоприменительной практике. Отмечаются неоднократные случаи 
обращения неисключительных лицензиатов в суды с требованием о применении 
мер защиты, перечисленных в указанных выше статьях. Судебная практика исходит 
из невозможности неисключительного лицензиата применять указанные способы 
защиты вне зависимости от того, предусмотрено ли данное право лицензиата в 
договоре с правообладателем7. Невозможность взыскания компенсации в пользу 
неисключительного лицензиата представляется вполне обоснованной, так как 
компенсация носит штрафной характер8. Именно в силу особого правового положения 
правообладателя и исключительного лицензиата им предоставляется право требовать 
применения данной меры ответственности. Что касается возмещения убытков, то 
данная мера является общей и применяется при нарушении любого субъективного 
гражданского права (статья 15 ГК РФ)9. Не вызывает сомнения, что право использования 
интеллектуальной собственности является субъективным гражданским правом, 
которое носит производный, обязательственный характер (то есть возникает по воле 
правообладателя) [7]. А обязательственные права подлежат правовой защите. Так, в 
судебной практике встречаются решения о взыскании в пользу арендатора убытков, 
возникших в результате причинения вреда имуществу арендодателя10. Представляется, что 
таким же образом должна обеспечиваться и защита права лицензиата. Факт нарушения 
прав лицензиата не представляется возможным отрицать только на том основании, что 
использование интеллектуальной собственности третьим лицом не лишает лицензиата 
возможности использовать ее. Вред рассматривается как всякое умаление охраняемого 
законом материального или нематериального блага11. Конечно, при рассмотрении 
дел о возмещении убытков необходимо установить наличие причинно-следственной 
связи между действиями причинителя вреда и наступившими неблагоприятными для 
истца последствиями12. Прямая причинно-следственная связь между нарушением 
исключительного права и возникшими у лицензиата убытками далеко не во всех 
случаях очевидна. Однако это не означает, что она всегда отсутствует. Например, в 
деле № А08-5330/2015 в пользу правообладателя взысканы доходы, не полученные от 
использования интеллектуальной собственности в результате поставки контрафактной 

7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 № С01-918/2016 по делу № А40-
176412/2015.

8 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о 
проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Ал-
тайского края»

9 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2012 № 18-КГ12-70.
10 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31.01.2013 по делу № А33-3707/2012, по-

становление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.1999 № А11-3727/99-К1-6/150, постановление АС 
Дальневосточного округа от 05.12.2014 № Ф03-5246/2014 по делу № А51-2286/2014, постановление 
Первого ААС от 17.10.2011 по делу № А43-27996/2010.

11 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.2015 № 81-КГ14-19 ВС РФ указал, 
что по смыслу статьи 1064 ГК РФ.

12 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.10.2015 № 25-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.А. Татарникова».
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продукции тем же организациям, которым поставки осуществлялись правообладателем13. 
Причинно-следственная связь между нарушением и неполученными доходами была бы 
доказана и в том случае, если бы истцом (поставщиком продукции) являлся лицензиат по 
неисключительной лицензии. На основании изложенного представляется, что имеются 
все правовые основания исключить из ГК РФ ограничения, которые не позволяют 
неисключительному лицензиату требовать возмещения убытков, причиненных в 
результате незаконного использования интеллектуальной собственности.

Изложенные выводы в полной мере применимы и к договорам коммерческой 
концессии (субконцессии), поскольку к ним применяются положения о лицензионном 
договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора 
коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).

Говоря об отчуждении исключительного права по договору, необходимо отметить, 
что его основной особенностью является переход всего объема правомочий к 
приобретателю. В соответствии с пунктом 1 статьи 1234 ГК РФ исключительное право 
по такому договору передается в полном объеме. Исключение предусмотрено 
пунктом 1 статьи 1488 ГК РФ в виде возможности отчуждения исключительного права 
на товарный знак в отношении части товаров или услуг, для индивидуализации которых 
он зарегистрирован. Хотя отчуждение исключительного права и осуществляется в 
части, приобретатель получает самостоятельное исключительное право, и весь объем 
правомочий, составляющих исключительное право, переходит приобретателю. Он 
обретает право распоряжаться исключительным правом и использовать товарный 
знак любым не противоречащим закону способом. В доктрине обсуждается вопрос 
о перспективах отчуждения исключительного права на одно или часть изобретений, 
которые входят в группу изобретений [8]. В правоприменительной практике подобные 
договоры не имеют места, поскольку формально они предполагают частичное 
отчуждение исключительного права, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1234 ГК РФ, а 
специальные положения, предусматривающие подобные договоры, в ГК РФ отсутствуют.  
Как представляется, жизнеспособность конструкции отчуждения исключительного права 
на часть изобретений группы должна быть решена с учетом того, может ли приобретатель 
по такому договору приобрести весь объем правомочий распоряжаться исключительным 
правом и использовать изобретение. Для этого рассмотрим, какие изобретения могут 
входит в группу. На протяжении более чем 25 лет в подзаконных актах требование единства 
раскрыто следующим образом: к группе изобретений относятся изобретения, одно из 
которых предназначено для изготовления, осуществления или использования другого, а 
также изобретения, относящиеся к объектам одного вида (например, несколько устройств, 
несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и 
того же технического результата (варианты)14. Если одно изобретение предназначено 
для изготовления, осуществления или использования другого изобретения, происходит 
«столкновение» прав на данные объекты, поскольку использование одного изобретения 
определенным способом не может осуществляться без использования другого. В такой 
ситуации могут возникнуть противоречия между интересами двух правообладателей. 
Если один из них предоставляет право использования изобретения соответствующими 
способами другому лицу, это не лишает второго правообладателя права запретить этому 
лицу использование изобретения, ведь обязательство не создает обязанностей для лиц, 
не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц) (пункт 3 статьи 308 ГК РФ). 
Таким образом, представляется, что отчуждение исключительного права на одно из таких 
взаимозависимых изобретений в полном объеме исключено, так как подобное отчуждение 
влечет возникновение ограниченного правомочия распоряжаться исключительным 
правом у обоих правообладателей. Что касается вариантов, то, как правило, один из них 
может использоваться без использования другого. Однако необходимо учитывать, что 
законодательство, в том числе Требования к документам заявки на выдачу патента на 
изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316, 
не исключают возможности регистрации группы изобретений, являющихся вариантами 
и отличающихся только эквивалентными признаками. При этом, если при использовании 
изобретения используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте 
содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему 
и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета 
другого изобретения, другое изобретение также признается использованным (пункт 4 
статьи 1358 ГК РФ). Таким образом, переход всего объема правомочий, составляющих 
исключительное право, к приобретателю в отношении вариантов возможен, за 
исключением случаев, если эти варианты отличаются исключительно эквивалентными 

13 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2016 № С01-961/2016 по делу № А08-
5330/2015.

14 Пункт 2.3 Правил Правила составления, подачи и рассмотрения Заявки на выдачу патента на изо-
бретение, утвержденных Роспатентом 20.09.1993, пункт 2.3 Правил составления, подачи и рассмотре-
ния заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших правил, утвержденных 
приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, пункт 10.5 Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государствен-
ной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи 
в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 29.10.2008 № 327, пункт 2 Требований к документам заявки на выдачу патента 
на изобретение, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316.
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признаками, ставшими известными в соответствующей области техники до даты (дат) 
приоритета вариантов. Отчуждение исключительного права на один из таких вариантов 
возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство. 
При этом внесение данных изменений представляется целесообразным, если при 
государственной регистрации договоров будет обеспечена проверка Роспатентом на 
предмет того, не отличаются ли варианты только соответствующими эквивалентными 
признаками.
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НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ1

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена последним изменениям в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, внесенным Федеральным 
законом от 20 июля 2020 года № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». 
В частности, автором обозначаются особенности изменений, 
связанных с предоставлением заявителям по заявкам на выдачу 
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, на 
государственную регистрацию товарного знака возможности подавать 
с документами заявки трехмерную модель изобретения, полезной 
модели, промышленного образца и товарного знака в электронной 
форме, а также связанных с выдачей патентов и свидетельств в форме 
электронных документов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трехмерная модель, электронный патент, 
электронное свидетельство, электронный документ, электронная 
выписка из государственного реестра.

Цифровые информационные технологии в современном мире 
популярны и общедоступны. Сложно представить какую-либо 
современную деятельность, которая обходится без использования 
инструментов цифрового мира. 

Цифровые информационные технологии все чаще используются 
как в профессиональной среде, так и в обыденной жизни, вытесняя 
традиционные бумажные. Разные отрасли промышленности 
сопровождают специализированные программные продукты, 
предоставляющие множество инструментов, обеспечивающих решение 
различных задач с получением результата в унифицированном формате. 
Очевидно, что сегодня результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации (далее – соответственно РИД, СИ) создаются 
не без использования цифровых информационных технологий.

Роспатенту как федеральному органу исполнительной власти, 
на который возложена обязанность по проведению оценки 
охраноспособности РИД и СИ, представляемых на регистрацию в 
качестве объектов интеллектуальной собственности, необходимо 
постоянно проводить работы по совершенствованию внутренних 
информационных систем и методик для обеспечения должного качества 
проводимой оценки вне зависимости от форматов, в которых выражены 
РИД и СИ.

В рамках реализации концепции развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде за последние годы Роспатентом проведена не малая работа по 
переводу предоставляемых Роспатентом государственных услуг в 
цифровую среду. Результаты такой работы положительным образом 
сказались как на доступности государственных услуг, так и на сроках 
их предоставления. О популярности сервисов электронной подачи 
заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности 
красноречиво свидетельствуют количественные показатели, отраженные 
в отчете о деятельности Роспатента за 2020 год, согласно которым, 71% 
заявок от всех поданных в 2020 году заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности были поданы в электронной форме.

Изменения в законодательстве, внесенные Федеральным законом от 
20 июля 2020 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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1 В статье использованы результаты первого этапа НИР 4-ПО-2020 на тему 
«Исследование проблемных вопросов использования трехмерных моделей в элек-
тронной форме, в качестве материалов, необходимых для  понимания сущности 
изобретения, полезной модели,   при  экспертизе соответствующих заявок», выпол-
няемой на основании Тематического плана НИР на 2020-2022 гг.
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закон), ознаменовали следующий этап цифрового развития процедур предоставления 
правовой охраны объектам интеллектуальной собственности. С одной стороны, изменения 
отражают имеющую место цифровизацию различных сфер общественной деятельности, 
с другой стороны - служат мощным импульсом для поддержания динамичного развития 
предоставляемых Роспатентом государственных услуг в цифровой среде.

По существу Федеральным законом предусмотрено два глобальных изменения.
Первое изменение закрепляет право заявителя подавать с документами заявок на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также 
заявок на государственную регистрацию товарного знака трехмерные модели заявляемых 
объектов интеллектуальной собственности в электронной форме (статьи 1375, 1376, 1377 
и 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)). 

Подзаконными актами предусматривается публикация в официальных бюллетенях 
трехмерных моделей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 
товарных знаков.

Второе изменение устанавливает обязанность Роспатента обеспечить выдачу 
патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельств 
на товарный знак, общеизвестный товарный знак, свидетельств об исключительном 
праве на географическое указание или наименование места происхождения товара, 
свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральной микросхемы (далее – охранный документ) в форме электронных 
документов (статьи 1262, 1393, 1452, 1504, 1509 и 1530 Кодекса). То есть результаты 
предоставления государственных услуг полностью переносятся в цифровую среду. 
Вместе с тем возможность получить патент или свидетельство по желанию заявителя на 
бумажном носителе законодательством сохранена. 

Положения Федерального закона вступили в силу 17 января 2021 года. Это значит, 
что уже сейчас Роспатентом осуществляется прием трехмерных моделей в составе 
документов поступающих заявок и выдача правообладателям электронных охранных 
документов по заявкам, по которым решения о государственной регистрации 
принимаются с 17 января 2021 года.

Что же на практике несут такие изменения для заявителей, правообладателей?
Ни для кого не секрет, что во многих областях промышленности в производстве 

повсеместно используются программы для трехмерного моделирования и 
проектирования, с помощью которых создаются как простые дизайнерские решения 
бытовых изделий, так и конструкции сложных объектов, систем. Трехмерное 
моделирование позволяет построить реалистичную, наглядную и точную модель объекта 
любой сложности, при этом простую и понятную для восприятия. Поэтому возможность 
представления в Роспатент РИД в том виде и формате, в котором он был создан, без 
необходимости его переработки в традиционный двухмерный формат (двухмерные 
изображения изделий и обозначений или чертежи), является упрощением процедуры 
подачи документов на регистрацию объекта интеллектуальной собственности. Кроме 
того, отсутствие необходимости переработки РИД в традиционные форматы исключает 
возможные риски утраты существенных для РИД признаков. 

Значимым нововведением также является то, что трехмерная модель отнесена 
к документам, поясняющим сущность изобретения или полезной модели, и может 
использоваться для толкования формулы изобретения или полезной модели наряду с 
описанием и чертежами (пункт 2 статьи 1354 Кодекса), в том числе, при установлении 
использования изобретения или полезной модели (пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Требования к формату представления трехмерной модели для заявок на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, товарный знак единые и закреплены в 
соответствующих требованиях к документам заявки. Трехмерная модель в электронной 
форме должна быть представлена в одном из наиболее популярных форматов трехмерной 
графики (STEP, U3D, PRC, OBJ или STL) объемом не более 50 мегабайт.

Что же касается выдачи электронных охранных документов, то следует отметить, 
что такие документы имеют преимущества, связанные с их цифровой природой. 
Электронные охранные документы размещаются и хранятся на сайте Роспатента, доступ 
к ним правообладатель получает посредством ссылки, направляемой ему вместе с 
соответствующим решением. Такой электронный документ невозможно потерять, 
поскольку он размещается и хранится на официальном сайте. Также к преимуществам 
электронной формы охранного документа можно отнести то, что на свидетельстве в 
электронной форме может быть воспроизведен «нетрадиционный» товарный знак, такой 
как звуковой или изменяющийся, трехмерная модель объемного или комбинированного 
товарного знака, что было невозможно осуществить на свидетельстве, выполненном на 
бумажном носителе.

Следует отметить, что ушли в прошлое приложения и вкладыши к охранным документам. 
Теперь электронный охранный документ всегда сопровождается полной выпиской 
из соответствующего государственного реестра. Правообладателю предоставляется 
возможность в течение всего срока действия исключительного права неограниченное 
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число раз скачивать на свои технические средства электронные охранный документ 
и выписку из государственного реестра. В случае внесения изменений в сведения 
государственного реестра, правообладателю обеспечивается доступ к актуальным 
электронным охранному документу и выписке из государственного реестра.

Как уже было сказано ранее, возможность получения охранного документа на 
бумажном носителе в законодательстве сохранена и заявитель по желанию может 
получить такой документ. В этом случае необходимо принимать во внимание, что по 
заявкам, поданным с 17 января 2021 года, выдача охранного документа на бумажном 
носителе будет осуществляться только по ходатайству заявителя. О своем желании 
получить охранный документ на бумажном носителе заявитель может сообщить 
непосредственно в заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности 
(в формах заявок для этого предусмотрена соответствующая графа) либо путем подачи 
письменного ходатайства в свободной форме при условии, что оно представлено до 
государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности. 

Вместе с тем, по заявкам, поданным до 17 января 2021 года, выдача охранных 
документов на бумажном носителе осуществляется по умолчанию (без необходимости 
представления ходатайства). 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на то что может показаться, что 
внесенные Федеральным законом в Кодекс изменения не столь масштабны, однако 
эти изменения выводят процедуры предоставления Роспатентом государственных 
услуг на новый качественный уровень, и Роспатенту еще предстоит проделать не мало 
работы для реализации всего того потенциала, который в них заложен. При этом такая 
работа, безусловно, будет проводиться с учетом чаяний и предложений пользователей 
услуг, предоставляемых Роспатентом, что обеспечит поддержание для пользователей 
максимально комфортной и качественной цифровой среды для взаимодействия с 
Роспатентом. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ: 
БЕЛКИ И БЕЛКОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ1

АННОТАЦИЯ. Поднимаются вопросы правового регулирования 
изобретений, связанных с белками и белковыми конструкциями, 
требований, предъявляемых к их изложению в заявке на изобретение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: законодательство, патентное право, белки, 
белковые конструкции.

Понятие «биотехнология» давно и прочно вошло в нашу жизнь. 
Сложно представить какую-либо общественно значимую сферу, 
которую биотехнологии обошли бы своим вниманием. Многие 
основные инновационные технологии в медицине, ветеринарии, 
пищевой промышленности, сельском хозяйстве в 21 веке связаны с 
указанной отраслью знаний и их количество неуклонно растет. Так, 
согласно исследованиям структуры рыночных продаж в современной 
фарминдустрии [1], обращает на себя внимание непрерывное 
повышение относительной доли биотехнологических препаратов 
относительно традиционных химико-фармацевтических, что является 
характерной особенностью современного развития глобальной 
фарминдустрии в последние годы. Эта доля растет как в отношении 
количества выводимых на рынок биотехнологических препаратов, 
так и по сравнительным показателям объемов продаж. Зафиксирован 
непрерывный рост удельных продаж биотехнологических лекарств: 
так, если в 2012 году их доля на мировом рынке составляла 20%, то 
в 2019 году − уже 29%, а прогноз на 2026 год − 35%. Таким образом, 
современный глобальный фармацевтический рынок является 
одним из крупнейших потребительских рынков планеты, с высокой 
положительной динамикой роста.

Достаточно важной частью биотехнологического сектора 
экономики, особенно в фарминдустрии, являются технические 
решения, относящиеся к белкам и белковым конструкциям, например 
к таким, как антитела. 

В то же время разработка нового лекарственного препарата 
связана с огромными рисками и издержками и может достигать 1 
млрд долл. США [2].

Это связано с тем, что, например, 5 из 5-10 тысяч лекарственных 
составов или исследуемых кандидатов соединений  доходят до 
клинических испытаний на людях и 1 из этих пяти, как правило, 
регистрируется. Весь процесс от испытаний на клеточных моделях, 
животных и людях до момента регистрации составляет порядка 
десяти лет [3].

По сути, продукт в виде лекарственного препарата − это результат 
работы одной компании или объединенной группы компаний, в отличие 
от продуктов из иных областей техники, например электроники, где 
одно устройство воплощает множество изобретений [4]. 

Поэтому обеспечение патентной защиты собственных разработок 
представляет собой логичный шаг в борьбе за сохранение 
собственных средств, вложенных в разработку новых препаратов. 
В силу изложенного ведущие фармацевтические компании тратят 
немалые средства на патентование и поддержание в силе патентов, 
хотя известно, что, несмотря на колоссальные затраты на эти 
разработки, на рынок выдвигаются, как отмечалось выше, считанные 
препараты из тысяч протестированных.

Все это также справедливо и для изобретений, относящихся к 
белкам и белковым конструкция.

В соответствии с Международной патентной классификацией 
(МПК) объекты, относящиеся к белкам и белковым конструкциям, в 
основном классифицированы в подклассе С07К. Анализ патентной 
документации, приведенной в литературе, показал, что за период 
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с 2010 по 2018 гг. интерес заявителей как отечественных, так и иностранных, к данным 
объектам является стабильным − с одной стороны, не имеет взрывных пиков, с другой 
стороны, не имеет тенденции к падению [5]. 

В то же время, как отмечалось ранее, мировой рынок биотехнологий в 2025 г. достигнет 
уровня в 2 триллиона долларов, темпы роста по отдельным сегментам рынка колеблются 
от 5-7 до 30 процентов ежегодно. Доля России на рынке биотехнологий составляет на 
сегодняшний день менее 0,1 процента, а по ряду сегментов (биоразлагаемые материалы, 
биотопливо) практически равна нулю. 

Однако данные патентования разработок в области биотехнологий показывают, 
что удержание существующего длительный срок уровня интереса к патентованию 
белковых конструкций национальными заявителями говорит о стабильности сектора, 
что тоже может служить опорой для дальнейшего развития. В сложившихся условиях 
первоочередной задачей является изменение парадигмы патентования для отечественных 
заявителей от частного к общему, повышение патентной грамотности и, как следствие, 
подачи заявок международного уровня, где бы предусматривался исчерпывающий объем 
прав для всесторонней и целостной защиты результатов исследований, оформленных в 
виде технических решений. В этой связи представляется актуальной разработка единых 
требований к характеристике такого важного объекта, как белковая конструкция, в 
соответствии с международными требованиями. 

Патентная защита такого объекта, как «белок», куда входят не только собственно 
белки, но и пептиды и полипептиды, осуществляется не первое десятилетие, и для 
данного объекта имеется разработанная методология рассмотрения. Тогда как понятие 
«белковая конструкция»  впервые в нормативные правовые акты Российской Федерации 
было введено в 2016 году (см.п.36 и п. 53.20) Требований [6]), в связи с чем требуется 
разработка методологии и требований к таким объектам.

Что касается требований к описанию заявки, относящейся к белкам, то в п.38 
Требований [3] указано, что используются следующие признаки:

- для высокомолекулярных соединений с установленной структурой - структурная 
формула элементарного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом 
(линейная, разветвленная), количество элементарных звеньев или молекулярная масса, 
молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, 
ее концевые и боковые группы, для сополимеров - дополнительно соотношение 
сомономерных звеньев и их периодичность; для нуклеиновых кислот - последовательность 
нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная 
известной по всей длине; последовательность, связанная с известной вырожденностью 
генетического кода); для белков - последовательность аминокислот или эквивалентный 
ей признак (кодирующая последовательность нуклеотидов). 

То есть фактически  к данным объектам применяются требования, относящиеся 
к химическим соединениям. В то же время для белков предусмотрены отдельные 
положения, которые выделяют их из данной группы объектов, в частности указание в 
назначении биологической функции.

Что касается белковой конструкции, то в положениях Требований [6], относящихся к 
определению объекта изобретения, а именно в п.36 Требований указано, что: 

- белковыми конструкциями являются биологически активные конструкции, 
в которых один или несколько компонентов характеризуются аминокислотной 
последовательностью.

При этом на данный момент отсутствует отдельное положение Требований, 
относящееся к раскрытию белковых конструкций в описании. Поэтому имеет место 
необходимость разработки положения, непосредственно относящегося к перечислению 
требований к содержанию описания заявки на белковую конструкцию, поскольку белковая 
конструкция имеет ряд особенностей, связанных с тем, что данный объект является 
конструкцией, как правило, состоящей из частей, различающихся как функционально, так 
и структурно, а также с тем, что как для белков, так и для белковых конструкций структура 
определяет функцию.

Под термином «конструкция» (от лат. constructio - составление, построение) 
понимается устройство, взаимное расположение частей, состав какого-либо строения 
[7],  можно сказать, что белковая конструкция – это результат объединения частей 
белковой природы. Анализ подаваемых заявок на изобретения, относящихся к белковым 
конструкциям, показал, что данный объект может быть разделен на три типа. Первый тип – 
 все части конструкции известны из уровня техники. Второй тип – все части конструкции 
не известны из уровня техники. Третий тип – некоторые части конструкции известны, 
некоторые не известны из уровня техники. 

Если говорить о первом типе белковых конструкций, то тут важным будет являться 
не только наличие частей, но также взаимное расположение частей относительно 
друг друга и взаимосвязь между ними. При этом, без раскрытия в описании того, какое 
влияние на достигаемый технический результат имеет как наличие, так и определенное 
положение частей относительно друг друга и взаимосвязь между ними, не представляется 
возможным не только корректно оценить патентоспособность изобретения, но даже, 
например, соответствие заявляемого изобретения положению п.53.3 Требований [6], то 
есть не представляется возможным оценить, все ли существенные признаки изобретения 
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приведены для характеристики изобретения в формуле. 
Что касается второго типа, то именно на него логично экстраполировать положение 

п.38 Требований. Так как если ранее из уровня техники ни одна часть белковой 
конструкции не была известна, то в дополнение к указанию взаимного расположения и 
взаимосвязи частей, раскрытие последовательности аминокислот или соответствующей 
ей последовательности нуклеотидов является обязательным. 

Что касается третьего типа белковых конструкций, где часть признаков известна 
из уровня техники, а часть нет, то в данном случае также корректно экстраполировать 
положение п.38 Требований, известные части в составе охарактеризовав по первому 
типу. 

В такой ситуации, возможно, нецелесообразно дублировать положение п.38 
Требований во вновь введенном пункте. Желательно сформулировать требования в 
рамках одного пункта Требований, который будет относиться как к белкам, так и к 
белковым конструкциям. Предложенный подход также оправдан тем, что белок, как 
таковой, фактически является конструкцией. Причем не только, например, слитый белок 
(полипептид), где даже формально речь идет об объединении нескольких частей, но и 
природные белки и олигопептиды. При этом можно отметить, что структуры молекулы 
любого белка, например антитела, в состав которого входят легкие и тяжелые цепи, 
объединенные определенным образом, или фермента, сложные структуры которых имеют 
в своем составе белковую и небелковую части, а более простые, несмотря на полностью 
аминокислотный состав, тоже могут быть отнесены к конструкциям, поскольку любой 
фермент (как и любой белок) выполняет свою функцию только приняв определенную 
конфигурацию – конструктивную форму, то есть только при определенном взаимном 
расположении и взаимосвязи частей молекулы. Что касается пептидов, то, например, 
даже если рассматривать дипептид, проявляющий какие-либо биологически активные 
свойства, то расположение аминокислот относительно друг друга в его составе будет 
важным для проявления биологической функции молекулы, поскольку изменение 
конфигурации приведет к изменению свойств [8]. 

Таким образом, очевидно, что возможно объединение требований к раскрытию 
достаточности сущности в описании для таких объектов, как белок и белковая 
конструкция, в один пункт и является целесообразным и логичным.

В целях гармонизации законодательства в патентной сфере, действующего на 
территории Российской Федерации, возможно отнести белковые конструкции, включая 
белки, полипептиды и пептиды, к такому объекту, как «белковый продукт», который будет 
входить в определение «биотехнологический продукт», по аналогии с законодательством 
ЕАПВ [9].

Суммируя вышесказанное, можно заключить, что поскольку белок, полипептид и даже 
олигопептид могут быть рассмотрены как частный случай белковой конструкции, то 
следует унифицировать подходы к рассмотрению таких объектов, например, определив 
их как белковый продукт, объединив требования к белкам и белковым конструкциям в 
одном пункте Требований к описанию и к характеристике в формуле соответственно. 

Очевидно, что предложенные изменения являются дискуссионными и мы надеемся на 
широкое обсуждение предлагаемых подходов.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
(ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТЕНТНОГО 
ФОНДА)

АННОТАЦИЯ. Преемственность традиций медицинских работников 
Великой Отечественной войны и медиков, противостоящих корона-
вирусу, и новые технологии. На основе охранных документов на 
изобретения Государственного патентного фонда представлены 
прогрессивные способы лечения, лекарственные препараты, 
технические приборы для спасения жизни и здоровья человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Великая Отечественная война, медицина, 
коронавирус, изобретения, новые технологии Государственный 
патентный фонд.

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом, с которым 
человечество столкнулось в XXI веке, и для сохранения здоровья и жизней 
людей мобилизованы все силы и средства. Современные аналитики 
сравнивают пандемию с напряжением сил, которые были задействованы 
для обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Отдавая дань памяти и глубокого уважения всем тем, кто воевал на 
передовой, работал в тылу, приближая победу в Великой Отечественной 
войне, стоит отметить огромную роль медиков в годы войны. 

Первостепенной задачей отечественного здравоохранения в годы 
войны была организация лечения раненых воинов.  Медицинской 
службе Красной Армии, благодаря научному подходу к организации 
медицинского обеспечения войск, оперативному изучению опыта 
и разработке новых методов медицинской эвакуации раненых и их 
последующего лечения, удалось добиться возвращения в строй более 
70% раненых бойцов. В оказании помощи раненым были задействованы 
тысячи специалистов разного профиля и квалификационного уровня – от 
рядовых врачей до профессоров и академиков. Особо следует выделить 
деятельность медиков-изобретателей, получивших во время войны 
авторские свидетельства на свои изобретения, а также медиков, которые 
предложили новые медицинские препараты, применили прогрессивные 
способы лечения раненых и  были отмечены за это Государственными 
премиями [1].

В числе главных специалистов были такие известные ученые-
медики, как Н.Н. Бурденко, Л.А. Орбели, Ю.Ю. Джанелидзе, А.Н. Бакулев, 
А.И. Абрикосов, М.С. Вовси, А.А. Вишняковский, А.Л. Мясников и др. 
Вот только несколько примеров охранных документов на изобретения, 
зарегистрированных в годы Великой Отечественной войны: авторское 
свидетельство СССР № 64795 «Хирургический сосудистый компрессор», 
автором которого является Ю.Ю. Джанелидзе; № 64625, СССР «Препарат 
для лечения сердечно-сосудистых расстройств», авторы: Е.С. Головинская, 
О.Ю. Магидсон; № 64090, СССР «Способ обнаружения инородных 
металлических предметов в тканях человеческого организма», одним из 
авторов которого является  известный офтальмолог В.П. Филатов.

Особое внимание уделялось фармацевтике: как созданию новых 
лекарств, так и  получению их из природных средств. Например, в этот 
период были зарегистрированы изобретения: авторское свидетельство 
СССР №  64300 «Лекарственное средство для стимулирования дыхания 
и кровообращения, автор изобретения М.Д. Машковский, являющийся 
также автором многократно переиздававшегося справочника 
«Лекарственные средства»; а.с. СССР № 64296 «Способ лечения 
длительно незаживающих ран» с использованием болотной сушеницы; 
а.с. СССР № 63980 «Способ извлечения аскорбиновой кислоты из хвои» 
и др.

Эпохальным событием в военной медицине стало широкое 
применение пенициллина, в создание которого определяющий 
вклад внесла ученый-микробиолог З.В.  Ермольева. Первые образцы 
антибиотика пенициллин в СССР были получены в 1942 году, лекарство 
назвали «Крустозин», так как его действующее вещество было выделено 
из штамма гриба вида Penicillium crustosum. В том же 1942 году 
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микробиологи Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить отечественный 
препарат, названный «Грамицидин С». Лекарство на основе полученного вещества сразу 
же стало применяться в военной медицине. В силу общественной значимости этих 
изобретений регистрация на них не осуществлялась и они использовались повсеместно. 

Наряду с лечением и возвращением в строй бойцов Красной Армии, одним из главных 
достижений нашей медицины  стало  предотвращение крупномасштабных эпидемий 
в войсках и среди населения страны. Был разработан план санитарно-гигиенических 
мероприятий, противоэпидемического обеспечения и профилактики заболеваемости 
инфекционными болезнями не только личного состава войск, но и тружеников тыла.

В 1941 году иммунологи супруги Николай Александров и Нина Гефен разработали 
первую в мире поливакцину против семи инфекций: холеры, брюшного тифа, столбняка, 
двух видов дизентерии. Роль этой прививки сложно переоценить: она дала возможность 
провести иммунизацию быстро, в то время как старые методы требовали времени, что в 
условиях военных действий было сделать невозможно. 

Против туляремии использовалась живая вакцина Николая Гайского и Бориса 
Эльберта, против сибирской язвы – вакцина Николая Гинзбурга, против чумы – вакцина 
Николая Жукова-Вережникова, Магдалины Покровской, Елены Коробковой и Михаила 
Файбича. Все это позволяло резко снижать риск эпидемий как на фронте, так и в тылу 
среди населения [2].

После войны маршал К.К. Рокоссовский скажет: «Мы выиграли войну ранеными...». 
Благодаря героическому труду медиков, созданию новых медицинских препаратов, 
новациям в способах лечения раненых бойцов, был внесен значительный вклад в победу 
над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Сегодня врачи сродни защитникам Отечества: их заслуженно сравнивают с теми, кто 
находится на передовой. В первые же недели наступления коронавируса стало понятно, 
что медицине без поддержки современных технологий будет непросто справиться с 
проблемой. Ученые-инноваторы и изобретатели активно включились в борьбу с пандемией. 
Над поиском новых методов лечения работают научные коллективы и институты, а также 
отдельные ученые и изобретатели. Направления, в которых они трудятся, тоже самые 
разные – от суперскоростных тестов до обеззараживателей воздуха. Ученые не только 
ищут лекарства и разрабатывают вакцины, но и изучают свойства патогена, его влияние 
на организм, возможные последствия и осложнения. 

Национальные и региональные ведомства интеллектуальной собственности 
включились в борьбу с коронавирусом посредством введения различных мер, 
позволяющих ускорить получение обществом информации о создаваемых средствах 
лечения, профилактики и диагностики. Многие из них принимают меры по оказанию 
помощи заявителям и владельцам прав интеллектуальной собственности в различных 
вопросах. Патентные ведомства исходят из того, что информация по коронавирусу 
должна быть открытой и доступной, поэтому созданы международные центры патентной 
информации, связанной с COVID-19. В мае 2020 года на сайтах Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент)  и Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС) организован информационный раздел «COVID-19» (https://
new.fips.ru/covid19.php), в котором собрана информация о патентных документах, 
зарегистрированных в отечественном патентном ведомстве. Для удобства поиска 
нужной информации в каждом подразделе есть несколько узконаправленных рубрик. 
В подразделе «Диагностика вирусных заболеваний» выделены рубрики: лабораторная 
диагностика, инструментальная диагностика, лучевая диагностика. Тематическое 
разделение информации дает возможность разработчикам конкретных технологий 
оперативно получать информацию о запатентованных в Российской Федерации решениях 
в интересующей предметной области [3]. 

В Роспатенте с апреля 2020 года запущен механизм приоритетного рассмотрения 
заявок на изобретения и полезные модели, связанных с развитием новых технологий по 
таким направлениям, как противовирусные лекарственные средства, диагностические 
тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские средства защиты, 
стерилизующие и дезинфицирующие средства. Срок совершения первого действия 
экспертизы по существу по таким заявкам составляет 23 дня, а средняя длительность 
рассмотрения заявок – 3,4 месяца. С начала пандемии в Роспатент поступило более 
580 заявок на регистрацию технического решения в области технологий борьбы с 
вирусами и сопутствующими заболеваниями [4]. 

На сегодня уже выдано 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами 
и сопутствующими заболеваниями. Важно отметить, что Роспатент первым в мире 
запатентовал вакцину против коронавируса «Спутник V», разработанную НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (патент РФ № 2720614 от 12.05.2020), 
которую уже зарегистрировали в 27 странах мира. В последнее время в СМИ сообщается 
о разработке учеными института им. Н.Ф. Гамалеи еще одной вакцины – «Спутник Лайт». 

С начала пандемии было подано 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 
семи заявкам выданы патенты. Отечественные изобретатели комплексно подходят к 
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вопросу патентования разработок, что обеспечивает всестороннюю патентную охрану: 
как  вещества, так и состава компонента вакцины, способа применения и пр. Также 
комплексно запатентована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», который получил четыре патента на свои разработки. А патент 
на изобретение № 2738081 «Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против 
коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием пептидных иммуногенов» стал 
сотым в ряду отечественных разработок, предназначенных для борьбы с вирусом. 

Кроме изобретений в области биотехнологии, отечественные разработчики проявляют 
повышенную активность в разработке средств и методов диагностики, дезинфекции, 
средств индивидуальной защиты [5].

Диагностическая тест-система, ставшая результатом исследований Института им. 
Н.Ф. Гамалеи, представляет собой уникальную технологию, которая позволяет получить 
высокоточный анализ сыворотки или плазмы крови пациентов, уже переболевших 
COVID-19 (патент РФ № 2723008). Сотрудники Института биоорганической химии им. 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и ЦКБ РАН, совместно разработали 
технологию, позволяющую одновременно определять уровень сразу трех различных 
классов антител к SARS-CoV-2 - IgM, IgG и IgA (патент РФ № 2730897). Ученые Астраханского 
государственного медицинского университета разработали тест, позволяющий выявить 
РНК коронавируса, зафиксировав наличие которого можно с уверенностью поставить 
диагноз (патент РФ №2720713).

Были выданы патенты на устройства, позволяющие уничтожить вирус посредством 
ультрафиолетового облучения (патенты на изобретения № 2729292, 2729292, патенты на 
полезные модели № 200124, 201261 и др.).

Также запатентован робот, позволяющий бесконтактно взять мазок ПЦР из полости 
рта (патент РФ № 2736541). Эта разработка поможет вывести из зоны риска врачей 
и медсестер, которые постоянно контактируют с зараженными, а также провести 
масштабные исследования, например, в зонах повышенного скопления людей – в 
аэропортах, на вокзалах.

Еще одной интересной разработкой является так называемый КТ-калькулятор, 
благодаря которому можно осуществлять экспресс-оценку изменений легочной ткани 
при коронавирусной инфекции на основе клинических и биохимических показателей 
(патент РФ № 2742429). Таким образом, диагностические исследования можно будет 
проводить без компьютерной томографии, что позволит врачу быстрее выбрать тактику 
лечения пациента. 

Только по аппарату искусственной вентиляции легких зарегистрировано пять 
изобретений, которые модифицируют этот аппарат и делают его более приспособленным 
к лечению тяжелых форм заболевания коронавирусом. Также было создано несколько 
аппаратов, позволяющих выявлять в местах скопления людей лиц с повышенной 
температурой [6, 7]. 

В борьбу с коронавирусом включились ученые-изобретатели со всей страны, 
существенно увеличилась патентная активность отечественных изобретателей в области 
медицины и смежных с ней отраслей – фармакологии и биотехнологии, а также в сфере 
IT-решений.  Лидируют в этих направлениях Центральный и Приволжский федеральные 
округа. 

В 2020 году Роспатентом было выдано 90 патентов на изобретения и 49 патентов 
на полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими 
заболеваниями, из них 7 патентов – на вакцину. Больше всего заявок поступило от 
физических лиц, в основном их разработки связаны со средствами дезинфекции и 
индивидуальной защиты от инфекции. На втором месте – компании, они чаще патентовали 
различные противовирусные препараты. На третьем месте – научные организации, они 
представили вакцины и препараты, а также методы и средства терапии

Многие из этих изобретений были отобраны специалистами ФИПС и Роспатента для 
публикации на сайте ведомства под рубрикой «Патент недели», вошли в топ-100 лучших 
изобретений России, получили высокую оценку медиков.

Уже сейчас понятно, что пандемия коронавируса не пройдет бесследно, нам только 
предстоит узнать, какие долгосрочные изменения она принесет в нашу жизнь. Пандемия 
COVID-19 в последствие приведет к фундаментальному сдвигу в общественном укладе, 
экономике и мышлении людей. Вместе с тем уже сегодня есть понимание, что пандемия 
вызвала рост современных технологий, в том числе в сфере здравоохранения. Новейшие 
достижения науки используются для борьбы с вирусом по всем направлениям: от 
скрининга и диагностики до сдерживания его распространения и разработки лекарств. 

Проводя некоторые параллели между медиками Великой Отечественной войны и 
нашими современниками, вспоминается В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) – 
хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских 
наук, участник Великой Отечественной войны. В его честь указом Президента Российской 
Федерации № 404 от 19 июня 2020 г. учреждена «Медаль Луки Крымского» [8], которой 
уже награждены несколько сотен медицинских работников по всей России «… за 
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разработку и изготовление инновационных лекарственных препаратов, за научную и иную 
деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, самоотверженность 
и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их 
жизни и сохранение здоровья».

Самоотверженность, профессионализм, использование новых методов, технических 
приборов ради спасения здоровья  человека – все это стало показателем сохранения 
традиций медицинских работников Великой Отечественной войны и медиков, 
противостоящих коронавирусу.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1

АННОТАЦИЯ. Актуальность данного исследования состоит в 
необходимости формирования и реализации кадровой политики в 
сфере интеллектуальной собственности, направленной на оптимизацию 
кадрового ресурса, трудовая деятельность которого связана с защитой 
и оборотом интеллектуальной собственности в условиях цифровой 
экономики. Основные результаты опираются на исследование кадровых 
ресурсов сферы интеллектуальной собственности, проведенного в 2018-
2019 годах, выводы которого представлены в монографии «Кадровый 
потенциал сферы интеллектуальной собственности: изучение,  развитие, 
управление». В статье представлены основные элементы кадровой 
политики в сфере интеллектуальной собственности: теоретико-
методологические и правовые основания, система целеполагания, 
стратегическая аналитика, оценка и контроль. Знание и мотивация 
кадров в сфере интеллектуальной собственности рассматривается как 
условие стимулирования интеллектуальной деятельности, исследований 
и разработок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность, цифровая 
экономика, кадровая политика, непрерывное образование, 
инновационная активность.

Указом Президента Российской Федерации 2021 год объявлен 
в России Годом науки и технологии. Данное решение позволяет 
оптимизировать управленческие действия, направленные на 
формирование благоприятной среды для инновационного развития 
экономики, основанной на науке и высокотехнологических разработках. 
Особая роль в решении этой задачи национального развития принадлежит 
стратегической ориентации Роспатента на обеспечение «роста 
интереса отечественных заявителей к инновационной деятельности и 
повышению патентной активности», создание «комфортной среды для 
заявителей при обращении и подаче заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности в Роспатент» [1].

Вместе с тем, условием эффективности системы управленческих 
действий национального патентного ведомства, направленной на защиту 
прав интеллектуальной собственности (ИС), на поддержку оборота 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и стимулирование 
R&D, является готовность кадровых ресурсов, реально или потенциально 
связанных с интеллектуальной и инновационной деятельностью, с ИС, с 
использованием всех возможностей среды, создаваемой Роспатентом. 
Изучение кадрового потенциала института интеллектуальной 
собственности [2] позволило выявить зависимость роста набора 
показателей Глобального инновационного индекса от количества 
профессионалов, занятых регистрацией, охраной, управлением 
интеллектуальной собственностью. Более того, большинство стран, 
лидирующих в Глобальном инновационном рейтинге, несколько лет 
назад акцентировали внимание именно на кадрах и реализовывали 
специальные меры по совершенствованию знаний специалистов, 
работающих с интеллектуальной собственностью, и на развитие IP-
культуры широких кругов населения.

Данные задачи не решаются только единичными, хотя и очень 
масштабными, образовательными и просветительскими проектами. 
Современный этап развития интеллектуальной собственности в 
России выдвигает необходимость разработки и реализации системной 
кадровой политики как инструмента достижения оптимального баланса 
между 1) текущим и проектируемым состоянием кадровых ресурсов и 
2) актуальными и прогнозируемыми целями и потребностями развития 
института интеллектуальной собственности.

Основными элементами кадровой политики в сфере интеллектуальной 
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собственности выступают: теоретико-методологические и правовые основания, система 
целеполагания, стратегическая аналитика, оценка и контроль. 

Теоретико-методологическими основаниями кадровой политики в сфере 
интеллектуальной собственности являются:

во-первых, система общих принципов понимания, изучения, проектирования 
кадрового потенциала сферы ИС: принципы профессиональной суверенизации и 
профессиональной интеграции; неоднородность профессиональной структуры; 

во-вторых, система теоретических инструментов, знаний, представлений о структуре, 
качествах, характеристиках кадров, их позициях в экономике и профессиональной 
структуре общества: деятельностный, полисистемный, функциональный, 
компетентностный подходы; 

в-третьих, междисциплинарные и методологические коммуникации, используемые 
для изучения, проектирования и управления кадров сферы ИС: теория управления ИС, 
экономика труда, социология труда, теория профессионального образования;

в-четвертых, нормативно-правовая база изучения, управления и развития кадрового 
потенциала ИС.

Теоретико-методологические основания позволяют увидеть, что кадровая 
политика в сфере интеллектуальной собственности должна учитывать особенности 
профессиональной структуры этой сферы: профессиональную неоднородность; 
двухконтурность («профессиональное русло», «русло инновационной активности»); 
рассеяние кадрового потенциала ИС в отраслевой структуре экономики;  
междисциплинарность компетенций в области ИС; специфику типовых траекторий 
профессионального развития в сфере ИС; особенности внутрипрофессиональной 
дифференциации.

Система целеполагания кадровой политики в сфере интеллектуальной собственности 
опирается на так называемую «пирамиду целей» как инструмент, который позволяет 
соотносить цели и задачи различных уровней иерархии. Идея состоит в том, что все цели 
кадровой политики в сфере ИС отражают цели развития института интеллектуальной 
собственности, а те ставятся, исходя из целей экономического развития страны. В свою 
очередь, цели кадровой политики в сфере ИС получают региональную, отраслевую и 
корпоративную декомпозицию и далее реализуются на уровне проектов различного 
масштаба. При этом основными целями кадровой политики в сфере интеллектуальной 
собственности являются:

во-первых, воспроизводство кадров, обладающих компетенциями в области 
интеллектуальной собственности, причем воспроизводство в таком количестве, которое 
необходимо для достижения целевых ориентиров развития института интеллектуальной 
собственности и национальной экономики в целом. 

во-вторых, поддержание кадровых ресурсов сферы интеллектуальной собственности 
в актуальном качественном (компетентностном) состоянии. Это требует адаптации 
уже имеющихся кадровых ресурсов к новым правовым нормам, к решению новых задач 
и применению новых цифровых сервисов и технологий, к новым экономическим и 
управленческим моделям и инструментам, интегрируемым в сферу ИС. 

Вместе с тем, есть и иные целевые декомпозиции кадровой политики, без достижения 
которых невозможно говорить об эффективном использовании кадрового потенциала в 
сфере интеллектуальной собственности: 

1) интеграция и эффективное распределение специалистов, обладающих 
компетенциями в области интеллектуальной собственности, в тех кластерах, в которых 
это наиболее востребовано;

2) мотивация и стимулирование кадровых ресурсов к овладению компетенциями 
и осуществлению трудовых действий по охране и обороту интеллектуальной 
собственности;

3) просвещение в области интеллектуальной собственности и формирование IP-
культуры у широких кругов населения.

Реализация кадровой политики в сфере интеллектуальной собственности невозможна 
без четкого определения целевых показателей, что требует изучения текущей кадровой 
ситуации, потребности в кадрах различной компетенции, без которых невозможно 
конкретизировать масштабы целевых аудиторий, характер и содержание управленческих 
инструментов, требуемые ресурсы. Таким образом, реализация кадровой политики в 
сфере интеллектуальной собственности должна включать: стратегическую аналитику, 
направленную на изучение текущего состояния кадрового ресурса; мониторинговые 
исследования, позволяющие оценивать факторы динамики кадрового ресурса; изучение 
потребностей в кадрах различного качественного уровня и их прогнозирование.

Проведенное исследование подтвердило предположения о том, что одной  из  ключевых 
проблем развития инновационной экономики является недостаток  компетентных и 
квалифицированных кадров, осуществляющих деятельность, связанную с охраной и 
введением в оборот интеллектуальной собственности, в том числе их недостаточную 
взаимозаменяемость; снижение способности к определенным видам деятельности в 
изменяющихся условиях; невысокую мотивацию к дальнейшему профессиональному 
развитию, к реализации индивидуального потенциала интеллектуальной деятельности, 
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непонимание возможностей капитализации собственных компетенций. Это определяет 
основные элементы системы управления кадровыми ресурсами ИС: государственную 
политику,  образование, корпоративный менеджмент.  

Основными ориентирами государственной политики, направленной на управление и 
развитие кадрового потенциала сферы интеллектуальной собственности, выступают:

а) институциализация кадров сферы интеллектуальной собственности в качестве 
особой социально-профессиональной группы, адекватное и однозначное и системное 
отражение их позиций и позиций результатов их деятельности в Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, Общероссийском 
классификаторе Продукции по видам экономической деятельности и др.;

б) гармонизация позиций в официальных номенклатурах и классификаторах кадровых 
ресурсов сферы интеллектуальной собственности России и позиций кадровых ресурсов 
сферы интеллектуальной собственности в других государствах; 

в) создание государственной системы анализа и мониторинга кадровых ресурсов 
сферы интеллектуальной собственности, о чем говорилось выше; 

г) профессиональная стандартизация, определяющая качественные параметры 
кадрового потенциала сферы интеллектуальной собственности;

д) создание условий для воспроизводства и усиления кадрового потенциала сферы 
интеллектуальной собственности; финансовая поддержка проектов развития кадровых 
ресурсов сферы интеллектуальной собственности; 

е) нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере 
интеллектуальной собственности, в том числе создание правовых основ регулирования 
трудовых отношений, которые ожидают изменения в ходе цифровизации экономики. 

Безусловно, в круг важнейших направлений кадровой политики включена система 
образования, формируемая специализированной деятельностью патентных ведомств, 
системой высшего образования, системой дополнительного образования, проектами 
просвещения и формирования IP-культуры. Особое значение в сегодняшней ситуации 
приобретает идея непрерывного образования, ориентирующая на поступательное 
развитие специалиста на протяжении всей профессиональной деятельности с учетом 
изменяющейся внешней среды, с ориентацией на индивидуальную профессиональную 
траекторию.  

Принципиально важным направлением кадровой политики в сфере ИС является 
формирование IP-компетенций у пула инновационно ориентированных научно-
технических кадров, осуществляющих прорывные исследования и разработки. Нередко 
автор (изобретатель) не видит перспектив дальнейшего продвижения своих разработок, 
трансформации результатов интеллектуальной деятельности в объекты интеллектуальной   
собственности. Задача кадровой политики в области интеллектуальной собственности 
заключается, во-первых, в формировании знания механизмов правового регулирования 
интеллектуальной собственности, что это дает непосредственно авторам изобретений. 
Это  имеет важное значение для стимулирования РИД. Во-вторых, принципиальную 
важность имеет подготовка научно-технических и инженерных кадров к самостоятельным 
трудовым действиям по оформлению и обороту результатов собственной 
интеллектуальной деятельности, по прогнозированию патентоспособности собственных 
разработок, по определению перспективных направлений исследований и разработок в 
конкретных и смежных сферах. 

Повышение инновационной активности выступает одним из ключевых критериев 
современного экономического развития, что ставит задачу высокопрофессионального 
управления интеллектуальной собственностью и реализации правовых механизмов ее 
охраны и оборота. Это определяет растущую потребность в кадрах, способных решать 
актуальные задачи защиты и оборота интеллектуальной собственности. Насыщение 
экономики кадрами, обладающими компетенциями в области интеллектуальной 
собственности, даст необходимый толчок развитию инноваций «на местах». Таким 
образом, актуальны и целесообразны стратегии управления кадровым ресурсом сферы 
интеллектуальной собственности, направленные на соответствие профессиональной 
структуры сферы интеллектуальной собственности общественным вызовам и запросам.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУБЛИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1

АННОТАЦИЯ. Доклад построен на материалах научно-
исследовательской работы «Разработка предложений в рекомендации 
ВОИС по повышению эффективности систем электронной 
публикации сведений об объектах патентного права», проведенной 
в ФГБУ ФИПС в период с апреля по декабрь 2020 г. Работа была 
посвящена исследованию актуальной проблемы – преобразование 
системы электронной публикации официальных изданий патентного 
ведомства в систему патентно-информационного обслуживания 
широкого круга пользователей.

Актуальность работы обусловлена рядом причин.
Система электронной публикации сведений полностью 

воспроизводит бумажную форму публикации, поскольку действует 
на основе текущих стандартов.

Система публикации, в основном решая задачу отчетности 
ведомства, не в полной мере служит целям информационного 
обслуживания, не подчиняется единым требованиям к полноте 
публикуемых сведений, что в совокупности вызывает затруднения при 
их использовании широким кругом лиц – потребителей сведений об 
ОИС.

Система публикации, как правило, не обладает аналитическим 
аппаратом для получения потребителями информации о патентной 
активности и трендах ее развития в интересующей их тематической 
области.

Система публикации использует многообразие форматов 
(графические, текстовые, XML) для отображения сведений, что 
затрудняет их использование как потребителями, так и для обмена 
сведениями между ведомствами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронная публикация; цели публикации; 
цифровая трансформация; клиентоориентированное ведомство; 
информационное обслуживание; цифровая платформа; 
незамедлительная публикация; правовой статус; эффективный поиск; 
эргономичное получение информации; управление интеллектуальной 
собственностью; новые требования к публикации; официальная 
публикация; патентное ведомство.

Основной задачей развития системы электронной публикации 
сведений об объектах интеллектуальной собственности является 
ее «цифровая трансформация», которая в итоге привела бы к 
преобразованию публикации из системы, решающей, в основном, 
технические задачи ведомства, в систему, нацеленную на достижение 
стратегических целей ведомства, в «клиентоориентированную» 
систему информационного обслуживания.

Задачи ведомства по интеллектуальной собственности делятся на 
стратегические и технические.

Основные технические задачи – экспертиза заявок и регистрация 
прав.

Основные стратегические задачи – повышение изобретательской 
активности и активизация вовлечения инноваций в экономику.

Чем «Цифровая трансформация» отличается от обычной 
автоматизации деятельности? Обычная автоматизация деятельности 
направлена на повышение эффективности решения технических 
задач ведомства, то есть задач экспертизы заявок и регистрации прав. 
В отличие от «технической» автоматизации деятельности, цифровая 
трансформация непосредственно направлена на решение основных 
стратегических задач ведомства – повышение изобретательской 
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активности и активизация вовлечения инноваций в экономику.
Основная суть новых возможностей и новых решений в рамках цифровой 

трансформации заключается в построении «клиентоориентированного» ведомства. 
Все более остро осознаваемые обществом недостатки системы охраны 

интеллектуальной собственности привели к формулированию основных стратегических 
задач системы – повышение изобретательской активности и активизация вовлечения 
инноваций в экономику. Ключевым субъектом решения этих задач является изобретатель. 
В наше время разработку важнейших объектов новой техники выполняют большие 
коллективы специалистов, но по-прежнему идея новой разработки, определяющая 
«изобретательский уровень», рождается как результат интеллектуальной деятельности 
отдельного человека или небольшой группы лиц. Чтобы повысить изобретательскую 
активность, нужно в первую очередь создать комфортную среду для изобретателя, 
обеспечивающую подачу заявки на изобретение с минимальной трудоемкостью, с 
минимальными затратами времени, труда и финансовых ресурсов. Эти задачи всегда 
считались важными задачами патентного ведомства, но только сейчас появились новые 
возможности их эффективного решения на новом уровне с использованием новых 
современных средств.

Одним из важных факторов современного ускорения развития науки и техники 
является улучшение доступа к информации о ранее созданных результатах. Патентно-
информационное обеспечение/обслуживание широкого круга специалистов в сложных 
условиях быстрого роста объемов патентной информации должно стать проще и удобнее 
с использованием современных методов искусственного интеллекта.

Патентные ведомства ведущих стран мира, и Роспатент в том числе, традиционно 
строили свои системы публикации как системы предоставления информации о результатах 
работы ведомства, о получении заявок, о регистрации прав и о передаче прав. Публикации 
производились на бумаге и распространялись в основном через технические библиотеки. 
При этом ведомства старались придерживаться стандартов ВОИС, которые определяли 
размещение на странице элементов патентных данных. Были стандартизованы и средства 
поиска – месячные и годовые нумерационные, именные и тематические указатели, 
также на бумаге, которые помогали найти нужный том издания. Постепенно на смену 
бумажным начали приходить электронные публикации. Сейчас мировые «гранды» среди 
систем патентного поиска (EPOQUE, Espacenet, PatStat и др.) вынуждены балансировать 
между растущими потребностями своих пользователей в поиске патентной информации 
для решения задач управления интеллектуальной собственностью, с одной стороны, и 
ростом затрат на создание и сопровождение своих систем –  с другой.

Во многих патентных ведомствах сейчас образовалось «лоскутное одеяло» из 
различных видов публикаций – порталы публикаций, базы данных, поисковые системы и 
даже бюллетени.

ВОИС создал рабочую группу с целью подготовки новых стандартов  электронной 
публикации. Одновременно была создана рабочая группа по публичному доступу (public 
access) к базам данных патентной информации. Таким образом, ВОИС пытается в какой-
то мере удовлетворить общественную потребность в переходе от публикации отчетов 
о работе ведомств к широкому информированию о результатах изобретательской 
деятельности и научно-технического развития в целом. Роспатент также участвует в этих 
важных работах.

Роспатент после внедрения электронных публикаций сделал принципиально 
важный шаг, определив в своих нормативных документах, что публикация производится 
в информационно-поисковой системе. В новой системе непрерывной публикации 
Роспатента сделан ещё один шаг – публикация производится в сети Интернет с 
возможностью поиска по основным библиографическим полям. Однако это еще 
не полноценная система информационного обслуживания, в которой нуждаются 
пользователи.

Цифровая платформа, создаваемая в Роспатенте в рамках государственной программы 
«Цифровая экономика», содержит сервис патентного поиска, сервис поиска средств 
индивидуализации, сервис анализа патентной статистики. Совокупность этих сервисов 
позволяет удовлетворить в режиме омниканального взаимодействия потребности 
пользователей как в поиске патентной информации, так и в решении задач управления 
интеллектуальной собственностью. При этом платформа предоставляет возможность 
размещения на платформе других, в том числе коммерческих, сервисов с бесплатным 
доступом к массивам государственного патентного фонда и с низким порогом вхождения 
в сферу информационно-аналитического обслуживания пользователей.

Описанные выше новые задачи системы электронной публикации патентного 
ведомства приводят к формулированию новых целей и новых требований к ведомственным 
системам публикации.

Цели системы публикации:
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– предоставление широкому кругу заинтересованных лиц официальной информации 
о состоянии правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;

– предоставление широкому кругу заинтересованных лиц возможностей эффектив- 
ного поиска информации о состоянии правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности в интересующей их тематической области;

– информационное обеспечение и обслуживание заинтересованных лиц (как 
юридических, так и физических) информацией о состоянии и об изменениях в состоянии 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в интересующей их 
тематической области;

– предоставление широкому кругу заинтересованных лиц аналитической информации 
о патентной активности и трендах ее развития в интересующей их тематической области;

– создание эргономичной среды поиска и обработки информации о состоянии 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Основные требования к ведомственным системам публикации, направленным на 
достижение описанных выше целей можно сформулировать  следующим образом:

– незамедлительная публикация официальной информации о решениях патентного 
ведомства, касающихся состояния правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности;

– предоставление заинтересованным лицам возможности проверки цифровой 
подписи на официальной информации о решениях патентного ведомства;

– незамедлительная публикация процедурной информации о состоянии 
делопроизводства в отношении заявок и заявлений, касающихся состояния правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности в объеме сведений, не ограниченных 
законодательством;

– обеспечение возможностей использования в публикациях возможностей 
структурированного представления текста и встроенных изображений по абзацам, а 
также возможностей удобного просмотра текста и вынесенных в отдельный субдокумент 
чертежей с использованием гипертекстовых ссылок;

– обеспечение возможностей эффективного поиска информации о состоянии 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности с использованием 
обычных методов полнотекстового и атрибутивного поиска, а также современных 
высокотехнологичных методов поиска, основанных на применении методов и средств 
искусственного интеллекта;

– обеспечение возможностей эргономичного получения полной информации о 
состоянии правовой охраны конкретного объекта интеллектуальной собственности при 
просмотре отдельного официального или информационного сообщения, касающегося 
данного объекта;

– обеспечение возможностей эргономичного получения расширенной информации 
о состоянии правовой охраны конкретного объекта интеллектуальной собственности 
и объектов семейства патентов-аналогов (включая предоставление информации, 
опубликованной другими патентными ведомствами) при просмотре отдельного 
официального или информационного сообщения, касающегося данного объекта;

– предоставление широкому кругу заинтересованных лиц (как юридических, так и 
физических) современных возможностей информационного обеспечения и обслуживания  
информацией о состоянии и об изменениях в состоянии правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности в интересующей их тематической области;

– предоставление широкому кругу заинтересованных лиц возможностей получения 
аналитической информации о патентной активности и трендах ее развития в 
интересующей их тематической области и конфигурирования ее представления;

– обеспечение возможности обмена между ведомствами метаинформацией  
опубликованных патентных документов.

Для достижения системами электронной публикации этих целей за счет выполнения 
предъявляемых требований необходимо, в первую очередь, способствовать установлению 
новой нормативной базы – стандартов ВОИС, посвященных электронной публикации. 
В результате научно-исследовательской работы был выработан ряд предложений в 
рекомендации ВОИС для систем обеспечения доступа к общедоступной патентной 
информации ведомств промышленной собственности (в соответствии с задачей, 
поставленной на 5-й сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ). 

Даже сейчас, когда подавляющее количество ведомств перешло на электронную 
публикацию, все равно ведомства придерживаются действующих стандартов ВОИС.

Были исследованы существующие стандарты ВОИС, определяющие требования 
к публикации сведений об объектах патентного права. Следующая действующим 
стандартам практика публикации в настоящее время сводится к воспроизведению в 
электронном виде особенностей «бумажных» документов, которые не имеют смысла 
при электронной публикации - полей, обложек, граф для машинного чтения и т.п.  
Таким образом, все перечисленные стандарты должны быть пересмотрены и обновлены. 
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В них должны быть добавлены положения, целиком и полностью относящиеся к 
современному электронному способу публикации. 

Цель пересмотра стандартов и рекомендации должны заключаться в переносе 
«центра тяжести» на электронную публикацию, хотя и оставлять при этом возможность 
ведомствам и пользователям по-прежнему печатать публикуемые документы.

В качестве предложений в рекомендации ВОИС предлагается следующее:
– ввести во вводную часть стандартов положение о возможности электронной 

публикации;
– разделить статьи стандарта на «электронные», т.е. трактующие требования 

к публикуемым материалам в случае электронной публикации, и «бумажные», т.е. 
существующие в текущей редакции стандарта;

– предусмотреть в стандартах требования об обязательном предоставлении системой 
электронной публикации средств поиска и анализа публикуемых данных, включающих 
минимальные требования к набору поисковых и аналитических реквизитов; 

– предусмотреть возможность как интерактивного, так и межмашинного доступа к 
поисковой части системы электронной публикации;

– рекомендовать использовать в качестве модели данных для электронной публикации 
стандарт ST.96;

– в каждом документе ST.96 должна присутствовать ссылка на схему в международном 
репозитории xsd-схем (национальных расширений ST.96), разрабатываемую целевой 
группой по ST.96 Комитета по стандартам ВОИС;

– ввести рекомендации по использованию средств и способов визуализации 
публикуемых документов (браузеров, форматов, языков разметки);

– предусмотреть рекомендации по визуальным форматам электронной публикации, 
в том числе при публикации 3D моделей и изображений, с указанием доступного 
программного обеспечения для просмотра и редактирования;

– ввести рекомендации предоставлять доступ к системам электронной публикации 
для индексации глобальными поисковыми системами.

В ходе исследования были проанализированы ответы 57 ведомств на вопросник, 
направленный ВОИС (Циркуляр Комитета по стандартам ВОИС C. CWS 133 [Электронный 
ресурс] URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/2020/cws_133.pdf), 
в том числе двух региональных организаций (ЕАПВ, АРОИС), трех ведомств IP5 (США, 
Япония, Корея) и РФ.

Анализ результатов позволяет отметить положительную тенденцию движения 
ведомств в сторону преобразования систем публикации в системы информационного 
обслуживания. 

Пятьдесят три респондента (88%) указали, что их ведомства предоставляют патентную 
информацию в онлайн-режиме. Более 75% респондентов размещают в Интернете 
информацию о приоритете, правовом статусе опубликованных заявок, об опубликованных 
заявках, о правовом статусе опубликованных патентов и официальных бюллетенях. По 
крайней мере, половина респондентов предоставляют в Интернете информацию о 
лицензиях, возвращении права на патент, исправлениях и о продлении срока действия 
патента (включая свидетельства дополнительной охраны). 

Реже размещается информация о судебных решениях (40%), неопубликованных заявках 
(22%) и о семействе патентов-аналогов (19%), а также предоставляется возможность 
просмотра документов (31%).

В числе ведомств, предоставляющих информацию о правовом статусе в режиме 
онлайн, более 70% размещают данные, по крайней мере, за несколько лет, о том, выдан ли 
патент и действует ли он в настоящее время, сведения об уплате пошлины и изменении 
прав собственности. 

Более половины ведомств предоставляют информацию о дате перехода на 
национальную фазу РСТ и о связанных с судебными решениями событиях до или после 
выдачи патента.

Почти все ведомства разрешают онлайн-доступ любому лицу без авторизации. 
Большинство респондентов обновляют патентную информацию ежедневно, еженедельно 
или раз в две недели (60–70% в зависимости от типа информации), также распространены 
ежемесячные обновления (15–20%) и обновления в режиме реального времени (10–15%). 

Пятьдесят пять ведомств (92%) предоставляют патентную информацию на английском 
языке, кроме того, большинство ведомств размещают информацию на одном или 
нескольких национальных языках.

Таким образом, можно говорить об активном переходе ведомств к онлайн-
публикации и сделать вывод, что разработанные в рамках НИР предложения согласуются 
с существующими направлениями развития систем публикации в других странах.

В то же время, как показывает анализ, существующие стандарты ВОИС, касающиеся  
публикации, по-прежнему ориентированы на бумажную публикацию. Это порождает 
противоречие, которое должно быть устранено путем обновления существующих 
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стандартов и при разработке рекомендаций ВОИС по развитию систем электронной 
публикации.

Кроме этого, разработан ряд предложений, реализация которых позволит привести 
электронные системы публикации к увеличению удобства пользователей за счет 
использования технических возможностей гипертекста и сервисов сети интернет, 
обогащающих пользовательский опыт работы c содержанием выданного патента или 
опубликованного документа заявки в электронном виде.

В электронных документах публикации объектов интеллектуальной собственности 
предоставлять гиперссылки на опубликованные другими ведомствами документы и/или 
элементы документов - в случае пересечения значений атрибутов документа (например: 
наименование правообладателя, номера патентов-аналогов, заявки, классификаторы и 
т.д.).

Каждое ведомство предоставляет массив опубликованных объектов интеллектуальной 
собственности в общий доступ в сети Интернет для других ведомств.

Каждое ведомство самостоятельно индексирует предоставленные в доступ массивы 
данных других ведомств.

При этом соблюдаются следующие условия:
– документы должны быть в формате XML;
– для возможности использования структурированных данных для формирования 

гиперссылок,  в каждом документе XML должна присутствовать ссылка на XSD-схему в 
международном реестре схем. 

В результате пользователь получает возможность перехода на соответствующий 
документ другого ведомства через гиперссылку, минуя поиски. Безопасность 
перехода на адрес в интернете необходимо обеспечить протоколом HTTPS (используя 
криптографические протоколы).

Для перехода между частями документа, а также между элементами различных 
публикаций одного ведомства предлагается также использовать гиперссылки. Примером 
может послужить переход по номеру бюллетеня,  правообладателю, дате регистрации и 
т.д.

Для получения данных по патентам-аналогам предлагается использовать единую 
консолидированную общедоступную базу патентов-аналогов под эгидой ВОИС.

Для получения актуальных данных в электронной публикации предлагается 
использовать различные web-сервисы.

Например, можно получать актуальный правовой статус объекта интеллектуальной 
собственности в момент получения электронного документа в интернет-браузере. (При 
формировании html-представления документа сервер публикации  запрашивает web-
сервис на стороне патентного ведомства, который на основании актуальных данных, 
хранящихся в собственной БД ведомства, возвращает правовой статус).

Также правовой статус патентов-аналогов можно получать из web-сервисов тех 
ведомств, в которых запатентовано изобретение. Таким образом, заявитель будет иметь 
возможность отслеживать правовой статус своих изобретений в разных ведомствах 
с одной страницы опубликованного документа без перехода и поисков изобретений в 
разных ведомствах.

С целью предотвращения стороннего вмешательства данные между серверами также 
необходимо передавать  с использованием безопасных протоколов.

Для облегчения восприятия и потребления информации пользователем предлагается 
помимо гипертекста использовать всплывающие подсказки, предоставляющие 
дополнительную информацию об элементе документа, а также гиперссылки на 
вспомогательные ресурсы.

Результат работы будет предложен целевой группе ВОИС в качестве основы 
для выработки рекомендаций по созданию современных, основанных на новых 
технологических принципах систем электронной публикации. Те же разработанные 
предложения должны быть использованы разработчиками новых информационных систем 
Роспатента в рамках мероприятий национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ФОРМАТОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ В СЕРВИСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И 
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ1

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается взаимодействие ФИПС 
с заявителями с учетом текущего состояния информационных 
технологий в целом и изменений цифровых форматов, произошедших 
за последние десятилетия, в частности. Приводятся основные типы 
форматов представления данных – на основе используемых в ФИПС 
видов документов, и их классификация – по характеру содержимого 
и по используемому для создания, просмотра и редактирования 
программному обеспечению. Даются краткие результаты по 
формированию перечней выбранных цифровых форматов. Приводится 
общее описание национального проекта «Цифровая экономика» с 
акцентом на технические характеристики и оценивается применимость 
выбранных форматов для просмотра, редактирования и взаимного 
преобразования документов в рамках создаваемых подсистем на основе 
процентного соотношения пар оценок «отечественный» – «зарубежный», 
«свободный» – «проприетарный», «платный» – «бесплатный» с учетом 
возможностей архитектуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текстовые форматы, графические форматы, 
аудиоформаты, видеоформаты, смешанные форматы, математические 
формулы, химические формулы, аминокислотные последовательности, 
нуклеотидные последовательности, встроенные объекты, просмотр, 
редактирование, конвертация, преобразование.

Основным видом деятельности ФИПС является прием и проведение 
экспертизы по заявкам на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем.

Заявки принимаются от заявителей как в бумажном, так и в 
электронном виде. Бумажные носители заявок сканируются и при 
необходимости распознаются. Далее, как и материалы, полученные по 
электронным каналам связи, они автоматически грузятся во внутренние 
системы делопроизводства для проведения экспертизы.

На сегодняшний день в ФИПС разработано и эксплуатируется 
большое количество внутренних информационных систем. На этапе 
проектирования в них закладывалось использование самых передовых 
на тот момент технологий. Однако разработка многих из этих систем 
была начата еще в 90-х и 2000-х годах.

Наряду с этим, за последние десятилетия наблюдалось существенное 
развитие информационных технологий: были разработаны новые 
аппаратные платформы и операционные системы, появились облачные 
хранилища данных и вычисления, перешли на следующую ступень 
эволюции веб-технологии. Как следствие, увеличилась степень 
доступности новейших информационных технологий для обычного 
пользователя, что в свою очередь привело к еще большей интеграции 
информационных технологий в современное общество. 

Вместе с тем существенно изменились и сами цифровые форматы 
представления данных за последнее время: какие-то из них устарели и 
вообще перестали использоваться (например, графические - PCX, BMP), 
другие, в связи с развитием программного обеспечения, их использующего, 
были доработаны (например, текстовые - DOCX, XSLX,  графические - 
JP2, PNG), появились и совершенно новые - в связи с появлением на 
рынке новых программных продуктов и систем (например, графические - 
PNG, SVG, звуковые - MP3pro, VQF, текстовые ODT, ODS). 
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работка рекомендаций по применению цифровых форматов представления объ-
ектов интеллектуальной собственности на всех этапах оказания услуг по патенто-
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Все вышеперечисленное привело к невозможности полностью автоматической 
обработки и отдельных форматов, используемых в ФИПС во внутренних системах 
делопроизводства и при взаимодействии с заявителями. Такие форматы, ввиду потери 
своей актуальности в настоящее время, потребовали ручного вмешательства операторов 
(например, получаемые от заявителей текстовые файлы в формате PDF требуют 
предварительного ручного преобразования в форматы DOC или RTF). Что в свою очередь 
привело к увеличению трудозатрат при их обработке и возможным искажениям (ввиду 
различий используемых аппаратных и программным платформ) исходных материалов, 
получаемых от заявителей.

Таким образом, именно сейчас, с учетом многочисленных изменений (особенно за 
последнее время) возникла необходимость провести исследование цифровых форматов 
представления данных и выявить наиболее распространенные из них для поддержания 
работы внутренних и внешних систем ФИПС на уровне, соответствующем сегодняшним 
реалиям. 

Безусловно, полнота планируемого исследования должна охватывать все виды 
документов, обрабатываемых в ФИПС. Поэтому предварительно был проведен 
анализ состава и характера материалов по различным объектам интеллектуальной 
собственности, поступающих в электронном виде или обрабатываемых во внутренних 
системах делопроизводства. Например, среди основных компонент для изобретения 
всегда присутствует заявление, описание объекта, формула, чертежи, реферат. [1] Для 
полезной модели комплект документов включает в том числе описание патентуемого 
объекта, формулу полезной модели, схемы или чертежи, реферат. [2] Для программы 
ЭВМ или базы данных – депонируемые материалы, идентифицирующие регистрируемый 
объект, включая реферат [3].

После обобщения результатов данного анализа было выявлено, что в состав заявок 
входят все существующие в настоящее время типы форматов: текстовые (описание, 
реферат, формула), графические (товарные знаки, чертежи), видео и аудио (нетрадиционные 
товарные знаки). Текстовые документы помимо самого текста могут содержать и 
другие объекты – математические формулы, химические формулы, изображения, 
последовательности. А все графические материалы могут быть представлены кроме того 
в форматах 3D - согласно нормам действующего законодательства с 17 января 2021 года. 

Таким образом, на основе результатов проведенного анализа был определен 
объект исследования: текстовые форматы, графические форматы (в том числе CAD, 
3D), аудиоформаты, видеоформаты, смешанные форматы – текстовые форматы с 
внедренными объектами (химическими формулами, математическими формулами, 
нуклеотидными последовательностями, аминокислотными последовательностями, 
встроенными изображениями).

Далее для каждого выявленного типа были сформированы перечни форматов, 
определена их классификация в соответствии с содержимым, а также классификация 
программного обеспечения по работе с ними, и представлен список самых известных в 
настоящее время форматов. 

Данные собирались на основе анализа открытых интернет-источников (например, 
Википедии) и технической документации по программным продуктам: по одному формату 
находился программный продукт, его использующий. Затем с официального сайта 
разработчиков скачивалась техническая документация, в которой в разделе «Технические 
требования», как правило, приводится полный список используемых программным 
продуктом форматов того же типа. 

Таким образом, текстовых форматов всего было найдено 60. По характеру своего 
содержимого их можно разделить на: компилируемый текст, структурированный текст, 
гипертекст, форматированный текст, простой текст. Программное обеспечение по работе 
с ними делится на: программы для просмотра и преобразования, специализированные 
редакторы, настольно-издательские системы, текстовые редакторы. Наиболее 
распространенные форматы: DOC, RTF, DOCX, PDF.

Графических форматов всего было найдено 96. По содержимому они классифицируются 
на следующие типы: диаграммы и графики, анимация, данные CAD и 3D, векторная графика, 
растровая графика. Программное обеспечение классифицируется на: программы для 
просмотра и преобразования, специализированные редакторы, редакторы CAD систем, 
редакторы 3D систем, редакторы векторной графики, редакторы растровой графики. 
Наиболее распространенные форматы: JPG, TIFF, PNG.

Аудиоформатов всего было найдено 44. Программное обеспечение делится 
на следующие типы: программы для воспроизведения (плейеры), программы для 
преобразования, редакторы аудиофайлов. Наиболее распространенные форматы: MP3, 
WAV, WMA.

Видеоформатов также всего было найдено 44. Классификация программного 
обеспечения: редакторы видеофайлов, программы для воспроизведения (плейеры), 
программы для преобразования. Наиболее распространенные форматы: MP4, AVI, MKV.

Для смешанных типов текстовых файлов были найдены как внешние, так и внутренние 
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соответствующие программы-редакторы. Для математических формул это: KFormula, LyX, 
MathType, OpenOffice Math, Microsoft Equation Editor, MathCast. Для химических формул - 
ISIS/Draw, ChemSketch, ChemDraw. Для нуклеотидных и аминокислотных 
последовательностей: BioEdit, ClustalW/ClustalX/Clustal Ome, JalView. Дополнительно 
были определены возможности найденных редакторов по встраиванию своих объектов в 
различные текстовые форматы. 

Таким образом, результаты, представленные выше, охватывают весь спектр 
существующих на данный момент цифровых форматов представления данных – поэтому 
являются актуальными и полными. 

В настоящее время Роспатент и ФИПС участвуют в реализации федерального проекта 
«Информационная инфраструктура», который входит в национальную программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Конечной целью данного проекта 
является создание абсолютно новой цифровой инфраструктуры, в которой в том числе 
будет реализована возможность приема заявок и проведения экспертизы по объектам 
интеллектуальной собственности.

Новые подсистемы должны иметь в качестве базовой ОС Linux и взаимодействовать с 
пользователями исключительно посредством веб-интерфейса. В ходе разработки должно 
закладываться использование отечественных компонент в противовес зарубежным. 
Так же они должны быть по возможности свободными и бесплатными. Использование 
проприетарных или платных компонент допускается только в случае отсутствия 
перечисленных выше.

Еще одним требованием является то, что все подсистемы должны работать в самых 
распространенных на данный момент браузерах: Спутник, Yandex, Firefox, Google Chrome, 
Internet Explorer. По функциональности работы с документами они должны обеспечивать 
просмотр документов, их редактирование и преобразование.

Поэтому, говоря о перспективах использования найденных цифровых форматов, мы 
будем подразумевать работу с ними только во вновь разрабатываемых системах (с учетом 
требований их архитектуры).

На основании изложенного было проведено исследование работы с выбранными 
форматами веб-компонент – отдельных программных объектов, реализованных в 
интернет-браузерах по технологиям COM или ActiveX, для просмотра и редактирования 
документов. При проведении выборки учитывались возможности компонент по 
загрузке файлов документов через облачное хранилище или напрямую, а также есть ли у 
компонента свой API для включение во внешние системы или нет. 

По результатам исследования для текстовых форматов был проведен сравнительный 
анализ процентного соотношения найденных объектов: отечественных – 23%, зарубеж-
ных – 77%, свободных – 46%, проприетарных – 54%, платных – 6%, бесплатных – 94%.

Для графических форматов результаты исследований следующие: найдено 
отечественных – 23%, зарубежных – 77%, свободных – 8%, проприетарных – 92%, платных – 
68%, бесплатных – 32%.

Результаты в процентном соотношении для аудиоформатов: отечественных – 0%, 
зарубежных – 100%, свободных – 0%, проприетарных – 100%, платных – 0%, бесплатных – 100%. 
Результаты в процентном соотношении для видеоформатов: отечественных – 0%, зарубеж-
ных – 100%, свободных – 0%, проприетарных – 100%, платных – 0%, бесплатных – 100%. 
Общая оценка по всем веб-компонентам: отечественных – 11%, зарубежных – 89%, 
свободных – 13%, проприетарных – 87%, платных – 10%, бесплатных – 90%.

Также было проведено исследование возможностей редактирования и просмотра 
документов в выбранных цифровых форматах для найденного программного обеспечения. 

Просмотр в общем случае состоит всего из двух операций: открытие документа и 
отображение его содержимого. В то время как редактирование, наряду с просмотром, 
предполагает еще операции изменения и сохранения документа. Поэтому в зависимости 
от набора реализованных операций программное обеспечение может быть отнесено к 
одному из двух классов: «редакторов» или «просмотровщиков». 

При проведении исследования для операции просмотра, по возможности, выбирались 
именно «просмотровщики»: они, как правило, или бесплатны совсем, или значительно 
дешевле «редакторов». Кроме того, они обычно работают с большим количеством 
форматов, чем редакторы.

По результатам исследования возможностей просмотра и редактирования было 
найдено объектов (на примере аудиоформатов): отечественных – 9%, зарубежных – 91%, 
свободных – 11%, проприетарных – 89%, платных – 34%, бесплатных – 66%.

Далее был проведен анализ взаимного преобразования цифровых форматов 
представления данных для выбранного программного обеспечения.

Как правило, «редакторы», работающие со своими типами документов, могут 
выполнять и их преобразования для ограниченного количества форматов. Но вместе с 
тем, существуют и специальные программы – «конверторы», целью которых является 
исключительно преобразование однотипных форматов друг в друга. Они работают 
с большим количеством форматов по сравнению с «редакторами», но не обладают 
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возможностями редактирования. Кроме того, некоторые «конверторы» в отдельных 
случаях могут выполнять не полное преобразование исходных данных, а частичное 
(например, для 3D-моделей может быть преобразован каркас модели, но без рендеринга 
материалов). При проведении анализа по задаче учитывались только «конверторы» без 
«редакторов».

Результаты исследования возможностей преобразования найденных объектов (на 
примере текстовых форматов): отечественных – 0%, зарубежных – 100%, свободных – 
10%, проприетарных - 90%, платных – 82%, бесплатных – 18%.

После завершения исследований для всех типов найденных объектов был проведен 
общий анализ, результаты которого следующие: отечественных – 7,82%, зарубежных – 
92,18%, свободных – 15,58%, проприетарных – 84,42%, платных – 38,75%, бесплатных – 
61,25 %. 

Как видно из общего сравнения, в настоящее время процент зарубежных разработок 
по всем исследованным объектам остается еще крайне высоким. Низкая доля свободных 
объектов по сравнению с проприетарными говорит о закрытости рынка в целом, и как 
следствие – о невозможности большего участия в его развитии открытого сообщества 
разработчиков. В тоже время необходимо отметить, что доля бесплатных объектов над 
платными примерно в два раза свидетельствует о хороших перспективах их применения 
во вновь разрабатываемых сервисах электронной подачи заявок и электронного 
взаимодействия с заявителями.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ. Особенности составления заявок на изобретения и 
полезные модели в области легкой промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая промышленность, защитные маски, 
изобретение, исключение, заявка, полезные модели.

Для легкой промышленности характерны решения, которые 
используют в быту. Такие решения вносят значительный вклад в создание 
тепла и уюта в нашем доме, делают нашу обыденную жизнь проще и 
удобней.

Зачастую решения в области легкой промышленности являются 
простыми с точки зрения техники. Например, в области легкой 
промышленности могут получить охрану такие решения, как пишущие 
принадлежности – шариковые и перьевые ручки, одежда, различные 
виды упаковок, мебель, бытовые инструменты. Создание этих решений 
требует от изобретателя проявления его творческих способностей в 
наивысшем своем проявлении, так как решения, перечисленные выше, 
являются предметом острой конкуренции в силу их относительной 
технической простоты и массовости производства, что, в свою очередь, 
определяет возможность получения монополии на использование 
заявленного решения в достаточно активных в плане оборота средств 
секторах экономики и, как следствие, прибыли.

Однако зачастую изобретатели в связи с указанными выше причинами 
не оказывают должного внимания составлению материалов заявок 
на изобретения и полезные модели. Так, например, представляемые 
описания могут не содержать всех особенностей раскрытия 
заявляемого решения. Такое может происходить в силу отмеченной 
выше технической простоты, то есть заявитель не считает необходимым 
раскрывать свое решение в материалах заявки с полнотой, достаточной 
для его осуществления, подразумевая, что это ясно для специалистов 
на основании известного уровня техники. Однако пренебрежение 
соблюдением требований к оформлению материалов заявки, в 
частности требований к составлению описанию, может привести либо 
к ее отклонению – принятию решения об отказе в выдаче патента, 
либо, если решение будет принято с таким описанием, к получению 
«слабого» патента, который относительно легко может быть оспорен. 
Здесь необходимо отметить, что в описании может быть не раскрыта 
причинно-следственная связь между признаками формулы и заявленным 
техническим результатом либо не будет показана возможность 
реализации признаков формулы, выраженных общим понятием, не 
будет представлено достаточно примеров, показывающих возможность 
реализации признака формулы. Также бывают случаи указания в формуле 
числовых значений, при этом описание не содержит обоснования 
выбора указанных значений.

Также, стремясь сократить временные и материальные расходы на 
патентование, изобретатель может неверно выбрать способ получения 
охраны. Например, при патентовании какого-либо набора может быть 
выбрана полезная модель, что приведет к отклонению заявки, так 
как заявляемое решение не является устройством. В то же время при 
грамотном выборе объекта патентования возможно получить охрану в 
качестве полезной модели на заявляемое решение.

Дополнительно необходимо отметить, что иногда в заявках на 
изобретения и полезные модели могут характеризоваться решения, 
которые не являются изобретениями, например календарь или 
рекламный баннер, решения в которых отличаются от известных только 
лишь видом представляемой на них информации, либо различного рода 
игры, решающие задачи, не являющиеся техническими.

Также необходимо отметить, что не всегда учитываются уже 
известные решения, то есть не проводится предварительный 
информационный поиск на этапе составления заявки. Как следствие, 
заявленное изобретение или полезная модель могут быть отклонены в 
связи с их несоответствием условиям патентоспособности.

Таким образом, все перечисленное выше может привести к 
отрицательному результату при рассмотрении заявки, то есть при 
проведении экспертизы по существу заявок на изобретения и полезные 
модели.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ И ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

АННОТАЦИЯ. В статье приведен анализ соотношения прав на 
различные объекты интеллектуальной собственности: промышленные 
образцы, товарные знаки и объекты авторского права, в виде 
произведений, на которые могут быть получены исключительные права. 
В качестве любого из перечисленных объектов интеллектуальной 
собственности могут быть получены права на решение внешнего 
вида изделия или обозначения объемного или плоскостного по 
форме, если они удовлетворяют требованиям соответствующих 
нормативных документов. Показаны преимущества каждого из 
перечисленных объектов интеллектуальной собственности и его 
недостатки по сравнению с другими анализируемыми объектами. 
Рассмотрены требования Гражданского кодекса Российской 
Федерации к получению прав на промышленные образцы, товарные 
знаки и произведения, которые необходимо учитывать при выборе 
производителем вида правовой охраны для его изделия, обозначения 
или произведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объекты интеллектуальной собственности, 
промышленные образцы, товарные знаки, объекты авторских прав, 
изделия, дизайнерские решения, обозначения, произведения, 
исключительные права.

Достаточно часто у студентов, изучающих право интеллектуальной 
собственности, возникает вопрос о кажущейся схожести 
промышленных образцов и товарных знаков. Казалось бы, что одни 
и те же изображения изделий, плоскостные или объемные, могут 
быть зарегистрированы в качестве промышленных образцов или 
товарных знаков. При этом приводят примеры зарегистрированных 
в качестве плоскостных промышленных образцов и изобразительных 
или комбинированных товарных знаков этикетки различных бутылок 
и других упаковок, а также в качестве объемных промышленных 
образцов и объемных товарных знаков внешний вид самих бутылок, 
флаконов, банок и упаковок товаров.

Этот же вопрос возникает и у разработчиков решений внешнего 
вида, так называемых дизайнерских решений, плоскостных или 
объемных изделий (обозначений), на регистрацию какого объекта 
интеллектуальной собственности следует подавать заявку в Роспатент 
в том или ином случае?

Кроме сходства внешнего вида объектов регистрации в качестве 
промышленного образца и товарного знака сложность выбора 
вида правовой охраны усугубляют нормы законодательства, 
которые при определении новизны и оригинальности заявленного 
промышленного образца требуют учитывать заявленные товарные 
знаки с более ранним приоритетом (пункт 4 статьи 1352 ГК РФ [1]), а 
при регистрации товарного знака требуют учитывать тождественные 
промышленные образцы, права на которые возникли ранее даты 
приоритета регистрируемого товарного знака (подпункт 3 пункта 9 
статьи 1483 ГК РФ [1]).

Сходство промышленного образца и товарного знака заключается 
в том, что визуально их дизайнерские решения могут быть 
тождественны. Однако, несмотря на визуальную тождественность, 
эти два объекта интеллектуальной собственности относятся к 
совершенно различным группам. Это объекты патентного права, 
являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, и 
приравненные к ним средства индивидуализации, которые имеют 
разные назначения, предоставляемые объемы правовой охраны 
и сроки охраны. В связи с этим представляется необходимым 
провести сравнительно-правовую характеристику товарного знака и 
промышленного образца. 

Общим в товарных знаках и промышленных образцах является 
возможность представления дизайнерских решений объемных и 
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плоскостных изделий (обозначений) в цветовом (колористическом) решении.
Что касается оснований, по которым может быть отказано в регистрации товарного знака 

и промышленного образца, то здесь тоже есть ряд общих требований. Как товарные знаки, 
так и промышленные образцы для получения правовой охраны не должны противоречить 
общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 3 статьи 1483 и 
подпункт 4 пункта 4 ст. 1349 ГК РФ [1]). Оба рассматриваемых объекта интеллектуальной 
собственности могут включать официальные символы, наименования и отличительные 
знаки, их узнаваемые части или имитации в качестве неохраняемого элемента, если 
на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, 
органа международной или межправительственной организации (статья 1231.1 ГК РФ [1]). 
Также в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ [1] не предоставляется 
правовая охрана в качестве промышленных образцов решениям, способным ввести в 
заблуждение потребителя изделия, в том числе, в отношении производителя изделия, 
или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, 
упаковкой, этикеткой, в частности решениям, которые идентичны объектам, указанным 
в пунктах 4-10 статьи 1483 ГК РФ [1], либо производящим такое же общее впечатление, 
либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее 
даты приоритета промышленного образца. При этом имеются исключения, если правовая 
охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право 
на такой объект. Указанные выше нормы относятся к товарным знакам (§ 2 главы 76 ГК РФ 
[1]) и представляют собой основания для отказа в государственной регистрации товарных 
знаков.

Для регистрации товарного знака и промышленного образца необходимо подать 
заявку в Роспатент, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1391 ГК РФ [1] по заявке на 
промышленный образец проводит формальную экспертизу и экспертизу по существу, а по 
заявке на товарный знак, согласно пункту 1 статьи 1497 ГК РФ [1], – формальную экспертизу 
и экспертизу заявленного обозначения. Данное положение также подтверждает сходство 
двух объектов интеллектуальной собственности – товарного знака и промышленного 
образца. 

Исключительное право на промышленный образец и на товарный знак идентично. 
Так, патентообладатель промышленного образца и правообладатель товарного знака 
имеют право использования своего объекта промышленной собственности, а также 
могут распоряжаться своим правом путем его отчуждения или предоставления права его 
использования другим лицам.

Имеются и различия. 
Промышленный образец отличается от товарного знака тем, что он воплощается 

в изделии, т.е. фактически является его неотъемлемой составляющей – формой, 
конфигурацией, т.е. является решением внешнего вида изделия, а также является 
объектом патентного права. Товарный знак является средством индивидуализации, т.е. 
это обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и/или услуг 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Товарный знак проставляется 
на товаре для его маркировки, в частности, на изделии конкретного производителя, или на 
упаковке этого товара, и не является неотъемлемой составляющей этого товара. Важным 
отличием товарного знака от промышленного образца является возможность обозначать 
одним товарным знаком разные товары и услуги одного и того же производителя в 
соответствии с тем перечнем товаров и услуг, в отношении которого зарегистрирован 
данный товарный знак. 

Объемные товарные знаки очень близки к объемным промышленным образцам, 
поскольку они, в дополнение к своему индивидуализирующему назначению, нередко 
сами являются неотъемлемой частью товара – его формой, т.е. определяют его внешний 
вид. То же самое относится к изобразительным и комбинированным товарным знакам, 
обозначения которых очень близки к изображениям плоскостных промышленных 
образцов. Принципиальное отличие объемного товарного знака от объемного 
промышленного образца состоит в том, что объемный товарный знак, как и любой другой 
товарный знак, должен обладать различительной способностью. Это одно из требований, 
предъявляемых к товарным знакам (пункт1 статьи 1483 ГК РФ [1]). К промышленным 
образцам такое требование не предъявляется. Но зато к ним предъявляются другие 
требования. Так, промышленный образец должен быть новым и оригинальным (пункт 
1 статьи 1352 ГК РФ [1]). Товарный знак может быть и не новым, и не оригинальным, 
такие требования к нему не предъявляются нормативными документами, поскольку 
обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в отношении заявленного 
перечня товаров и услуг, может быть зарегистрировано другим лицом в качестве 
другого товарного знака в отношении неоднородных товаров и услуг при условии, что 
такой товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение. Также, правовая 
охрана товарного знака может быть прекращена по истечении срока его действия или 
по волеизъявлению правообладателя, и это обозначение может быть зарегистрировано 
другим лицом в качестве товарного знака в отношении однородных или неоднородных 
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товаров и услуг.
Как известно, обозначения товарных знаков могут быть световыми, звуковыми, 

позиционными, обонятельными и др., а среди промышленных образцов такие виды 
отсутствуют. И это определяется функциональным назначением промышленного образца, 
поскольку он должен отражать внешний вид изделия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ [1] существенными признаками 
промышленного образца являются признаки, определяющие эстетические особенности 
внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. 
Существенность признаков, определяющих эстетические особенности внешнего вида 
изделия, рассмотрена в работе [2, с. 245-246]. К товарному знаку не предъявляется 
требований в отношении эстетичности и оригинальности, он должен обладать 
индивидуализирующей функцией, т.е. иметь различительную способность, сущность 
которой подробно рассмотрена в работе [3, с. 65-79].

Необходимо подчеркнуть еще одну важную особенность в различии товарного 
знака и промышленного образца. Товарные знаки индивидуализируют товары и услуги 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и для этого достаточно 
одного товарного знака, чтобы индивидуализировать различные товары и услуги того 
или иного лица. Промышленный образец предназначен охранять решение внешнего вида 
конкретного изделия и поэтому производителю различных изделий желательно иметь 
зарегистрированный промышленный образец для каждого вида изделия. Например, ООО 
«Художественные мастерские Гжель» является правообладателем одного товарного 
знака по свидетельству № 215783 и патентообладателем 33-х промышленных образцов.

Существует преимущество охраны товарного знака, которое заключается в том, что 
она действует десять лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию и может 
продлеваться неограниченное число раз после подачи каждый раз правообладателем 
заявления и уплаты соответствующей пошлины, в то время как охрана в качестве 
промышленного образца действует в течение определенного законодательством времени: 
пять лет с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки с даты подачи 
первоначальной заявки (пункт 1 статьи 1363 ГК РФ [1]) и может продлеваться по заявлению 
патентообладателя по пять лет суммарно до двадцати пяти лет. 

Однако правовая охрана внешнего вида изделий, относящихся к произведениям 
авторского права, в соответствии с российским законодательством об авторском праве, 
действует параллельно патентной правовой охране, и после прекращения патентной 
охраны продолжает действовать в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая 
с 1 января года, следующего за годом смерти автора (пункт 1 статьи 1281 ГК РФ [1]). К 
объектам авторского права, указанным в пункте 1 статьи 1259 ГК РФ [1], и совпадающим 
с объектами, охраняемыми патентным правом в части промышленных образцов, можно 
отнести следующие объекты: произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-
прикладного искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства, в том числе, в виде изображений и макетов. 

К преимуществам таких объектов авторского права, продолжающих действие 
правовой охраны прекративших правовую охрану промышленных образцов, относится 
документально зарегистрированный в Государственном реестре промышленных 
образцов и указанный в Патенте на промышленный образец приоритет соответствующего 
решения внешнего вида изделия. Поэтому при необходимости защиты нарушенных прав 
правообладателя не возникнет проблем в доказательстве авторства, правообладания и 
приоритета нарушенных прав, как это часто бывает при защите авторских прав без их 
официальной регистрации. 

На основании проведенного сравнения можно сделать вывод. 
Свойства таких объектов интеллектуальной собственности, как товарный знак 

или знак обслуживания и промышленные образцы, часто переплетаются и являются 
предметом многочисленных споров. Отношения, возникающие в связи с приобретением 
и осуществлением прав собственности на промышленные образцы и товарные знаки, 
регулируются ГК РФ [1]. Товарный знак является средством, индивидуализирующим 
товары определенного производителя, он позволяет отличать их от однородных товаров 
других производителей. В свою очередь, промышленный образец представляет внешний 
вид конкретного изделия (форма, конфигурация, колористическое решение), является 
его дизайнерским решением. Визуально эти объекты промышленной собственности 
могут иметь сходство. Все же, несмотря на визуальную идентичность, эти два объекта 
промышленной собственности имеют абсолютно разные назначения и разный 
предоставляемый объем правовой охраны.

Основное назначение промышленного образца – это выражение эстетичного вида 
(декоративности) изделия. Патент на промышленный образец предоставляет охрану 
внешнего вида изделия, обладающего эстетическими особенностями, в частности его 
форме, колористическому решению. С целью маркировки товара используется другой 
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объект интеллектуальной собственности – товарный знак. Основная функция товарного 
знака – обеспечение возможности отличать товары и/или услуги одного производителя 
от однородных товаров и/или услуг другого производителя. Иными словами, товарный 
знак – это идентификационное обозначение, в то время как промышленный образец – 
это решение внешнего вида конкретного изделия, его дизайн. 

Объем правовой охраны промышленного образца определяется совокупностью 
существенных признаков, отображенных в комплекте его изображений. Объем правовой 
охраны товарного знака определяется его обозначением или сходным с ним до степени 
смешения обозначением в совокупности с перечнем товаров и услуг, указанных в 
Свидетельстве на товарный знак.

Еще одним отличием промышленного образца от товарного знака является возможность 
коллективного правообладания промышленного образца, т.е. заявку на выдачу патента 
на промышленный образец, как и на другие объекты патентного права, может подать 
коллектив заявителей (физических и юридических лиц). При этом коллективу заявителей 
будет выдан один патент. Правообладателем товарного знака по общему правилу может 
быть только одно юридическое лицо или один индивидуальный предприниматель. 
Исключением является коллективный знак, правообладателем которого может быть 
объединение производителей одного и того же товара/услуги с условием соблюдения 
единых характеристик качества или иных общих характеристик (пункт 1 статьи 1510 ГК 
РФ [1]). Однако право на коллективный знак, в отличие от патентного права, не может 
быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора (пункт 2 статьи 
1510 ГК РФ [1]). Кроме того, коллективные знаки регистрируются в тысячи раз меньше, 
чем индивидуальные (обычные) товарные знаки, и в настоящее время насчитывают всего 
несколько десятков регистраций в РФ.

Кроме всего отмеченного выше, немаловажную роль в выборе объекта товарного знака 
и промышленного образца имеет и финансовая сторона получения интеллектуальных 
прав на эти объекты.

В любом случае право на выбор объекта интеллектуальной собственности – товарный 
знак или промышленный образец – остается за самим производителем или иным 
лицом, имеющим право на подачу заявки, в зависимости от комплекса необходимых 
перечисленных свойств рассматриваемых объектов и личных предпочтений.

Как уже было упомянуто выше, решения внешнего вида изделий (обозначений), 
которые можно отнести к произведениям изобразительного искусства, декоративно-
прикладного искусства; архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, охраняются в РФ также в качестве объектов авторского права. Правовая 
охрана распространяется на произведения, обнародованные на территории Российской 
Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на 
территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) 
независимо от их гражданства. Как отмечено в работе коллектива авторов под редакцией 
И.А. Близнеца «Предоставление авторско-правовой охраны не зависит от назначения и 
достоинства произведения, то есть автор не обязан доказывать качество произведения, 
его практическую значимость, идейное значение, соответствие каким-либо требованиям» 
[4, с. 52].

Объемы правовой охраны промышленных образцов и перечисленных объектов 
авторского права практически совпадают.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕДИНСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА В ПРАКТИКЕ ЭКСПЕРТИЗЫ1

АННОТАЦИЯ. В процессе изменения законодательства по 
промышленным образцам произошла существенная трансформация 
понятия требования единства промышленного образца.  В докладе будут 
рассмотрены основные аспекты правоприменительной практики при 
оценке соответствия заявки на выдачу патента на промышленный образец 
требованию единства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: промышленный образец, экспертиза, требование 
единства, набор (комплект), существенные признаки, международная 
регистрация, Гаагская система международной регистрации 
промышленных образцов.

В пункте 1 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекса) [1] определено, что заявка на выдачу патента на 
промышленный образец (далее – 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).

Требование единства промышленного образца в том виде как оно 
сформулировано в пункте 1 статье 1377 Кодекса [1] остается неизменным 
с 2003 года, когда соответствующая редакция требования единства 
промышленного образца была закреплена в Патентном законе Российской 
Федерации [2]. При этом детальная регламентация требования единства 
промышленного образца всегда раскрывалась в подзаконных актах.

В процессе совершенствования законодательства произошла 
существенная трансформация требования единства промышленного 
образца, раскрываемого в подзаконных актах.

Так, в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу 
патента на промышленный образец [3], утвержденных в 2003 году, 
указывалось, что промышленные образцы группы должны относиться 
к решениям одного и того же изделия, имеющим общие существенные 
признаки, характеризующие основные доминирующие композиционные 
элементы, определяющие одинаковые основные эстетические и (или) 
эргономические особенности изделия, и различающиеся незначительной 
частью существенных признаков, дополняющих вышеуказанные общие 
признаки (варианты).

В Административном регламенте исполнения федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по организации приема заявок на 
промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи 
в установленном порядке патентов Российской Федерации на 
промышленный образец [4], утвержденном в 2008 году, в отношении 
единства группы промышленных образцов указывалось, что единство 
признается соблюденным, если:

- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков 
промышленного образца представлена группа промышленных образцов, 
образующих единый творческий замысел и представляющих собой 
художественно-конструкторские решения одного и того же изделия, 
относящиеся к одному подклассу МКПО, одно из которых определяет 
внешний вид изделия в целом, а другое (другие) – внешний вид видимой в 
процессе эксплуатации изделия его самостоятельной части (частей);

- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков 
промышленного образца представлена группа промышленных образцов, 
образующих единый творческий замысел и представляющих собой 
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художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид одного и того же 
изделия в целом и относящиеся к одному классу МКПО, при этом каждое из решений определяет 
свой вариант внешнего вида изделия, а основные эстетические и (или) эргономические 
особенности внешнего вида изделия, обусловленные решениями-вариантами, совпадают.

В 2014 году, в связи с принятием Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5], законодательство 
о промышленных образцах претерпело значительные изменения, которые нашли отражение в 
подзаконных нормативных актах, регламентирующих предоставление государственной услуги 
по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента, составной частью 
которой является проверка соответствия промышленного образца требованию единства.

С 27 января 2016 года вступили в действие Правила составления, подачи и рассмотрения 
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 
государственной регистрации промышленных образцов, и их форм (далее – Правила) [6] 
и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – 
Требования) [7].

Таким образом, к основным нормативно-правовым актам, определяющим порядок 
проверки промышленного образца на соответствие требованию единства промышленного 
образца, относятся – Кодекс [1], Правила [6 ] и Требования [7].

В пункте 3 Требований [7] определены условия, при соблюдении которых промышленные 
образцы группы образуют единый творческий замысел, а именно если группа состоит из:

- промышленного образца, относящегося к набору (комплекту) изделий в целом, и из 
одного или нескольких промышленных образцов, относящихся к изделиям, входящим в набор; 

- промышленных образцов, являющихся вариантами решения внешнего вида изделия, 
отличающимися несущественными признаками и (или) признаками, определяющими 
сочетание цветов, 

при условии, что все промышленные образцы группы относятся к одному классу МКПО.
В случае нарушения требования единства промышленного образца заявителю направляется:
- уведомление о нарушении требования единства - в случае рассмотрения заявок, 

поданных по национальной процедуре;
- уведомление об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской 

Федерации – в случае рассмотрения международных регистраций, поданных в соответствии 
с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 
образцов. 

В 2020 году в отношении заявок, поданных по национальной процедуре, было направлено 
414 уведомлений о нарушении требования единства промышленного образца и 408 
уведомлений об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской 
Федерации в связи с нарушением требования единства в отношении международных 
регистраций промышленных образцов. 

Количество уведомлений о нарушении требования единства промышленного образца по 
сравнению с 2016 годом уменьшилось с 9,9% в 2016 году до 7,0% в 2020 году, а количество 
уведомлений об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской 
Федерации в связи с нарушением требования единства по сравнению с 2018 годом, когда 
были получены первые международные регистрации в рамках Гаагского соглашения по 
международной регистрации промышленных образцов, уменьшилось с 41,3% в 2018 году до 
36,9% в 2020 году. 

Высокое количество уведомлений об отказе в связи с нарушением требования единства 
промышленного образца в отношении международных регистраций, поданных в рамках 
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, обусловлено 
тем, что Гаагская система международной регистрации промышленных образцов допускает 
объединение в одной международной заявке до 100 промышленных образцов, относящихся к 
одному классу МКПО.

При проверке соблюдения требования единства промышленного образца необходимо 
установить, можно ли признать, что заявленная группа промышленных образцов состоит из: 

- промышленного образца, относящегося к набору (комплекту) изделий, и промышленных 
образцов, относящихся к изделиям, входящим в набор (комплект);

- промышленных образцов, относящихся к вариантам.
Кроме того, необходимо убедиться, что промышленные образцы, включенные заявителем 

в группу, относятся к одному классу МКПО. 
К наборам (комплектам) изделий относятся группы изделий, имеющих общее назначение и 

комплексное использование (пункт 32 Требований [7]).
Промышленным образцам, входящим в комплект (набор) изделий, как правило, присуща 

композиционная соподчиненность, пропорциональный и ритмический строй изделий, 
общие эстетические особенности, в том числе общие особенности формы, пластической, 
графической, цветовой, фактурной проработки изделий (пункт 33 Требований [7]).

Сложность вызывает оценка комплексного использования изделий набора (комплекта). 
Изделия, входящие в набор, по существу являются существенными признаками набора, 

определяющими его состав, выполнение и требование комплексного использования набора.
С точки зрения экспертизы не у всех промышленных образцов, заявленных как набор 
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(комплект), может быть комплексное использование, однако на настоящий момент в 
нормативных документах однозначно не определено, что подразумевает под собой 
комплексное использование и каким образом комплексное использование должно быть 
подтверждено, что вызывает сложности как у заявителя при подаче заявки, так и у экспертизы. 

Не меньшие сложности возникают при оценке правомерности отнесения заявленных 
промышленных образцов к вариантным решениям, отличающимся несущественными 
признаками.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие 
эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, 
орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия 
(пункт 1 статьи 1352 Кодекса [1]).

Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они 
определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и 
определяют общее зрительное впечатление.

К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, 
невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности 
признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления 
(пункт 72 Правил [6]).

Таким образом, два или более промышленных образцов могут быть отнесены к вариантным 
решениям, если присущие им совокупности существенных признаков отличаются лишь 
незначительной проработкой, которая не приводит к отличию зрительных впечатлений, 
производимых ими.

Однако, как показывает практика, существует большое количество пограничных ситуаций 
при оценке вклада признака в общее зрительное впечатление.

Проблема состоит еще и в том, что проверку соответствия требованию единства 
экспертиза проводит дважды: первый раз – на стадии формальной экспертизы без анализа 
сущности промышленного образца, а затем – на стадии экспертизы по существу. Сложные, 
пограничные ситуации требуют анализа сущности промышленного образца для оценки 
существенности признаков, и если нарушение требования единства установлено на стадии 
экспертизы по существу, увеличивается срок рассмотрения заявки, а также заявитель несет 
финансовые потери, поскольку не может вернуть пошлину за проведение экспертизы по 
существу. 

Учитывая правоприменительную практику, представляется важным внесение изменений 
в подзаконные акты, в части положений, раскрывающих соответствие заявленной группы 
промышленных образцов требованию единства промышленного образца, а именно в 
определение комплексного использования набора (комплекта), а также в определение 
вариантов промышленного образца.

Включение в группу промышленных образцов вариантов решения внешнего вида изделия, 
отличающихся только цветом или сочетанием цветов, позволит с одной стороны сократить 
сроки делопроизводства по заявке, а с другой стороны сделают требование единства 
промышленного образца более понятным и логичным.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

АННОТАЦИЯ. В статье показаны негативные последствия 
сложившейся системы управления интеллектуальной собственностью, 
решающие вопросы правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности, но игнорирующие проблемы ее использования в 
условиях сырьевой экономики. Автор предлагает системный подход 
к управлению интеллектуальной собственностью, основанный на 
взаимодействии всех звеньев жизненного цикла инноваций, включая их 
коммерциализацию и получение синергетического эффекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: российская экономика, управление 
интеллектуальной собственностью, собственность, право 
собственности, результат интеллектуальной деятельности, системный 
подход.

В многочисленных статьях, монографиях, словарях, резолюциях 
конференций, законодательных, нормативных актах и других источниках 
используются два подхода к пониманию содержания терминов 
«собственность» и «интеллектуальная собственность» – юридический 
и экономический. При этом не следует отождествлять понятия 
«собственность» и «право собственности», что нередко можно встретить 
в публикациях. Термин «собственность» является экономической 
категорией, отражающей исторически развивающиеся экономические 
отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие 
принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на 
распоряжение, владение и использование объекта собственности [1]. 
Термин «право собственности» – юридическая категория, отражающая 
права собственника владеть, пользоваться, использовать принадлежащие 
ему объекты собственности и распределять их. Наиболее полно 
значение, роль и содержание интеллектуальной собственности как 
юридической категории отражены в учебнике «Право интеллектуальной 
собственности», авторами которого являются ведущие преподаватели 
Российской академии интеллектуальной собственности (РГАИС) [2].

В научной литературе о первичности экономического начала в 
истории развития общества говорится в трудах основоположников 
учения о диалектическом материализме. В них отмечается: «Нельзя 
забывать, что право не имеет собственной истории. Всякий раз, 
когда развитие промышленности и торговли создавало новые формы 
общения, право вынуждено было их санкционировать как новые виды 
приобретения собственности» [3, С. - 64].

Приоритет экономической категории в толковании термина 
«интеллектуальная собственность», в сравнении с юридической, 
определяется тем, что нельзя иметь право собственности на результат 
интеллектуальной деятельности, если он еще не создан, не установлены 
его параметры и пути использования в социально-экономической 
жизни. В историческом плане можно говорить о толкованиях термина 
«интеллектуальная собственность», определяющих создание 
адекватных им систем управления интеллектуальной собственностью 
на международном, национальном, региональном, корпоративном и 
других уровнях.

1. Интеллектуальная собственность – это естественное, природное, 
неотъемлемое исключительное право создателя творческого результата 
в любой сфере (науке, технике, производстве, литературе, искусстве 
и др.), возникающее из самой природы творческой деятельности, и не 
зависящее от его признания государством. Авторами этого подхода были 
французские просветители XVIII в.: Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и др. 
В условиях капитализма, основой которого является погоня за прибылью, 
данная теория не нашла практического применения.

2. Интеллектуальная собственность – это юридическая категория, 
означающая совокупность прав, возникающих на охраноспособные 
результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
Такое толкование содержалось в ст. 138 ГК РФ до 2008 г.
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интеллектуальной собственности, 1967 г., эти права распространяются на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, охраняемые патентным, 
авторским, смежным правом и другими законодательно-нормативными актами. В 2008 
г. ст. 138 ГК РФ утратила силу как не соответствующая новым условиям ее применения 
в социально-экономической жизни Российской Федерации и была исключена из ГК РФ.

3. Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ 
и услуг, имеющих правовую охрану. В ст. 1225 ГК РФ, вступившего в силу с 1 января 
2008 г., представлены перечни результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, подпадающие под действие кодекса. Четвертой частью ГК РФ 
определены юридические основы их правовой охраны и использования.

Интеллектуальная собственность – это сложная, открытая, динамично развивающаяся 
система взаимодействия входящих в нее звеньев в процессе создания, правовой 
охраны, внедрения и использования результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации в разных сферах социально-экономической жизни. 
Обязательными звеньями жизненного цикла системы, обеспечивающими получение 
заложенного в них эффекта, являются маркетинговые и патентные исследования, НИОКР, 
материализация результатов интеллектуальной деятельности в виде устройств или 
технологий, правовая охрана, серийное производство и коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности. На рис. представлена структурная схема системы 
управления интеллектуальной собственностью на разных уровнях – международном, 
федеральном, муниципальном, отраслевом, предприятий и организаций, физических 
лиц – правообладателей.

Реализация заложенного в результат интеллектуальной деятельности научного 
и социально-экономического потенциала представляется возможной лишь при 
взаимодействии всех звеньев жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности, 
включая коммерциализацию. Без системного подхода управление интеллектуальной 
собственностью на всех уровнях носит глубоко затратный характер.

Системный подход к управлению интеллектуальной собственностью 
производственного назначения в полной мере реализуется в предпринимательской 
деятельности международных транснациональных корпораций, а также крупных 
компаний в ведущих странах мира. В России более 80% охраноспособных инноваций 
успешно реализуется в военно-промышленном комплексе страны.

В российском законодательстве, в сфере управления интеллектуальной 
собственностью, доминирующее развитие получило указанное на рис. звено «Правовая 
охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности. Правовое регулирование 
звеньев системы», а также связанное с ним звено «Маркетинговые и патентные 
исследования».

Нельзя не согласится с утверждением проф. Э.П. Гаврилова в том, что специалисты по 
праву интеллектуальной собственности в Российской Федерации вправе гордиться нашим 
законодательством и доктриной в сфере управления интеллектуальной собственностью, 
а также вкладом отечественных ученых и специалистов в их развитие [4, С. - 23]. Вместе с 
тем очевидны и негативные факторы и проблемы в сфере управления интеллектуальной 
собственностью, решение которых требует системного подхода. Их нельзя устранить 
исходя лишь из права интеллектуальной собственности. Это:
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- крайне низкий уровень внедрения в экономику получивших правовую охрану 
изобретений и других результатов интеллектуальной деятельности, который, по оценкам 
специалистов, не превышает 1-2%;

- глубоко затратный характер деятельности, связанной с разработкой и правовой 
охраной объектов интеллектуальной собственности при отсутствии их внедрения и 
коммерциализации;

- финансирование до 80% всех стадий жизненного цикла изобретений и других 
результатов интеллектуальной деятельности происходит за счет средств федерального 
бюджета при слабом участии в этом частных компаний;

- невысокий спрос и неблагоприятная конъюнктура на рынках наукоемкой продукции 
из-за сырьевой ориентации российской экономики;

- отсутствие в стране долгосрочной стратегии управления интеллектуальной 
собственностью;

- отсутствие единого центра по координации служб, обеспечивающих взаимодействие 
представленных на рис. всех звеньев жизненного цикла объекта интеллектуальной 
собственности на разных уровнях;

- ориентация научных исследований и образовательной системы в сфере 
интеллектуальной собственности преимущественно на правовую охрану, и как результат 
– ликвидация в РГАИС диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций в сфере инноваций и экономики интеллектуальной собственности;

- тенденция к исключению термина «интеллектуальная собственность» из нормативно-
правовых актов по проблемам экономического развития России, в том числе из Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
отраслевых и целевых программ;

- отказ от цели войти к 2024 г. в число пяти ведущих стран мира по ВВП и др.
Негативные последствия несистемного подхода к управлению интеллектуальной 

собственностью в Российской Федерации более детально рассмотрены в моей недавней 
статье [5].

Наряду с приведенными выше негативными показателями внедрения и 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, в российской экономике 
можно найти сферы масштабного и плодотворного использования потенциала 
научных открытий, изобретений и других охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности, реализующих системный подход к их созданию и использованию. Это, как 
уже отмечалось, прежде всего оборонно-промышленный комплекс России, в котором 
обеспечивается производство и использование более 80% современного вооружения и 
ракетно-космических средств.

В условиях борьбы с коронавирусом в российской медицине в кратчайшие сроки были 
разработаны, протестированы, запатентованы и масштабно производятся первые в мире 
вакцины против коронавируса. Очевидно, что решение подобных проблем становится 
возможным на основе системного подхода к разработке и использованию охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности.

Понимание ограниченности и исчерпаемости сложившейся системы управления 
интеллектуальной собственностью в стране при крайне низкой доле использования ее 
результатов в экономике и социальной жизни становится, на наш взгляд, более очевидным. 
О необходимости перемен и формирования системного подхода к управлению 
интеллектуальной собственностью в стране свидетельствуют принятые решения о 
разработке Государственной стратегии управления интеллектуальной собственностью 
в Российской Федерации, обсуждения и готовящиеся решения по данной теме в 
Правительстве Российской Федерации, Государственной думе и Федеральном собрании.

Так, в обращении главы Совета Федерации В.Н. Матвиенко к Президенту России 
В.В. Путину говорится о длительном сроке (более трех лет) рассмотрения в разных органах 
проекта стратегии управления интеллектуальной собственностью и содержится просьба 
ускорить ее утверждение, а также создать единый орган управления ее реализацией. 
Разрабатываемая стратегия, на наш взгляд, должна быть ориентирована на реализацию 
системного подхода к управлению интеллектуальной собственностью, предусматривать 
создание структурного механизма и его единого центра, а также  устранение указанных 
в данной статье недостатков.
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РОЛЬ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЗДАНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО, 
СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы влияния данных о 
техническом уровне продукции, предпочтений потребителей данного 
вида продукции, технических средствах, обеспечивающих высокое 
техническое совершенство  продукции, тенденциях их развития, наличии 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и патентной 
чистоты, которые получены в результате патентных исследований. 
Отмечена особенность проведения патентных исследований в 
отношении продукции военного, специального и двойного назначения. 
Отражена ситуация по актуализации государственного стандарта на 
патентные исследования, сложившаяся в настоящее время, позиция 
автора по данному вопросу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патентные исследования, технический уровень, 
уровень техники, охраноспособность, патентоспособность, патентная 
чистота, тенденции развития, прогнозирование, конкурентоспособность.

Патентные исследования являются инструментом эффективного 
управления процессом создания, освоения и сбыта продукции, 
повышения ее конкурентоспособности, обеспечения коммерческой 
безопасности любого хозяйствующего субъекта. Проведение патентных 
исследований – один из путей осуществления маркетинговой 
деятельности на всех этапах НИОКТР (системный подход), которая 
позволяет установить взаимосвязь с рыночной средой, определить 
спрос на новшества и пути коммерциализации научной и промышленной 
продукции.

Развитие экономики невозможно без постоянного вовлечения в 
производство новых результатов научно-технической деятельности, 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), ряд из которых 
может получить охрану. Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности перечислены в статье 1225 ГК РФ. Исключительные права 
на РИД и их материальные носители в экономическом обороте могут 
выступать как товар (статья 129 ГК РФ). 

Каждый созданный человеком объект включает в себя 
интеллектуальную составляющую, которая может приносить 
дополнительную прибыль. Для создания РИД, способных к правовой 
охране, необходимо раннее информирование об имеющихся в мире 
новейших разработках.

Наиболее полным собранием источников о развитии техники 
являются базы данных патентной информации, которая опережает 
другие источники информации на 3-5 и более лет, т.е. обладает 
прогностическим потенциалом [1]. 

Результаты интеллектуальной деятельности, получившие 
правовую охрану, повышают техническое совершенство продукции. 
Интеллектуальные права на них предоставляют правообладателю 
(юридическому или физическому лицу) на определенное время 
монополию распоряжения этими правами. Другими словами, 
правообладатель получает конкурентные преимущества на 
определенном рынке.

Конкурентоспособность – это совокупность характеристик продукта 
и соответствующих его продаже и потреблению услуг, отличающих 
его от продуктов-аналогов по степени удовлетворения потребностей 
потребителя, по уровню затрат на его приобретение и эксплуатацию. 
Конкурентоспособность понятие интегральное, т.к. определяется по 
большому количеству критериев.

В литературе выделяют основные группы факторов, непосредственно 
влияющих на конкурентоспособность продукции [2]:

– соответствие технического уровня последним достижениям науки 
и техники;

– соответствие качества продукции требованиям потребителей;
– тенденции развития рынка продукции и перспективы его развития;
– условия конкуренции на данном рынке;
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– патентно-правовые показатели продукта;
– производственные факторы;
– условия поставки и сбыта продукции;
– стоимость продукции;
– информационные факторы (реклама продукции).
Патентные исследования – исследования технического уровня и тенденций развития 

объектов хозяйственной деятельности, их охраноспособности, патентной чистоты, 
конкурентоспособности  на основе патентной и другой информации.

При проведении патентных исследований используют различные источники 
информации, прежде всего патентной информации и научно-технической информации о 
последних достижениях науки и техники. Использование патентной информации на всех 
этапах жизненного цикла продукции, особенно на ранних этапах ее создания, позволяет 
ориентировать разработчиков на обеспечение высокого технического уровня и качества 
продукции, выявить и отобрать наиболее прогрессивные технические решения для 
использования в собственных разработках.

Таким путем реализуется основная идея комплексного управления качеством продукции – 
профилактика.

Патентные исследования должны проводить все хозяйствующие субъекты – юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

Патентные исследования проводят заказчики, исполнители научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОКТР), изготовители, 
поставщики.

Объектами хозяйственной деятельности являются производимые товары (продукты), 
работы, услуги, а также оборотоспособные права на интеллектуальную собственность 
(интеллектуальные права).

Наиболее распространенным видом услуг является инжиниринг. Инжиниринг – 
сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, 
инфраструктуры и др., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе 
различных инженерно-консультационных услуг. К основным видам инжиниринга относятся 
услуги предпроектного (предварительное исследование, технико-экономическое 
обоснование, составление технических заданий, проведение НИР, проектного (составление 
проектов, генплановых схем, рабочих чертежей и т.п.) характера; консультации; прогнозные 
исследования, а также рекомендательные услуги по эксплуатации, управлению, реализации 
выпускаемой продукции, разработка программного продукта для ЭВМ; обучение персонала; 
разведка полезных ископаемых, изготовление карт и др. [3]. Инжиниринг охватывает все 
этапы инновационного цикла продукции.

Патентные исследования являются услугами типа инжиниринга и также проводятся на 
всех стадиях и этапах жизненного цикла продукции.

Решение широкого круга задач с помощью патентных исследований требует знания 
теоретических и методологических основ различных научных дисциплин: прогностики, 
квалиметрии, теории оценивания систем, системного анализа, юриспруденции, патентной 
экспертизы, исследования патентной чистоты объектов и других. Требуется знание 
различных методов анализа собранных данных: статистических, экспертных, комплексных, 
их достоинств и ограничений, преимущественных областей применения. Такими знаниями 
обладают специалисты в области интеллектуальной собственности, патентоведы, 
которые выступают в роли методистов, помощников исполнителей НИОКТР. Основными 
исполнителями патентных исследований являются заказчики, исследователи, разработчики 
конкретных видов продукции, обязанные знать о своей продукции все или почти все.

Здесь уместно отметить некоторую специфику проведения патентных исследований 
в отношении продукции военного, специального и двойного назначения. Специфика 
заключается в соответствующих режимах секретности, допуска к закрытым материалам, что 
ограничивает круг патентоведов, которых можно привлекать для проведения подобных работ. 
Существующую практику совмещения функций патентоведа и, например, конструктора 
нельзя признать эффективной. С другой стороны, технический специалист – исследователь, 
конструктор, технолог, имеющий доступ к закрытой информации, может использовать ее на 
ряду с открытой, общедоступной информацией для выбора наилучшего решения (наиболее 
эффективного или оптимального в конкретных условиях производства), исследования 
технического уровня, тенденций его повышения.

В условиях рыночных отношений успех фирмы зависит от степени удовлетворения ею 
требований покупателей. Только в этом случае она будет иметь устойчивый спрос на свою 
продукцию и получать прибыль. А степень удовлетворения требований потребителей 
определяется качеством соответствующей продукции, поэтому качество является главным 
фактором, предопределяющим ее конкурентоспособность.

Технический уровень продукции – относительная характеристика ее качества, основанная 
на сопоставлении совокупности значений показателей технического совершенства 
оцениваемой продукции и базовых образцов.

Технический уровень продукции – составная часть уровня качества продукции, которая 
характеризует свойства конкретного вида продукции.

Следует различать понятия «технический уровень» и «уровень техники».
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Уровень техники характеризуется техническими средствами, с помощью которых 
достигаются те или иные значения показателей технического совершенства продукции, ее 
свойств.

Следовательно, в целях обеспечения высокого технического уровня новой продукции 
или модернизации выпускаемой продукции необходимо изучить научно-технические 
достижения, накопленные человечеством и имеющие отношение к объекту исследования, т. 
е. изучить достигнутый мировой уровень науки и техники [4]. 

Выявление требований потребителей – задача, которая с помощью патентных 
исследований решается более эффективно, чем при проведении классических маркетинговых 
исследований.

Преимущества заключаются в следующем:
- патентные базы данных большинства стран мира являются общедоступными, т.е. любой 

исследователь может изучить требования потребителей любой страны и мирового рынка;
- описание изобретения и полезной модели можно рассматривать как своеобразную 

анкету (опросной лист), в которой изобретатель отвечает на вопрос о преимуществах 
предложенного им технического решения, формулирует технический результат, цель, задачу, 
положительный эффект от его использования, что в свою очередь связано с улучшаемым/ми 
потребительским/ми свойством/ми;

- сокращение сроков исследования, т.к. современные базы данных способны обрабатывать 
большие массивы патентной информации в короткие сроки, осуществлять их статистическую 
обработку, что облегчает последующий анализ и повышает достоверность выводов [5].

Помимо технических показателей (вес, габариты, скорость, точность измерения, 
чистота вещества и т.п.) и экономических характеристик, по которым судят о техническом 
совершенстве и качестве продукции, последняя обладает юридическими свойствами – 
патентной защищенностью и патентной чистотой.

Патентная защищенность – количество действующих охранных документов на рынке той 
страны или территории, где правообладатель получил монопольное право распоряжения 
РИД. В конкретном продукте могут быть использованы различные объекты интеллектуальной 
собственности – объекты патентного права, авторского права и др. Чем их больше, тем 
выше патентная защищенность и возможность получения дополнительного дохода, т.к. 
интеллектуальные права могут быть реализованы многократно, например путем продажи 
лицензий. 

Беспрепятственная реализация продукции на рынке обеспечивается ее патентной 
чистотой, т.е. свободой от охраняемых прав других лиц или не нарушением исключительных 
прав третьих лиц. В противном случае продукция считается контрафактной, что может 
привести к ее аресту, возмещению убытков, уплате штрафов, принудительной покупке 
лицензии и даже тюремному заключению. Таким образом, отсутствие патентной чистоты 
реализуемой продукции влечет за собой самые большие юридические риски.

Основным нормативным документом, регулирующим содержание и порядок проведения 
патентных исследований в настоящее время является ГОСТ Р 15.011 -96 СРПП. ПАТЕНТНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения.

Указанный ГОСТ за последние 25 лет не корректировался, хотя за это время произошли 
изменения в законодательстве, информационном обеспечении, в практике проведения 
патентных исследований. Разработкой актуализированной редакции занялись две 
организации Всероссийский научно-исследовательского института оптико-физических 
измерений (ВНИИОФИ) и Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ» на площадке 
рабочей группы была опубликована первая редакция актуализированного ГОСТ, которая 
вызвала массу вопросов и насторожила профессиональное сообщество [6].

Затем 11 марта 2020 г. в Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого состоялся круглый стол «Актуализация ГОСТ Р 15.011-96 по патентным 
исследованиям» [7]. В работе круглого стола приняли участие представители компаний 
патентных поверенных, научных и образовательных учреждений, а также производственных 
и иных организаций, в том числе: ООО «Компания патентных поверенных АРС-Патент», 
ФГБОУ ВО РГАИС, ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФГАОУ НИУ ИТМО, ФГБОУ ВО СПбГАСУ, 
ФГУП РНИИТО им. Р.Р. Вредена, ФГБОУ ВО СПБГУ, АО «ВИКор», АО «Концерн «ЦНИИ 
Электроприбор», ФГБОУ ВО ПГУПС, ПАО «Техприбор», ООО «Институт Гипроникель», АНО 
НПО «Прибор», АО «Р-Фарм» и др. 

В результате обсуждения участники круглого стола сформулировали рекомендации:
1. Проект ГОСТ, представленный 31.01.2020 рабочей группой в первой редакции без 

внесения принципиальных изменений не принимать.
2. Продолжить работу по актуализации ГОСТ с учетом сохранения методологических и 

терминологических основ патентных исследований, изложенных в существующем ГОСТ.
3. Расширить рабочую группу с включением признанных профессиональным сообществом 

специалистов, в том числе из участников вышеуказанного круглого стола.
4. Провести дополнительную работу по информированию профессионального 

сообщества и других специалистов научно-технической сферы в регионах Российской 
Федерации [7].

Во второй редакции (октябрь 2020 г.) не были устранены принципиальные недостатки, 
касающиеся терминологических и методических основ проведения патентных исследований. 
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Пока документ в данной редакции не утвержден 65 техническим комитетом Росстандарта.
Подробный анализ недостатков 2-й редакции ГОСТ содержится в статье В. Шведовой и 

Ф. Иванова «Еще раз про актуализацию ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» 
[8]. Эти же авторы предложили альтернативный вариант актуализированного ГОСТ, 
который опубликован на площадке Фонда Развития Интеллектуальной Собственности [9]. 
С 1 сентября 2020 года введен в действие ГОСТ Р 58923 Авиационная техника. Организация 
и проведение патентных исследований при разработке и постановки продукции на 
производство. Разработчик указанного ГОСТ ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»». 
К чести разработчика следует отметить сохранение основных принципов системности и 
методологических основ ГОСТ  15.011-96 СРПП. Патентные исследования. Содержание и 
порядок проведения. 
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