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Преподаватель Грядунов И.М.

1. Понятие патента

Патент (лат. brevet) — это документ, подтверждающий исключительное право
патентообладателя на изобретение, полезную модель либо на промышленный образец.
Патент также удостоверяет приоритет и авторство. Срок действия патента зависит от
объекта патентования и составляет от 8 до 20 лет. Патент выдается уполномоченным
органом государственной власти, в РФ таким органом является Роспатент.

Патент выполняет следующие функции:

- устанавливает приоритет на объект патентного права;

- устанавливает личные неимущественные права субъекта патентного права;

- удостоверяет исключительные права.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель
предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в
патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования
формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и
чертежи
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Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на
основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков
промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида
изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается
по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявки на изобретение. При подаче заявки, по которой испрашивается
приоритет, более ранняя заявка признается отозванной. Приоритет не может
устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний
приоритет.

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть
установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или
промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки
на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты,
а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если
по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается
конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может
быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, но не более чем на два месяца.

Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на
идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки
имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или
промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу,
определяемому соглашением между заявителями.

2. Субъекты патентного права

Следует разграничивать термины «субъекты патентного права» и «субъекты патентных
прав». Первый является более широким и наряду с обладателями исключительных и
иных имущественных и личных неимущественных прав на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы включает также и иных лиц, участвующих в патентных
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правоотношениях, — Роспатент и представителей по патентным делам. Субъектами
патентных прав являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, патентообладатели, а также другие лица, приобретающие по закону или
договору некоторые патентные права.

Авторы изобретений

Авторами изобретений, полезных моделей и промышленных образцов признаются
физические лица, творческим трудом которых созданы соответствующие результаты
интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ).

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в
создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только
техническую, организационную или материальную помощь либо только
способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Статья 1347 закрепляет презумпцию авторства: лицо, указанное в качестве автора в
заявке на выдачу патента, считается автором изобретения, полезной модели или
промышленного образца, если не доказано иное.

Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца
участвовало несколько физических лиц, все они считаются его соавторами. Согласно п.
2 ст. 1348 ГК РФ каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную
модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между
ними не установлено иное, также в соответствии с п. 4 ст. 1348 каждый из соавторов
вправе самостоятельно принимать меры по защите своих патентных прав . Вместе с тем
доходы от совместного использования изобретения, полезной модели или
промышленного образна должны распределяться между соавторами поровну, а
распоряжение исключительными правами совместно, если иное не установлено
соглашением между соавторами (п. 3 ст. 1348 и п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Распоряжение
соавторами правом на получение патента возможно только совместно (п. 3 ст. 1348).

Патентообладатель
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Патентообладателем является лицо, которому выдан патент на изобретение, патент на
полезную модель или патент на
промышленный образец . Право
на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
первоначально принадлежит их автору (ст. 1357 ГК РФ). Такое право может перейти к
другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям,
которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства,
или по договору, в том числе по трудовому договору.

Закон допускает возможность выдачи патента нескольким лицам (п. 4 ст. 1358 ГК РФ).

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю (ст. 1370 ГК РФ).

Российская Федерация и другие публично-правовые образования обладают
исключительным правом на объекты промышленной собственности, если такое право
переходит к ним в установленном законом порядке, например в силу наследования.
Отношения, возникающие при создании изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов при выполнении работ по государственному или
муниципальному контракту, регламентируется ст. 1373 ГК РФ.

В ст. 1371 и 1372 ГК РФ содержатся положения о распределении прав на получение
патента между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в случаях, когда изобретение,
полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении работ по
договору подряда или договору подряда на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ.

К числу иных субъектов патентного права относятся физические и юридические лица,
приобретающие патентные права на основе закона или договора об отчуждении
исключительного права либо лицензионного договора, в частности, относятся
правопреемники авторов и патентообладателей, которые приобрели патентные права
по наследству, в результате реорганизации юридического лица либо на основании
договора об отчуждении патента.
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Подача заявки на получение патента — достаточно сложный процесс. Контакты с
Роспатентом требуют наличия специальных познаний не только в сфере правового
регулирования отношений интеллектуальной собственности, но и в области оформления
документов, включаемых в состав заявки. Особую категорию представителей по
патентным делам составляют патентные поверенные, аттестованные Роспатентом и
внесенные в специальный государственный реестр. Деятельность патентных
поверенных регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЭ
«О патентных поверенных».

В гл. 69 ГК РФ, содержащую общие положения о правах на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, законодатель включил
одну статью, посвященную патентным поверенным, — ст. 1247, которая в целом
сохраняет прежние правила о статусе патентного поверенного, но повышает
юридический уровень таких правил до статуса федерального закона. В соответствии с
п. 1 и 2 указанной статьи ведение дел с федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем,
правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, или через
патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, или
через иного представителя.

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории РФ, и иностранные
юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в
указанном федеральном органе, если международным договором РФ не предусмотрено
иное.

Если заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо ведут дела с
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
(Роспатентом) самостоятельно или через представителя, не являющегося
зарегистрированным в указанном федеральном органе патентным поверенным, они
обязаны по требованию этого органа сообщить свой адрес на территории РФ для
переписки.

Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются
доверенностью, выданной заявителем, правообладателем или иным заинтересованным
лицом.
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Статья 1247 (п. 3) устанавливает лишь одно требование к патентному поверенному: в
качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории России.
Другие требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а
также его правомочия в отношении ведения дел, связанных с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
устанавливаются вышеупомянутым законом о патентных поверенных.

3. Оформление и подача заявки

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, отвечающие всем условиям
патентоспособности, становятся объектом исключительных прав только после их
государственной регистрации и выдачи патента. До этого момента они правовой охране
не подлежат и могут использоваться третьими лицами без каких-либо неблагоприятных
для них последствий. Оформление патентных прав состоит из этапов:

1. составление и подача в Роспатент заявки на выдачу патента. Заявка подается
автором, работодателем или их правопреемниками в Патентное ведомство
(Федеральный институт промышленной собственности). Заявка м.б. подана
непосредственно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном
ведомстве (для иностранцев подача заявки через патентного поверенного является
обязательной).

Заявка на выдачу патента должна соответствовать требованию единства изобретения,
полезной модели или промышленного образца — относиться к одному изобретению
(полезной модели, промышленному образцу) или группе изобретений (полезных моделей,
промышленных образцов), связанных между собой настолько, что они образуют единый
изобретательский (творческий) замысел.

Заявка на выдачу патента на изобретение (полезную модель) должна содержать: 1)
заявлениео выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого
испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из
них;2)описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для
осуществления;3)формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью
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основанную на его описании;4) чертежи ииные материалы, если они необходимы для
понимания сущности изобретения;5) реферат.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать несколько
иные документы: 1) заявлениео выдаче патента с указанием автора промышленного
образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или
места нахождения каждого из них;2)комплект изображений изделия, дающих полное
детальное представление о внешнем виде изделия;3) чертеж общего вида изделия,
эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия
сущности промышленного образца;4)описание промышленного
образца;5)переченьсущественных признаков промышленного образца.

Центральный документ заявки - описание разработки, которое составляется по
определенной схеме и раскрывает сущность решения.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату установленной патентной
пошлины, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты
патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. Заявитель
вправе в любой момент до регистрации изобретения, полезной модели или
промышленного образца отозвать поданную им заявку. Он может вносить в документы
заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения,
полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о
выдаче патента или об отказе в выдаче патента.

Дата подачи заявки - дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о
выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется
ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата
поступления последнего из документов.

2. Рассмотрение заявки Роспатентом. Сначала проводится формальная экспертиза,
где заявка проверяется на соблюдение требования единства, наличие необходимых
документов и соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Результатом формальной экспертизы может быть одно из трех решений. Если заявка
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подана на разработку, относящуюся к патентоспособным объектам, в состав заявки
входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены, выносится
положительное решение.

Для разных объектов промышленной собственности оно будет иметь разное значение:
заявки на изобретение и промышленный образец принимаются к дальнейшему
рассмотрению, а заявка на полезную модель считается удовлетворенной.

Положительное решение формальной экспертизы по заявке на полезную модель
является основанием для выдачи на полезную модель охранного документа (так
называемая явочная процедура патентования).

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена
на предложение, не относящееся к патентоспособным объектам, принимается решение
об отказе в выдаче патента.

Если в заявке обнаруживаются дефекты по части оформления отдельных документов и
т.п., заявителю предоставляется возможность в течение 2 месяцев представить
исправленные или отсутствующие документы (при отсутствии ответа на запрос заявка
считается отозванной).

Заявки на изобретения и промышленные образцы, успешно прошедшие формальную
экспертизу, подвергаются экспертизе по существу, в ходе которой у разработки
проверяются все критерии охраноспособности.

Для передачи заявки на изобретение на экспертизу по существу требуется ходатайство
заявителя, которое может быть подано в пределах 3 лет с даты подачи заявки, в
отношении заявки на промышленный образец такого ходатайства не требуется.

Результатом экспертизы по существу могут быть либо отказ в выдаче патента, либо
решение о выдаче патента. В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента
заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам.
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Общий срок подачи возражений — 6 месяцев с даты получения такого решения.

3. Выдача патента. Роспатент вносит сведения об изобретении, полезной модели или
промышленном образце в Гос. реестр изобретений РФ, Гос. реестр полезных моделей
РФ или Гос. реестр промышленных образцов РФ и выдает патент.

Сведения о выдаче патента в обязательном порядке публикуются в официальном
бюллетене Роспатента.

Публикации подлежат сведения об имени автора (при условии, что он не отказался быть
упомянутым) и патентообладателя, название и формула изобретения или полезной
модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его
изображение.

После такой публикации документы заявки становятся открытыми для ознакомления с
ними.

Оформление патентных прав на секретные изобретения.

Заявки на выдачу патента на секретные изобретения с повышенной степенью
секретности («совершенно секретно», «особой важности» ), а также изобретения,
относящиеся к средствам вооружения, военной техники, методам и средствам в области
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные
Правительством РФ органы исполнительной власти. Иные заявки на секретные
изобретения направляются в Патентное ведомство РФ и рассматриваются им с
соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Рассмотрение заявок на секретные изобретения осуществляется в принципе по той же
процедуре. Особенности. Во-первых, по понятным причинам не производится
публикация сведений о заявке в течение 18 месяцев после даты ее подачи; во-вторых, в
особом порядке, установленном уполномоченным органом, рассматриваются возражения
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против решения, принятого по заявке; в-третьих, внесенные в Государственный реестр
изобретений сведения о секретных изобретениях не публикуются.

4. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве

Поступившие в Патентное ведомство заявки регистрируются и передаются на
экспертизу. Правила проведения экспертизы заявок на изобретение, полезную модель и
промышленный образец существенно отличаются друг от друга. Если заявки на
изобретения и промышленные образцы проверяются как с точки зрения правильности
их составления, так и с точки зрения их существа, то при экспертизе заявок на полезные
модели проверка соответствия заявленного решения установленным законом
критериям патентоспособности не осуществляется. В свою очередь, правила
экспертизы заявок на изобретения и промышленные образцы также не совпадают. Если
в отношении заявок на промышленные образцы, успешно прошедших формальную
экспертизу, экспертиза по существу проводится без каких-либо изъятий и
дополнительных условий, то заявки на изобретения подвергаются подобной экспертизе
лишь по специальному ходатайству заявителя или третьих лиц. Таким образом, новый
Патентный закон РФ устанавливает: а) проверочную систему экспертизы заявок на
выдачу патента на промышленный образец; б) отсроченную (отложенную) систему
экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение; в) явочную (регистрационную)
систему экспертизы заявок на выдачу свидетельства на полезную модель.
Каждая из этих процедур патентования имеет свои особенности, которые будут
отражены в ходе дальнейшего изложения.

Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной собственности они ни
касались, проверяются в отношении их соответствия установленным формальным
требованиям. Данная экспертиза, которая носит название формальной или
предварительной,
проводится по единым правилам, закрепленным п.п. 1-5 ст.21 Патентного закона РФ и
развитым Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных
документов. В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется: а)
наличие необходимых документов; б) правильность их составления; в) относимость
заявленного предложения к объектам, которые могут быть признаны соответственно
изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами; г) соблюдение
требования единства изобретения, полезной модели или промышленного образца; д) не
изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного
объекта промышленной собственности и соблюден ли установленный порядок их
представления; е) правильность классифицирования изобретения или полезной
модели по МПК и промышленного образца по МКПО; ж) соблюдение порядка подачи
заявки через патентного поверенного, включая наличие и правильность оформления
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доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного. Кроме того, в
результате формальной экспертизы обычно устанавливается дата приоритета заявки,
если только заявителем не испрашивается более ранний приоритет по сравнению с
датой поступления основных материалов.

По общему правилу, формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух
месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство (п. 1 ст. 21 Патентного закона
РФ). Такая отсрочка в проведении экспертизы установлена в интересах заявителей,
которые в соответствии со ст. 20 Патентного закона РФ в течение двух месяцев
пользуются правом внесения в материалы заявки исправлений и уточнений без
изменения существа заявленного изобретения, полезной модели, промышленного
образца и при условии, если эти исправления или уточнения не направлены на
устранение нарушения установленных требований к документам заявки. Вместе с тем
по желанию заявителя, выраженному в его письменном ходатайстве Патентному
ведомству, формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного
двухмесячного срока. Однако в этом случае заявитель с момента подачи такого
ходатайства, по общему правилу, лишается права на исправление и уточнение
документов заявки по своей инициативе. Правда, в отношении заявок на изобретения у
заявителей, подавших данное ходатайство, а также пропустивших двухмесячный срок
на исправление и уточнение заявки, эта возможность сохраняется вплоть до вынесения
решения по результатам экспертизы по существу и при условии уплаты специальной
пошлины в размере 0,5 МРОТ (ч. 2 ст. 20 Патентного закона РФ).

Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе
формальной экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной
разработки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленной
разработки, например, содержащие новые признаки, включаемые в формулу
изобретения (полезной модели) или совокупность существенных признаков
промышленного образца, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут
быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза,
Патентным законом РФ не установлен, что следует признать упущением законодателя.
На практике средний срок рассмотрения принятых заявок на стадии формальной
экспертизы составляет по изобретениям 1,8 месяца и по промышленным образцам
около месяца 1 .
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На основании результатов формальной экспертизы может быть принято одно из
следующих решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к
патентоспособным объектам, в состав заявки входят все необходимые документы и эти
документы правильно оформлены, выносится положительное решение. Это означает,
что заявки на изобретение и промышленный образец принимаются к дальнейшему
рассмотрению, а заявка на полезную модель считается удовлетворенной. Заявитель
уведомляется о положительном решении формальной экспертизы и установлении
приоритета в соответствии с закрепленными законом правилами. При нарушении
заявителем требования единства разработки ему предлагается в течение двух месяцев
с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из содержащихся
в заявке решений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения 'в
документы заявки. Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки,
могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, если заявитель в течение
двух месяцев после получения уведомления о нарушении требования единства не
сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не представит
уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле
первым.

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена
на предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, принимается
решение об отказе в выдаче патента. До вынесения решения заявителю может быть
направлен запрос с приведением доводов, которые могут послужить основанием для
отказа в выдаче патента, и ссылок на соответствующие источники информации, если
они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы. Отказ в выдаче
патента по данному основанию является новым положением российского патентного
права, так как ранее подобная заявка просто не принималась к рассмотрению. На
указанное решение может быть подано возражение в Апелляционную палату
Патентного ведомства в течение двух месяцев с даты его получения заявителем. За
подачу возражения взимается пошлина в размере 0,3 МРОТ. Возражение должно быть
рассмотрено Апелляционной палатой в течение двух месяцев с даты его поступления.
Решение Апелляционной палаты, в свою очередь, может быть обжаловано в Высшую
патентную палату Роспатента при уплате пошлины в размере 0,2 МРОТ.

В процессе формальной экспертизы заявленный объект промышленной собственности
может быть признан секретным. В этом случае заявитель уведомляется о
невозможности предоставления ему правовой охраны в соответствии с Патентным
законом РФ.
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По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю
направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения
представить исправленные или отсутствующие документы. Основаниями для запроса
могут быть: а) отсутствие в материалах заявки каких-либо документов из
перечисленных в ст. 16—19 Патентного закона РФ; б) выявление органом,
осуществляющим экспертизу, необходимости внесения в заявку уточнений.
Необходимость уточнения заявки может быть, в частности, обусловлена:

1) наличием таких недостатков в оформлении и содержании документов, которые
делают невозможным использовать эти документы в соответствии с их назначением; 2)
отсутствием в документах реквизитов и подписей, предусмотренных действующими
правилами; 3) установлением, что заявка подана через патентного поверенного, не
зарегистрированного в Патентном ведомстве РФ, и т.д.

Исправление и дополнение заявки должны быть сделаны заявителем в двухмесячный
срок с даты получения запроса. По ходатайству заявителя указанный срок может быть
продлен при условии уплаты специальной пошлины. Указанная пошлина взимается за
каждый месяц продления:

до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для ответа на запрос экспертизы,
— в размере 0,2 МРОТ;

от 6 до 12 месяцев с даты истечения данного срока — в размере 0,5 МРОТ;

более 12 месяцев с даты его истечения — в размере 1 МРОТ.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
продлении установленного срока.

В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые
материалы или ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.
Заявитель пользуется правом отозвать свою заявку на изобретение, полезную модель
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или промышленный образец и по собственной инициативе. Для этого ему достаточно
подать в Патентное ведомство письменное заявление. Заявитель уведомляется об
удовлетворении просьбы, а делопроизводство по заявке прекращается.

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом по заявкам на
выдачу патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец имеет
разные правовые последствия. Применительно к заявкам на полезную модель это
служит основанием для вынесения решения о выдаче свидетельства. Заявки на
промышленные образцы передаются для проведения экспертизы по существу. Что
касается заявок на изобретения, то их дальнейшее прохождение осуществляется по
правилам отсроченной экспертизы. Сущность этих правил сводится к следующему. По
истечении 18 месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу
с положительным результатом, Патентное ведомство публикует сведения о заявке,
кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет
Патентное ведомство. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе
ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя Патентное ведомство может
опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока.

С даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента
заявленному изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме
опубликованной формулы. Характер и содержание прав заявителя в период временной
правовой охраны изобретения будут подробно рассмотрены ниже — в разделе,
посвященном патентной форме охраны. Здесь лишь отметим, что предельный срок
действия данной охраны составляет три года. В течение этого срока заявитель, а также
любое третье лицо могут подать в Патентное ведомство ходатайство о проведении
экспертизы заявки по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу
не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной, а временная
правовая охрана заявленного изобретения — прекратившейся.

Патентный закон РФ предоставляет как заявителю, так и любым третьим лицам право
ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную
экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения
уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и
изобретательского уровня заявленного предложения. Введение в закон указанного
права имеет двоякий смысл. С одной стороны, результаты информационного поиска
облегчают заявителю решение вопроса о дальнейшей судьбе заявки, так как дают более
ясное представление о перспективах ее рассмотрения. С другой стороны, третьим
лицам предоставляется возможность лучше оценить патентоспособность заявленного
решения и на основе этого определить свои дальнейшие действия, например, по
приобретению прав на патент, заключению
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с
заявителем соглашения об использовании разработки в период ее временной правовой
охраны, ее использованию без разрешения заявителя и т.п.

Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже
если в процессе поиска в уровне техники обнаружено средство того же назначения,
характеризующееся признаками, идентичными всем признакам изобретения, по
которому проводится поиск.

Информационный поиск проводится и отчет о поиске направляется лицу, подавшему
ходатайство о его проведении, в течение четырех месяцев с даты поступления
ходатайства, если заявка не отозвана на дату поступления ходатайства, или до
направления отчета о поиске.

Следует отметить, что по ходатайству заявителя и третьих лиц информационный поиск
может быть проведен и по заявке на полезную модель (п. 3 ст. 23 Патентного закона
РФ). Для выдачи свидетельства на полезную модель результаты данного поиска
формально не имеют никакого значения, поскольку охранный документ в данном случае
выдается без проверки заявки по существу. Целью данного поиска является уяснение
того, отвечает ли реально полезная модель установленным законом критериям
патентоспособности, т.е. насколько надежен выданный на нее охранный документ.
Указанный информационный поиск проводится при условии его оплаты по
установленному тарифу, осуществляется на основе п. 18 Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель и практически
совпадает с информационным поиском, проводимым по заявке на выдачу патента на
изобретение.

Важным положением российского патентного законодательства является право
заявителя на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель и
наоборот. В соответствии со ст. 28 Патентного закона РФ поданная заявка на
изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель путем подачи
соответствующего заявления до момента публикации сведений о заявке.
Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до
принятия по ней решения о выдаче свидетельства. При указанных преобразованиях
сохраняется приоритет первой заявки. За преобразование заявки на изобретение в
заявку на полезную модель взимается пошлина в размере 0,1 МРОТ, а за
преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение — в размере 0,6
МРОТ.
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