
 

 
 

 
 

 

 

Информационное письмо 

О временной правовой охране промышленных образцов на стадии 
экспертизы заявок 

15 января 2019 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем Вас о том, что 27 декабря 2018 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон № 549-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (ранее известный как законопроект № 428309-7), в соответствии с 

которым предоставляется временная правовая охрана промышленным образцам на стадии 
экспертизы заявок по существу1 («Закон»). 

Закон официально опубликован 28 декабря 2018 года и вступит в силу по истечении 180 дней 
после указанной даты2. 

Что означает «временная правовая охрана на стадии экспертизы заявки»?  

В настоящее время (до вступления Закона в силу) такая охрана предоставляется только 
изобретению как объекту патентных прав (статья 1392 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Это означает, что в период с даты публикации заявки3 до даты выдачи патента4, то есть в период 

проведения Роспатентом экспертизы заявки по существу, изобретение охраняется законом (в 
объеме опубликованной формулы изобретения). 

Какие средства правовой защиты доступны в случае нарушения? 

Если лицо будет использовать заявленное изобретение в указанный период, оно должно будет 
выплатить заявителю денежное вознаграждение после того, как заявитель получит патент на 

указанное изобретение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае 
спора – судом. 

Каким объектам предоставляется охрана? 

Закон распространяет механизм временной правовой охраны изобретений на промышленные 
образцы. В то время, как изобретение охраняется в объеме его опубликованной формулы, 

промышленный образец будет охраняться в объеме, определяемом совокупностью его 
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, 

содержащихся в опубликованной заявке. Это позволит более полно обеспечить правовую охрану 

интеллектуальной деятельности работников легкой промышленности и индустрии моды. 

                                                
1 URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/428309-7 
2 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280020 
3 Публикация сведений о заявке на изобретение, которая осуществляется после формальной экспер-
тизы заявки с положительным результатом. 
4 Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, которая осуществляется после экспертизы 
заявки по существу с положительным результатом. 
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Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 

электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 

Интеллектуальной собственности, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем 
рады направить Вам наши материалы. 

 
 Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения  

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнером 

АЛРУД 
 

 

С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 Мария 
Осташенко 
Партнер 

Интеллектуальная собственность 
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