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ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье говорится о понятии «объекты патентного права, 

их разновидностях и охране. 
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Патентные права – это интеллектуальные права на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. 

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, представленные изобретениями и полез-

ными моделями, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художе-

ственного конструирования, представленные промышленными образцами. 

Решения, которые противоречат общественным интересам, принципам гу-

манности и морали не могут быть объектами патентных прав. К таким решениям 

относятся: 

1) клонирование человека; 

2) модификация генетической целостности клеток зародышевой линии че-

ловека; 

3) использование человеческих эмбрионов для промышленных коммерче-

ских целей; 

4) прочие подобные решения. 

Исключительное право на объекты патентных прав признается и охраняется 

при условии государственной регистрации соответствующих объектов. 

Патент представляет собой документ, который выдается на основании прой-

денной процедуры государственной регистрации соответствующих объектов. 
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Патент служит удостоверением: а) приоритета объекта; б) авторства на данный 

объект; в) исключительного права на данный объект. 

Разновидностями объектов патентных прав являются: 

1) изобретение – техническое решение, которое относится к продукту 

(устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных и др.) или способу (процессу осуществления действий над материаль-

ным объектом с помощью материальных средств). 

Изобретениями не являются: 

 научные теории и математические методы; 

 научные теории и математические методы; 

 открытия; 

 решения, которые касаются только внешнего вида изделий и направлены 

на удовлетворение эстетических потребностей; 

 решения, которые заключаются только в предоставлении информации; 

 правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 

 программы для ЭВМ. 

Охрана в качестве изобретения не распространяется на: 

а) сорта растений, породы животных и биологические способы их получе-

ния (исключение составляют микробиологические способы и продукты, полу-

ченные данными способами); 

б) топологии интегральных микросхем. 

2) полезная модель представляет собой техническое решение, которое отно-

сится исключительно к устройству 

Охрана в качестве полезной модели не распространяется на: 

а) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

б) топологии интегральных микросхем. 

3) промышленный образец – художественно-конструкторское решение из-

делия промышленного или кустарно-ремесленного производства, которое 
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определяет эргономические и эстетические особенности его внешнего вида 

(форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов и т. п.). 

Охрана в качестве промышленных образцов не распространяется на: 

а) решения, обусловленные только технической функцией изделия; 

б) объекты архитектуры (исключения – малые архитектурные формы); 

в) промышленные и другие стационарные сооружения; 

г) объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и иных 

подобных веществ. 
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