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Аннотация: статья посвящена принципам патентного права, как осно-

вополагающему началу регулирования интеллектуальных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Указанные принципы устанавли-

вают содержание важнейших норм патентного права, являются предпосыл-

ками его дальнейшего развития. В статье раскрыто значение охраны патент-

ных прав, где неизменным условием охраны выступает официальное признание 

патентоспособности. 
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Патентное право представляет собой гражданско-правовой институт, регу-

лирующий исключительные и иные имущественные и личные неимуществен-

ные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, а также установлением режима их 

использования и защитой прав патентообладателей. 

Такие объекты, как изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы, объединены в указанном институте гражданского права ввиду того, что 

они обладают существенным тождеством и в то же время значительно отлича-

ются от иных объектов, например, они являются результатом интеллектуальной 

деятельности, обладают конкретными создателями, сходятся по ряду призна-

ков, их охрана осуществляется единой формой – выдача патента, а также их 

правовое регулирование имеет определенное сходство. Наличие эффективной 

правовой охраны интеллектуальной собственности является важным условием 

динамичного развития экономики любой страны, поскольку правильная госу-

дарственная политика в этой области является стимулирующим фактором 
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подъема творческой деятельности. Вместе с тем, неуклонно растет необходи-

мость получения патента и регистрации изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов и товарных знаков. 

Система патентного права состоит из основополагающих принципов, важ-

нейшим из которых является признание за патентообладателем исключительно-

го права на использование запатентованного объекта, что регулируется статьей 

1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), где указа-

но, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, 

продавать и иным образом включать в гражданский оборот запатентованную 

разработку. Все иные лица обязаны воздержаться от ее несанкционированного 

использования, а патентообладатель, в свою очередь, вправе это требовать. Из 

этого следует, что все иные лица обязаны воздержаться от нарушения прав па-

тентообладателя, которому принадлежит исключительное право. Вмешатель-

ство, не предусмотренное договором или законом, должно пресекаться, а пра-

вонарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям. 

К следующему принципу патентного права относятся признание и всемир-

ная охрана патентной монополии, что не исключает функции защиты обще-

ственных интересов, то есть соблюдение рационального баланса интересов па-

тентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой. Одним из 

основных его проявлений служит ограничение действия патента определенным 

сроком, что регулируется ст. 1363 ГК РФ. При этом, разработчик должен вне-

сти действительный вклад в уровень техники, что является условием предо-

ставления патентно-правовой охраны той или иной разработке. В этих целях 

проводится контроль заявляемых решений и создание условий ознакомления 

для заинтересованных лиц с новейшими разработками, более того в обществен-

ных интересах закон определяет случаи так называемого свободного использо-

вания запатентованных разработок. 

Третий принцип раскрывается в том, что охрана предоставляется лишь 

официальным разработкам, признанным в законном порядке, для этого необхо-
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димо оформить и подать в федеральный орган исполнительной власти (Феде-

ральная служба по интеллектуальной собственности – Роспатент) специальную 

заявку. Данная заявка рассматривается по обусловленной процедуре и в случае 

соответствия требованиям закона удовлетворяется. 

Напротив, если заявка на выдачу патента в РФ не подавалась, то разработ-

ка, которая отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со 

стороны патентного права не становится. Таким образом, официальное призна-

ние патентоспособности служит неизменным условием охраны, что определено 

такими основаниями, как повторяемость тех решений, которые охраняются па-

тентным правом, предоставление охраны лишь тем разработкам, признанным 

патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными 

образцами. 

Понятие приоритета имеет значительный смысл в патентном праве, то есть 

на государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только 

те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на вы-

дачу патента. Подводя итог сказанному, получение патента сложный и дли-

тельный процесс, состоящий из таких этапов, как составление и подача заявки, 

по существу, государственная регистрация объекта патентных прав и выдача 

патента. 

Наконец, в качестве принципа патентного права можно проанализировать 

условие, в соответствии с которым законом признаются и охраняются права и 

интересы создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образ-

цов, а не только патентообладателей, что находит отражение во многих нормах 

патентного права. В первую очередь, это содержится в предоставлении воз-

можности приобрести патент и стать патентообладателем. Таким образом, вы-

ражается интерес лиц, участвующих непосредственно в создании, но не полу-

чающих патент на использование. Так, законом предусмотрено право автора на 

вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена или могла бы быть по-

лучена работодателем при надлежащем использовании разработки. Личное не-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

имущественное право остается за разработчиками, создателями на бессрочной 

основе и является непередаваемой. Если заявка на патент подается лицом, не 

являющимся разработчиком, то данному лицу необходимо представить доказа-

тельства, которые свидетельствуют о его праве на подачу заявки. 

Таким образом, указанные в настоящей статье принципы устанавливают 

содержание важнейших положений патентного права, помимо этого они явля-

ются его исходными началами и предпосылками дальнейшего его развития. 

Данные принципы служат ориентиром правильного применения на практике 

патентно-правовых норм, их содержания, а также разрешения конкретных си-

туаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством, в 

том числе позволяют сохранить и увеличить положительное воздействие па-

тентной системы на скорость экономического развития. 
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