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Факты и цифры

БАЙТЕН БУРКХАРДТ является одной из крупнейших 
немецких юридических фирм, действующих на междуна
родном уровне, и располагает 10 офисами в 4 странах 
мира. C 1992 года БАЙТЕН БУРКХАРДТ представлена 
офисом в Москве, а с 1996 года – в СанктПетербурге. 
Наша компания, насчитывающая свыше 270 юристов 
и налоговых консультантов, оказывает юридическую 
поддержку крупным компаниям и предприятиям среднего 
бизнеса, занятым в сфере промышленности, оказания 
услуг, а также финансовым институтам и общественным 
организациям. Высокий профессиональный уровень 
нашей команды отмечен как международными, так и 
российскими рейтинговыми агентствами Legal 500, Who’s 
Who Legal, Best Lawyers и Право300.

БАЙТЕН БУРКХАРДТ активно участвует в общественной 
и политической жизни России и является членом таких 
международных объединений, как Ассоциация Евро
пейского Бизнеса (AEB), РоссийскоГерманская Внеш
неторговая палата (AHK), Клуб Немецких Архитекторов 
и Инженеров в Москве (KdAI), Экономический Клуб  
Россия (WCR e. V.), Арбитражная Ассоциация. С 2011 года 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ является официальным партнером 
Ассоциации ин дустриальных парков в России. Кроме  
того, специалисты БАЙТЕН БУРКХАРДТ участвовали в 
качестве экспертов в разработке ряда законопроектов.

Общая информация о российском 
патентном праве

Предмет защиты, как в случае патента на изобретение, так 
и в случае полезной модели и промышленного образца, в 
основном соответствует положениям немецкого законо
дательства. Под изобретением понимается техни ческое 
решение в любой области в отношении продукта или ме  
тода, полезной моделью является техническое решение, 



относящееся к устройству, а в качестве промышленного 
образца охраняется решение внешнего вида изделия про
мышленного или кустарноремесленного произ вод ства.

Предпосылками патентоспособности изобретения 
являются его новизна, изобретательский уровень и 
промышленная применимость. Для полезных моделей, 
однако, критериями являются только новизна и про
мышленная применимость. Промышленный образец 
считается патентоспособным, если его основные харак
теристики отличаются новизной и оригинальностью.

В отношении полезных моделей наблюдается одно из 
важнейших отличий от немецкого законодательства: для 
регистрации полезных моделей в России достаточными 
условиями являются только новизна и промышленная при  
менимость. Препятствие в виде изобретательского шага  
(в отличие от немецкого права) полностью отсутствует. 
Это обстоятельство в значительной степени способствует 
тому, чтобы сильно упростить регистрацию полезных 
моделей. Вместе с тем, это может привести к тому, что в 
качестве полезной модели может быть зарегистрирована 
достаточно тривиальная технология. Дело в том, что 
о новизне технического изобретения порой могут 
свидетельствовать даже минимальные изменения. Для 
инвесторов, которые хотели бы ввести на российский 
рынок новый продукт, в основу которого положена 
определенная инновация или новая технология, это 
означает, что сначала, во избежание злоупотреблений со 
стороны третьих лиц, рекомендуется зарегистрировать 
несколько полезных моделей (возможно, с небольшими 
техническими модификациями).

Однако, подобные “тривиальные” патенты могут быть 
относительно просто аннулированы Палатой по патентным 
спорам Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности.

Патенты на изобретения выдаются сроком на 20 лет, 
патенты на полезные модели – на 10 лет, а патенты на 
промышленные образцы – на 15 лет. В некоторых случаях, 



особенно, если речь идет о лекарственных средствах, 
патент может быть продлен на тот срок, который 
понадобился владельцу патента на получение разрешения 
на первое применение лекарственного средства. В любом 
случае, срок правовой охраны не может превышать 25 лет.

Порядок регистрации

Патенты регистрируются в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности (“Роспатент”). 
Иностранные правообладатели должны быть в 
обязательном порядке представлены в Роспатенте 
российскими патентными поверенными.

Процедура проведения экспертизы и выдачи патента – как 
и в немецком законодательстве – состоит из двух шагов: 
(i) формальная экспертиза и (ii) экспертиза по существу. 
Формальная экспертиза устанавливает, имеются ли в 
наличии все необходимые документы, удовлетворяет 
ли заявка формальным требованиям и является ли 
заявленный объект патентоспособным. В процессе 
регистрации возможно, в принципе, подать регистра
ционные документы с внесенными изменениями, если 
они не меняют сущность заявленного объекта. Если 
по завершении формальной экспертизы принимается 
положительное решение, то спустя 18 месяцев после 
подачи заявки Роспатент публикует в официальном 
бюллетене сведения о заявке на изобретение.

Как и в немецком законодательстве, экспертиза по 
существу проводится только по просьбе заявителя 
или третьего лица. Потребовать проведения данной 
экспертизы можно после проведения формальной 
экспертизы и в течение трех лет после подачи заявки 
на регистрацию. В случае запоздания заявки на данную 
экспертизу патентная заявка считается отозванной по 
истечении этого срока. В ходе экспертизы по существу 
проверяются имеющиеся абсолютные или относительные 
препятствия для регистрации. Если экспертиза не выявила 
никаких претензий, то изобретение вносится в  реестр.



Процедура регистрации может длиться в зависимости 
от вида патента от одного до трех лет (или даже дольше). 
Минимальная стоимость регистрации изобретения для 
иностранного заявителя (включая ежегодную пошлину за 
поддержание патента в силе) достигает приблизительно 
7.700 евро. Расходы по регистрации полезной модели 
составляют ориентировочно 2.700 евро, промышленного 
образца – 1.000 евро.

Лицензирование и передача патентов

В отличие от положений немецкого права, договоры о 
лицензировании и отчуждении исключительного права на 
объекты интеллектуальной собственности регулируются 
российским Гражданским кодексом. Тем не менее, речь 
идет об общих вопросах регулирования (определение 
договора о лицензировании или передаче права на патент, 
виды лицензирования, территория и срок договоров и 
т.д.). В остальном, в отношении подобного рода договоров 
распространяется договорная автономия, и стороны 
имеют право свободно определять все условия договора.

Договоры о лицензировании или отчуждении права на 
объекты интеллектуальной собственности должны быть 
обязательно заключены в письменной форме. Другое 
важное условие – это необходимость государственной 
регистрации распоряжения правом на объекты интел
лектуальной собственности, которые, в свою очередь, 
нуждаются в регистрации (прежде всего, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки) в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности. Это касается и тех случаев, при которых 
лицензи ро вание или отчуждение права на российские 
объекты интеллектуальной со бственности осуществля  ется 
по иностранному праву (к примеру, если договор о лицен  
зировании или отчуждении права подчиняется немец
кому законодательству), так как положения о регистрации 
являются императивными, и их нельзя обойти, выбрав 
другое законодательство.



Претензии при нарушении патентных 
прав

При нарушении патентных прав правообладатель имеет 
право предъявить требования о (i) признании права, (ii) 
пресечении действий, нарушающих право, (iii) возмещении 
убытков, (iv) конфискации подделок и используемых 
для изготовления подделок материалов и устройств, а 
также их уничтожении, (v) публикации решения суда о 
совершенном правонарушении с указанием законного 
правообладателя.

При нарушении патентных прав иски подаются 
преимущественно о пресечении действий, нарушающих 
право, и возмещении убытков. При этом необходимо 
подтвердить нарушение права, размер причиненных 
убытков и соответствующую причинноследственную 
связь, что порой на практике оказывается затруднительным.

В качестве альтернативы требованию о возмещении убыт
ков с 1 января 2015 года правообладатели изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов могут пре
тендовать на компенсацию. При этом достаточно лишь 
доказать факт правонарушения, а не возникшие в резуль
тате этого убытки и их размер (в отличие от требования 
о возмещении убытков). Размер компенсации устанавли
вается в судебном порядке и может достигать примерно 
125 000 евро или соответствует двойной стоимости под
делки.

IP и ITдеятельность в России – 
ключевые вопросы в области 
патентного права

IP/ITкоманда БАЙТЕН БУРКХАРДТ консультирует рос сий
ские и международные предприятия по всем вопросам 
интеллектуальной собственности и информационных 
технологий, особенно в сфере патентного права, где на  



коплен колоссальный опыт. В этой связи можно от метить, 
что мы располагаем не только юридическими, но и 
техническими компетенциями, без которых невозможно 
обойтись при рассмотрении затруднительных вопросов 
патентного права.

В области патентного права наши услуги подразделяются 
главным образом на три категории:

Общее правовое консультирование, в частности каса
тельно:

■■ регистрации изобретений, полезных моделей и про
мышленных образцов в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, а также в Евразийс
кой патентной организации (причем, последнее 
ведомство выдает исключительно патенты на изо бре
тения);

■■ оценки патентов;

■■ правовой проверки патентов и другой промышленной 
собственности;

■■ разработки стратегии патентирования и/или внедрения 
на российский рынок.

Осуществление прав в судах и государственных органах, 
в частности касательно:

■■ представления интересов правообладателей в 
Палате по патентным спорам Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности при производстве по 
признанию патента недействительным;

■■ представительства правообладателей во всех судебных 
инстанциях судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов в связи с нарушениями исключительных прав на 
патент;

■■ представительства правообладателей в правоохрани
тельных органах, прежде всего в полиции и антимоно
польной службе;



■■ ведения досудебных дел о взыскании задолженности 
в связи с нарушением исключительных прав на патент 
и т.д.;

а также:

Сделки и соглашения, в частности касательно:

■■ разработки лицензионных соглашений и соглашений 
об отчуждении исключительного права на объекты 
интеллектуальной собственности;

■■ проверки и локализации лицензионных соглашений и 
соглашений об отчуждении исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности (приведе
ние договоров в соответствие с нормами российского 
императивного права);

■■ регистрации распоряжения исключительными пра  
вами (лицензионные договоры, договоры об отчуж
дении исключительного права, договоры залога 
исключительного права) в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности;

■■ консультирования по налоговым вопросам лицензи
рования и отчуждения исключительных прав на объ
екты интеллектуальной собственности;

■■ разработки лицензионных стратегий, позволяющих 
охватить весь масштаб российского рынка, но не терять 
при этом контроль над использованием исключитель
ных прав.

Информацию, посвященную другим 
интересным темам, а также сведения 
о сферах нашей деятельности Вы 
можете найти на нашем сайте.



Ваши юридические консультанты  
в России
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва 
Турчанинов пер. 6/2 
119034 Москва 
тел.:+7 495 2329635 
факс: +7 495 2329633

Фальк Тишендорф 
Адвокат, Партнер, 
Глава Представительства 
EMail: Falk.Tischendorf@bblaw.com

Проф. др Андреас Штайнингер 
Инженер, юрист, 
Советник 
EMail: Andreas.Steininger@bblaw.com

Тарас Деркач 
Старший юрист, к.ю.н. 
EMail: Taras.Derkatsch@bblaw.com

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Санкт-Петербург 
Ул. Марата 4749, лит. A, офис 402  
191002 СанктПетербург 
тел.:   +7 812 4496000  
факс: +7 812 4496001

Наталья Вильке 
Партнер, 
Глава Представительства 
EMail: Natalia.Wilke@bblaw.com
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