
Закон Украины Об охране прав на изобретения и
полезные модели
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В этом Законе приведенные ниже термины и сокращения употребляются в таком
значении:

Национальный орган интеллектуальной собственности (далее - НОИВ) -
государственная организация, входящая в государственную систему правовой
охраны интеллектуальной собственности, определенная на национальном
уровне Кабинетом Министров Украины как таковой, что осуществляет
полномочия в сфере интеллектуальной собственности, определенные
настоящим Законом, другими законами в сфере интеллектуальной
собственности, актами центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, и уставом, и имеет право представлять
Украину в международных и региональных организациях;

Апелляционная палата - коллегиальный орган НОИВ для рассмотрения
возражений против решений НОИВ о приобретении прав на объекты
интеллектуальной собственности, заявлений о признании прав на объекты
интеллектуальной собственности недействительными полностью или частично,
заявлений о признании торговой марки хорошо известной в Украине и
рассмотрения других вопросов , относящихся к его компетенции в соответствии
с настоящим Законом, другими законами и нормативно-правовых актов Украины;

изобретение (полезная модель) - результат интеллектуальной деятельности
человека в любой сфере технологии;

{Абзац пятый статьи 1 исключен на основании Закона № 850-IV от 22.05.2003}

секретное изобретение (секретная полезная модель) - изобретение (полезная
модель), содержащий информацию, отнесенную к государственной тайне, права
на который удостоверяются патентом на секретное изобретение (секретную
полезную модель);

служебное изобретение (полезная модель) - изобретение (полезная модель),
созданное работником:



в связи с выполнением служебных обязанностей или поручением работодателя
при условии, что трудовым договором (контрактом) не предусмотрено иное;

с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и
оборудования работодателя;

служебные обязанности - зафиксированные в трудовых договорах (контрактах),
должностных инструкциях функциональные обязанности работника,
предусматривающие выполнение работ, которые могут привести к созданию
изобретения (полезной модели);

поручение работодателя - выданное работнику в письменной форме задание,
которое имеет непосредственное отношение к специфике деятельности
предприятия или деятельности работодателя и может привести к созданию
изобретения (полезной модели);

работодатель - лицо, наняла работника по трудовому договору (контракту)

изобретатель - человек, интеллектуальной, творческой деятельностью которого
создано изобретение (полезную модель);

патент (патент на изобретение, патент на секретное изобретение, патент на
полезную модель, патент на секретную полезную модель) - охранный документ,
удостоверяющий приоритет, авторство и права на изобретение (полезную
модель);

{Абзац пятнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 816-IX от
21.07.2020}

{Абзац шестнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 816-IX от
21.07.2020}

{Абзац семнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 816-IX от
21.07.2020}

{Абзац восемнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 816-IX от
21.07.2020}

{Абзац девятнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 816-IX от
21.07.2020}

квалификационная экспертиза (экспертиза по существу) - экспертиза,
устанавливающая соответствие изобретения условиям патентоспособности
(новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости)



{Абзац двадцать первый статьи 1 исключен на основании Закона № 850-IV от
22.05.2003}

{Абзац двадцать второй статьи 1 исключен на основании Закона № 850-IV от
22.05.2003}

формальная экспертиза (экспертиза по формальным признакам) - экспертиза, в
ходе которой устанавливается принадлежность указанного в заявке объекта в
перечень объектов, которые могут быть признаны изобретениями (полезными
моделями), и соответствие заявки и ее оформления установленным
требованиям;

лицензия - разрешение владельца патента (лицензиара), выдаваемое другому
лицу (лицензиату), на использование изобретения (полезной модели) на
определенных условиях;

лицо - физическое или юридическое лицо;

заявка - совокупность документов, необходимых для государственной
регистрации изобретения (полезной модели);

заявитель - лицо, подавшее заявку или приобрело права заявителя в ином
установленном законом порядке;

приоритет заявки (приоритет) - первенство в представлении заявки;

дата приоритета - дата подачи заявки в НОИВ или в соответствующий орган
государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной
собственности или Соглашения об учреждении Всемирной торговой
организации, по которой заявлен приоритет;

международная заявка - заявка, поданная в соответствии с Договором о
патентной кооперации;

Реестр - Государственный реестр Украины изобретений, Государственный реестр
Украины секретных изобретений, Государственный реестр Украины полезных
моделей, Государственный реестр Украины секретных полезных моделей,
ведутся в электронной форме;

{Абзац тридцать второй статьи 1 исключен на основании Закона № 703-IX от
16.06.2020}

государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности -
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,



НОИВ и совокупность научных, образовательных, информационных и других
соответствующей специализации государственных предприятий, учреждений,
организаций, принадлежащих к сфере управления центрального органа
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности;

Аттестационная комиссия - коллегиальный орган НОИВ, основной целью
деятельности которого является проведение аттестации лиц, выразивших
намерение приобрести право на занятие деятельностью представителя по делам
интеллектуальной собственности (патентного поверенного)

Апелляционная комиссия - коллегиальный орган НОИВ, основной целью
деятельности которого является рассмотрение жалоб кандидатов в
представители по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных) решения аттестационной комиссии и рассмотрение жалоб на
действия представителей по делам интеллектуальной собственности
(патентных поверенных)

биологический материал - материал, содержащий генетическую информацию и
может самовоспроизводиться или быть воспроизведенным в биологической
системе;

Бюллетень - официальный электронный бюллетень НОИВ;

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности;

государственная регистрация изобретения (полезной модели) - государственная
регистрация права интеллектуальной собственности на изобретение (полезную
модель);

права на изобретение (полезную модель) - права интеллектуальной
собственности на изобретение (полезную модель).

Статья 2. Законодательство Украины об охране прав на изобретения
(полезные модели)
Законодательство Украины об охране прав на изобретения (полезные модели)
базируется на Конституции Украины и состоит из настоящего Закона,
Гражданского кодекса Украины, Закона Украины "О государственной тайне" и
других нормативно-правовых актов.

Статья 3. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности

https://urst.com.ua/ru/act/konstitucija
https://urst.com.ua/ru/act/gku
https://urst.com.ua/ru/act/o_gosudarstvennoy_tayne


1. К полномочиям центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, относятся:

обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере охраны прав на
изобретения и полезные модели;

определение приоритетных направлений развития сферы охраны прав на
изобретения и полезные модели;

взаимодействие и координация с центральными органами исполнительной
власти, другими органами государственной власти в процессе формирования и
реализации государственной политики в сфере интеллектуальной
собственности, а также с целью усиления защиты прав интеллектуальной
собственности;

разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере
правовой охраны интеллектуальной собственности;

осуществление международного сотрудничества в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности и представления интересов Украины по
вопросам охраны прав на изобретения и полезные модели в международных
организациях;

заключения в соответствии с законодательством международных договоров о
сотрудничестве в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности;

обеспечение выполнения международных программ и реализации проектов в
сфере правовой охраны интеллектуальной собственности в соответствии с
международными договорами;

обеспечение выполнения обязательств, вытекающих из членства Украины в
международных организациях в сфере правовой охраны интеллектуальной
собственности;

взаимодействие в установленном порядке с соответствующими органами
иностранных государств и международных организаций;

утверждение положений о представителях по делам интеллектуальной
собственности (патентных поверенных), об аттестационной комиссии и порядок
аттестации представителей по делам интеллектуальной собственности
(патентных поверенных), об Апелляционной комиссии, о Государственном
реестре представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных)



осуществление координации деятельности НОИВ в сфере интеллектуальной
собственности;

осуществление контроля за соблюдением НОИВ законодательства в сфере
интеллектуальной собственности, использованием поступлений от взимания
сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной
собственности.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
выполняет другие полномочия в соответствии с законом.

Статья 3-1. Полномочия Национального органа интеллектуальной
собственности в сфере охраны прав на изобретения и полезные модели
1. Функции НОИВ выполняет юридическое лицо публичного права
(государственная организация), созданная центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, и
определена Кабинетом Министров Украины.

2. В властных полномочий, делегированных НОИВ, относятся:

прием заявок, проведение их экспертизы, принятия решений по ним;

осуществление государственной регистрации изобретений и полезных моделей,
выдача патентов на изобретения и полезные модели;

признании недействительными прав на изобретения и полезные модели в
порядке, предусмотренном законом;

опубликования официальных сведений о изобретения и полезные модели в
Бюллетене, ведения Реестра, внесение в него сведений, предоставление
выписок и выписок в электронной и (или) бумажной форме;

осуществление международного сотрудничества в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности и представления интересов Украины по
вопросам охраны прав на изобретения и полезные модели во Всемирной
организации интеллектуальной собственности и других международных
организациях в соответствии с законодательством;

осуществление подготовки, аттестации и регистрации представителей по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных)



ведения Государственного реестра представителей по делам интеллектуальной
собственности (патентных поверенных)

информирование и предоставление разъяснений по реализации
государственной политики в сфере охраны прав на изобретения и полезные
модели.

3. НОИВ также осуществляет:

функции "ведомства, получает", "Международного поискового органа" и "Органа
международной предварительной экспертизы" в соответствии с Договором о
патентной кооперации;

информационную и издательскую деятельность в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности;

обобщение национальной и международной практики применения
законодательства в сфере охраны прав на изобретения и полезные модели,
разработка предложений по совершенствованию законодательства в указанной
сфере и представления таких предложений в центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности;

утверждении методических рекомендаций по проведению экспертизы заявок и
государственной регистрации изобретений и полезных моделей;

организацию выполнения работ по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров государственной системы правовой охраны
интеллектуальной собственности;

другие функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими
законами и нормативно-правовыми актами Украины, уставом.

НОИВ имеет право получать безвозмездно от министерств, других центральных
и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
необходимые для выполнения возложенных на него полномочий и функций
информацию, документы и материалы.

4. НОИВ действует на основании настоящего Закона, других законов, актов
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, и устава, утвержденного центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности .



5. С целью обеспечения выполнения НОИВ делегированных властных
полномочий руководитель НОИВ уполномочен на подписание документов
правоустанавливающего характера.

6. Для подготовки рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции
НОИВ, орган проводит научные исследования, привлекает экспертов и
консультантов.

7. НОИВ возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождается
от должности центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

Руководителем НОИВ может быть гражданин Украины, проживающий в Украине
последние пять лет, свободно владеющий государственным языком, обладает
одним из официальных языков Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), имеет высшее юридическое образование и / или
образование в сфере интеллектуальной собственности, стаж работы в сфере
интеллектуальной собственности не менее 10 лет и опыт работы на
руководящих должностях не менее пяти лет.

Руководителем НОИВ не может быть лицо, которое в соответствии с решением
суда лишен права осуществлять деятельность, связанную с выполнением
функций государства или занимать соответствующие должности, а также
подвергалось административному взысканию за коррупционное связано с
коррупцией правонарушении в течение трех лет со дня вступления
соответствующего решения суда в законную силу.

Руководитель НОИВ назначается на должность по результатам открытого
конкурса, который проводится центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности, в соответствии с установленным
порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов
хозяйствования государственного сектора экономики.

Руководитель НОИВ имеет одного первого заместителя и двух заместителей,
которые назначаются на должность центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности, по представлению
руководителя НОИВ.

8. Наблюдательный совет является надзорным органом НОИВ и формируется в
составе



двух представителей Верховной Рады Украины;

двух представителей центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности;

одного представителя центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной политики в сферах науки и
образования;

одного представителя общественных организаций представителей по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных)

одного представителя Национальной академии наук Украины.

В состав наблюдательного совета могут входить два представителя
международных и / или региональных организаций в сфере интеллектуальной
собственности с правом совещательного голоса.

Персональный состав наблюдательного совета утверждается центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности на общественных
началах.

Председатель наблюдательного совета и его заместители избираются членами
наблюдательного совета из их числа. Председателем наблюдательного совета
не может быть представитель центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

К полномочиям наблюдательного совета относится осуществление надзора за
финансово-хозяйственной деятельностью НОИВ, выполнением сметы,
использованием средств, формируемых из поступлений от взимания сборов за
действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной
собственности.

Наблюдательный совет имеет право:

запрашивать у НОИВ любую информацию, кроме информации с ограниченным
доступом, и получать такую информацию;

заслушивать отчеты руководителя НОИВ о состоянии выполнения НОИВ его
полномочий, об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,



выполнения сметы, использование средств, формируемых из поступлений от
взимания сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также план деятельности НОИВ;

подавать НОИВ рекомендации, обязательные для рассмотрения;

сообщать центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, о выявленных нарушениях.

Срок полномочий членов наблюдательного совета, кроме председателя,
составляет два года и может быть продлен не более чем на один срок. В случае
окончания срока полномочий члена наблюдательного совета соответствующий
орган или организация, его делегировали, в месячный срок делегирует в состав
наблюдательного совета нового представителя или принимает решение о
продлении срока полномочий члена наблюдательного совета.

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены по
представлению органа, его делегировал. Полномочия члена наблюдательного
совета также прекращаются по инициативе наблюдательного совета в случае:

подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

невозможности выполнения возложенных на него обязанностей, в том числе по
состоянию здоровья;

прекращения отношений с органом, его делегировал;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;

смерти или на основании решения суда о признании его недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

применения административного взыскания за коррупционное или связано с
коррупцией правонарушения.

Орган, который делегировал члена наблюдательного совета, полномочия
которого прекращены досрочно, обязан делегировать в состав наблюдательного
совета нового представителя в месячный срок со дня досрочного прекращения
полномочий предыдущего представителя.

Наблюдательный совет действует в соответствии с настоящим Законом и
положение о наблюдательном совете, утвержденного центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует



государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

Формой работы наблюдательного совета является заседание, по результатам
проведения которого составляется протокол, копия которого направляется в
НОИВ и в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности. Заседание наблюдательного совета считается
правомочным, если на нем присутствует простое большинство членов
наблюдательного совета.

Размещение и организационно-материальное обеспечение наблюдательного
совета осуществляются НОИВ.

9. НОИВ ежегодно публикует на своем официальном веб-сайте финансовую
отчетность, в том числе годовую финансовую отчетность, аудиторские
заключения по годовой финансовой отчетности, отчет о своей деятельности, в
том числе об исполнении сметы, и смету на следующий год.

Финансовая или консолидированная финансовая отчетность НОИВ подлежит
аудита, проводимого по решению центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

10. НОИВ не может иметь целью получения прибыли от своей деятельности.
Финансирование деятельности НОИВ осуществляется за счет поступлений от
взимания сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также за счет других источников, не
запрещенных законодательством.

НОИВ осуществляет закупки товаров, работ и услуг в порядке и с
использованием процедур, установленных Законом Украины "О публичных
закупках".

11. На документах, принимает или утверждает соответствии с настоящим
Законом НОИВ, может быть использовано квалифицированный электронной
подписи. Представление документов в электронной форме в НОИВ и выдача им
документов в электронной форме осуществляются в соответствии с
законодательством в сфере электронных документов и электронного
документооборота, электронных доверительных услуг, настоящим Законом и
правилами, установленными центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
интеллектуальной собственности .

Статья 3-2. Гарантии независимости Апелляционной палаты и экспертов
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Национального органа интеллектуальной собственности

1. Деятельность Апелляционной палаты основывается на принципах законности,
беспристрастности, независимости, прозрачности, достоверности,
коллегиальности, квалифицированного кадрового обеспечения.

2. Основными принципами рассмотрения Апелляционной палатой возражений,
заявлений является верховенство права, законность, равенство участников
рассмотрения перед законом и Апелляционной палатой.

3. Полномочия Апелляционной палаты, требования к его членам, порядок
рассмотрения Апелляционной палатой возражений против решений НОИВ о
приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности, порядок
организационного и технического обеспечения деятельности Апелляционной
палаты и решение других вопросов, относящихся к ее компетенции,
определяются Регламентом апелляционной палаты, утвержденным
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

4. Независимость эксперта НОИВ и правильность его заключения
обеспечиваются путем:

соблюдение установленного законодательством порядка назначения и
проведения экспертизы;

запрета вмешательства кого-либо в процесс проведения экспертизы;

создание условий, необходимых для деятельности эксперта НОИВ, его
материального, социального и иного обеспечения;

обеспечения возможности просмотра Апелляционной палатой выводов
экспертизы;

обеспечение возможности заявителя и третьих лиц принимать в
предусмотренных законом случаях участие в проведении экспертизы.

Статья 3-3. Аттестационная комиссия
1. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом НОИВ, что
образуется с целью определения уровня профессиональной подготовленности
лиц, выразивших намерение приобрести право на занятие деятельностью
представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного
поверенного).



2. В состав Аттестационной комиссии входят работники НОИВ, центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
и представители по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных), которые имеют опыт практической работы в сфере правовой
охраны интеллектуальной собственности не менее 10 лет.

3. Полномочия Аттестационной комиссии, ее состав, порядок формирования,
требования к его членам, срок полномочий и правила и процедуры ее
деятельности определяются центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

4. Аттестационная комиссия действует в соответствии с настоящим Законом и
положением, утвержденным центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

Статья 3-4. Апелляционная комиссия
1. Апелляционная комиссия является коллегиальным органом НОИВ, что
образуется в целях рассмотрения жалоб кандидатов в представители по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных) решения
Аттестационной комиссии, жалоб на действия представителей по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных), а также с целью
осуществления контроля за соблюдением патентными поверенными требований
законодательства.

2. В состав Апелляционной комиссии входят работники НОИВ, центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
выдающиеся ученые, работающие в сфере интеллектуальной собственности, и
представители по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных), которые имеют опыт практической работы в сфере правовой
охраны интеллектуальной собственности не менее 10 лет.

3. Полномочия Апелляционной комиссии, ее состав, порядок формирования,
требования к его членам, срок полномочий и правила и процедуры ее
деятельности определяются центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.



4. Апелляционная комиссия действует в соответствии с настоящим Законом и
положением, утвержденным центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

Статья 4. Международные договоры
Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены законодательством Украины изобретения (полезные
модели), применяются правила международного договора.

Статья 5. Права иностранных и других лиц
1. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица имеют
равные с гражданами и юридическими лицами Украины права, предусмотренные
настоящим Законом, в соответствии с международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

2. Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и другие
лица, имеющие постоянное место жительства или постоянное местонахождение
за пределами Украины, в отношениях с НОИВ реализуют свои права через
представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных), зарегистрированных в соответствии с положением, которое
утверждается центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, кроме случаев, установленных частью третьей
настоящей статьи.

3. Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и другие
лица, имеющие постоянное место жительства или постоянное местонахождение
за пределами Украины, могут самостоятельно совершать такие действия

подавать заявку для установления даты ее представления;

платить сборы и государственная пошлина;

предоставлять копии ранее поданной заявки для установления даты подачи
заявки в соответствии со статьей 13 настоящего Закона;

предоставлять копии предварительной заявки для установления даты
приоритета в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

получать расписки и сообщения о любой из действий, указанных в абзацах
втором - пятом настоящего пункта, при условии указания в материалах заявки
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адреса для переписки на территории Украины

Раздел II. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЙ (ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ)

Статья 6. Условия предоставления правовой охраны
1. Правовая охрана предоставляется изобретению (полезной модели), не
противоречит публичному порядку, общепризнанным принципам морали и
отвечает условиям патентоспособности.

2. Объектом изобретения, правовая охрана которому предоставляется в
соответствии с настоящим Законом, может быть продукт (устройство, вещество,
штамм микроорганизма, культура клеток растения и животных и т.п.), процесс
(способ).

Объектом полезной модели, правовая охрана которой предоставляется согласно
этому Закону, может быть устройство или процесс (способ).

3. Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не распространяется на
следующие объекты:

сорта растений и породы животных;

биологические в своей основе процессы воспроизводства растений и животных,
не относящихся к небиологических и микробиологических процессов, а также
продукты таких процессов;

компоновки полупроводниковых изделий;

результаты художественного конструирования;

хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного,
способы диагностики организма человека или животного. Действие этого
положения не распространяется на продукты (вещества или композиции),
применяемых в диагностике или лечении;

процессы клонирования человека;

процессы изменения через зародышевую линию генетической идентичности
людей;

использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих
целей;



процессы изменения генетической идентичности животных, которые могут
повлиять на их страдания без какой-либо существенной медицинской пользы
для людей или животных, а также животных, выведенных в результате такого
процесса;

человеческий организм на различных стадиях его формирования и развития, а
также простое обнаружение одного из его элементов, в частности
последовательности или части последовательности гена. Действие этого
положения не влияет на предоставление правовой охраны изобретения,
объектом которого являются элементы человеческого организма вне организма
или полученные иным способом, с применением технического процесса, включая
последовательность или частичную последовательность гена, если даже
структура этого элемента идентична структуре природного элемента;

продукт или процесс, затрагивающий растения или животного, использование
которого ограничивается определенным сортом растений или определенной
породой животных;

продукт или процесс, который касается природного биологического материала,
а не отделенного от своей естественной среды, либо не является продуктом
технического процесса.

Запрет на законодательном уровне коммерческого использования
определенного объекта по иным основаниям не влияет на предоставление ему
правовой охраны.

Не соответствует понятию "изобретение (полезная модель)", определенном
статьей 1 настоящего Закона, но не признается изобретением (полезной модели)
согласно этому Закону, если выступает как самостоятельный объект:

открытие, научная теория, математический метод,

схема, правила и метод проведения игр, конкурсов, аукционов, физических
упражнений, интеллектуальной или организационной, в частности
хозяйственной, деятельности (планирование, финансирование, снабжение, учет,
кредитование, прогнозирование, нормирование и т.п.);

компьютерная программа;

форма представления информации (например, в виде таблиц, диаграмм,
графиков, с помощью акустических сигналов, произнесение слов, визуальных
демонстраций, в частности на экране компьютерного устройства, аудио- и
видеодисков, условных обозначений, в том числе дорожных знаков, схем
маршрутов, кодов, шрифтов и т.д., расписаний, инструкций, проектов или схем
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планировки сооружений, зданий, территорий);

внешний вид продуктов (в частности изделий, сооружений, территорий),
направленный на удовлетворение исключительно эстетических потребностей.

4. Приоритет, авторство и права на изобретение и полезную модель
удостоверяются патентом.

{Абзац второй части четвертой статьи 6 исключен на основании Закона № 816-IX
от 21.07.2020}

Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на
изобретение составляет 20 лет с даты подачи заявки в НОИВ. Если заявка
подана на основании международной заявки, срок действия имущественных
прав интеллектуальной собственности на изобретение исчисляется от даты
подачи международной заявки.

{Абзац четвертый части четвертой статьи 6 исключен на основании Закона №
816-IX от 21.07.2020}

{Абзац пятый части четвертой статьи 6 исключен на основании Закона № 816-IX
от 21.07.2020}

{Абзац шестой части четвертой статьи 6 исключен на основании Закона № 816-IX
от 21.07.2020}

Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на
полезную модель составляет 10 лет с даты подачи заявки в НОИВ.

Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на
секретное изобретение и секретную полезную модель равен сроку
засекречивания изобретения или полезной модели, но не может быть длиннее
определенный согласно этому Закону срок действия имущественных прав
интеллектуальной собственности на изобретение или полезную модель.

Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение
(полезную модель) прекращается досрочно в условиях, изложенных в статье 32
настоящего Закона.

5. Объем правовой охраны, предоставляемой определяется формулой
изобретения или полезной модели. Толкование формулы осуществляется в
пределах описания изобретения, полезной модели и соответствующих чертежей.

6. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на
изобретение, является способом получения продукта, распространяется и на
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продукт, непосредственно полученный этим способом.

Статья 7. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели
1. Изобретение отвечает условиям патентоспособности, если оно является
новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Полезная модель отвечает условиям патентоспособности, если она является
новой и промышленно применимой.

3. Изобретение (полезная модель) признается новым, если он не является
частью уровня техники. Объекты, являющиеся частью уровня техники, для
определения новизны изобретения (полезной модели) должны учитываться
только отдельно.

4. Уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до
даты подачи заявки в НОИВ или, если заявлен приоритет, до даты ее
приоритета.

5. Уровень техники включает также содержание любой заявки на
государственную регистрацию в Украине изобретения (полезной модели) (в том
числе международной заявки, в которой указана Украина) в той редакции, в
которой эта заявка была подана сначала, при условии, что дата ее
представления (а если заявлен приоритет, то дата приоритета) предшествует
той дате, указанной в части четвертой настоящей статьи, и она была
опубликована на эту дату или после этой даты.

6. На признание изобретения (полезной модели) патентоспособным не влияет
раскрытие информации о нем изобретателем или лицом, получившим от
изобретателя прямо или косвенно такую информацию в течение 6 месяцев до
даты подачи заявки в НОИВ или, если заявлен приоритет, до даты ее
приоритета. При этом обязанность доказывания обстоятельств раскрытия
информации возлагается на лицо, заинтересованное в применении этой части.

7. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно не
является очевидным, то есть не следует явно с уровня техники. При оценке
изобретательского уровня содержание заявок, указанных в части пятой
настоящей статьи, не учитывается. Такими, явно вытекают из уровня техники,
могут быть признаны новые формы известного из уровня техники
лекарственного средства, в том числе соли, сложные эфиры, простые эфиры,
композиции, комбинации и другие производные, полиморфы, метаболиты,
чистые формы, размеры частиц, изомеры, если они существенно не отличаются
по эффективности.



8. Изобретение (полезная модель) признается промышленно применимым, если
оно может быть использовано в промышленности или в другой сфере
деятельности.

Раздел III. ПРАВО НА РЕГИСТРАЦИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)

Статья 8. Право изобретателя
1. Право на регистрацию изобретения (полезной модели), секретного
изобретения (секретной полезной модели) имеет изобретатель, если иное не
предусмотрено настоящим Законом.

2. Изобретатели, которые совместно создали изобретение (полезную модель),
имеют одинаковые права на регистрацию изобретения (полезной модели),
секретного изобретения (секретной полезной модели), если иное не
предусмотрено соглашением между ними.

3. В случае пересмотра условий договора о составе изобретателей НОИВ по
совместному ходатайству лиц, указанных в заявке как изобретатели, а также
лиц, являющихся изобретателями, но не указанные в заявке как изобретатели,
вносит изменения в соответствующие документы в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

4. Не признаются изобретателями физические лица, не внесшие личного
творческого вклада в создание изобретения (полезной модели), а предоставили
изобретателю (изобретателям) только техническую, организационную или
материальную помощь при его создании и (или) оформлении заявки.

5. Изобретателю принадлежит право авторства, которое является
неотъемлемым личным правом и охраняется бессрочно.

Изобретатель имеет право на присвоение своего имени созданном им
изобретения (полезной модели).

Статья 9. Право работодателя
1. Право на регистрацию служебного изобретения (полезной модели) имеет
работодатель изобретателя, если иное не предусмотрено договором.

2. Изобретатель подает работодателю письменное уведомление о созданном им
служебное изобретение (полезную модель) с описанием, раскрывающим суть
изобретения (полезной модели) достаточно ясно и полно.



3. Если право на регистрацию служебного изобретения (полезной модели)
принадлежит работодателю, он должен в течение четырех месяцев с даты
получения от изобретателя сообщение подать в НОИВ заявку на
государственную регистрацию изобретения (полезной модели) или передать
право на такую регистрацию другому лицу, или принять решение о сохранении
служебного изобретения (полезной модели) как конфиденциальной
информации. В этот же срок работодатель должен заключить с изобретателем
письменный договор о размере и условиях выплаты ему (его правопреемнику)
вознаграждения в соответствии с экономической ценностью изобретения
(полезной модели) и (или) иной выгоды, которая может быть получена
работодателем.

4. Если право на регистрацию служебного изобретения (полезной модели)
принадлежит работодателю и он не выполнит указанных в части третьей
настоящей статьи требований в установленный срок, то право на регистрацию
служебного изобретения (полезной модели) переходит к изобретателю или его
правопреемнику. В этом случае за работодателем остается преимущественное
право на приобретение лицензии.

5. Срок сохранения работодателем или его правопреемником служебного
изобретения (полезной модели) как конфиденциальной информации в случае
его неиспользования не должен превышать четырех лет. В противном случае
право на получение патента на служебное изобретение (полезную модель)
переходит к изобретателю или его правопреемнику.

6. Споры об условиях получения изобретателем служебного изобретения
(полезной модели) вознаграждения и его размера решаются в судебном
порядке.

Статья 10. Право правопреемника
Право на получение патента имеет соответственно правопреемник изобретателя
или работодателя.

Статья 11. Право первого заявителя
Если изобретение (полезную модель) создано двумя или более изобретателями
независимо друг от друга, то право на государственную регистрацию
изобретения (полезной модели) принадлежит заявителю, заявка которого имеет
более раннюю дату подачи в НОИВ или, если заявлен приоритет, более раннюю
дату приоритета, по условии, что указанная заявка не считается отозванной, не
отозвана или по которой не принято решение об отказе в государственной
регистрации изобретения (полезной модели).



Раздел IV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)

Статья 12. Заявка
1. Лицо, желающее зарегистрировать изобретение (полезную модель) и имеет
на это право, подает в НОИВ заявку.

Заявка может подаваться в бумажной или электронной форме. Способ подачи
заявки выбирает заявитель.

По заявкам, поданным в электронной форме, осуществляется электронное
делопроизводство в соответствии с законодательством в сфере электронных
документов и электронного документооборота, настоящего Закона и правил,
установленных на их основе центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности. Заявки в электронной форме подаются
при идентификации заявителя (представителя по делам интеллектуальной
собственности или иной доверенного лица заявителя) с использованием
квалифицированного электронной подписи.

2. По поручению заявителя заявка может быть подана через представителя по
делам интеллектуальной собственности или другое доверенное лицо.

3. Отнесение информации, содержащейся в заявке, к государственной тайне
осуществляется в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне" и
принятыми на его основе нормативными актами.

Если изобретение (полезную модель) создано с использованием информации,
зарегистрированной в Своде сведений, составляющих государственную тайну
Украины, или это изобретение (полезная модель) в соответствии с Законом
Украины "О государственной тайне" может быть отнесен к государственной
тайне, то заявка подается в НОИВ через режимно-секретный орган заявителя
или через компетентный орган местной государственной администрации по
месту нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для
физических лиц). К заявке прилагается предложение заявителя об отнесении
изобретения (полезной модели) к государственной тайне со ссылкой на
соответствующие положения Закона Украины "О государственной тайне".

4. Заявка на изобретение должна относиться к одному или группе изобретений,
связанных единым изобретательским замыслом (требование единства
изобретения).
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Заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели
(требование единства полезной модели).

5. Заявка составляется на украинском языке и должна содержать:

заявление о государственной регистрации изобретения (полезной модели);

описание изобретения (полезной модели);

формулу изобретения (полезной модели);

чертежи (если на них есть ссылка в описании)

реферат.

6. В заявлении о государственной регистрации изобретения (полезной модели)
необходимо указать заявителя (заявителей) и его (их) адрес, а также
изобретателя (изобретателей).

Изобретатель имеет право требовать, чтобы его не упоминали как изобретателя
данного изобретения (полезной модели) в любой публикации НОИВ, в частности
в сведениях о заявке или о государственной регистрации изобретения (полезной
модели).

7. Описание изобретения (полезной модели) должен выкладываться в
определенном порядке и раскрывать сущность изобретения (полезной модели)
настолько ясно и полно, чтобы его смог осуществить специалист в указанной
области.

8. Формула изобретения (полезной модели) должна выражать его суть,
базироваться на описании и выкладываться в определенном порядке ясно и
кратко.

9. Реферат и название изобретения (полезной модели) состоят только для
информационных целей. Они не могут приниматься во внимание в других целях,
в частности для толкования формулы изобретения (полезной модели) и
определения объема правовой охраны.

10. Составление и подача заявки осуществляются в соответствии с правилами,
установленными центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, в соответствии с настоящим Законом.

11. За подачу заявки уплачивается сбор. Указанный сбор уплачивается до
истечения двух месяцев с даты подачи заявки. Этот срок продлевается, но не



более чем на шесть месяцев, если до его истечения или в течение двух месяцев
после его истечения будет подано соответствующее ходатайство и уплачен сбор
за его подачу.

{Абзац второй части одиннадцатой статьи 12 исключен на основании Закона №
850-IV от 22.05.2003}

Статья 13. Дата подачи заявки
1. Датой подачи заявки является дата получения НОИВ материалов, содержащих
по крайней мере:

заявление в произвольной форме о государственной регистрации изобретения
(полезной модели), изложенную на украинском языке;

сведения о заявителе и его адрес, изложенные на украинском языке;

материал, производящий впечатление описания изобретения (полезной модели),
изложенный на украинском или другом языке. В последнем случае для
сохранения даты подачи заявки перевод этого материала на украинском языке
должен поступить в НОИВ течение двух месяцев с даты подачи заявки.

2. Дата подачи заявки устанавливается согласно частям десятой, одиннадцатой
и двенадцатой статьи 16 настоящего Закона.

3. Положения настоящей статьи не ограничивают право заявителя,
предусмотренное частью третьей статьи 17-1 настоящего Закона.

Статья 14. Международная заявка
1. Порядок государственной регистрации изобретения (полезной модели) на
основании международной заявки такой же, как порядок государственной
регистрации изобретения (полезной модели) на основании национальной заявки,
за исключениями, вытекающие из Договора о патентной кооперации.

2. Экспертиза международной заявки проводится при условии получения НОИВ
до истечения 31 месяца от ее даты приоритета поданных заявителем перевода
этой заявки на украинском языке и уплаты сбора за подачу заявки. Этот срок
продлевается, но не более чем на 2 месяца, если до его истечения будет подано
соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его подачу.

С получением в установленный срок указанных документов и уплаты сбора за
подачу заявки заявителю направляется уведомление о принятии
международной заявки на экспертизу.
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3. В случае невыполнения требований части второй настоящей статьи действие
международной заявки в Украине считается прекращенной. Если заявитель
выполнил хотя бы одну из этих требований, то о таком прекращении ему
направляется уведомление.

4. По ходатайству заявителя действие международной заявки в Украине может
быть возобновлено, если требования части второй настоящей статьи не были
выполнены по уважительным причинам. За подачу ходатайства уплачивается
сбор.

Такое ходатайство может быть подано в течение 2 месяцев с даты прекращения
обстоятельств, послуживших причиной несоблюдения установленного частью
второй настоящей статьи срока в 31 месяц, или в течение 12 месяцев по его
истечении, в зависимости от того, какой из них наступает первым. При этом на
дату подачи ходатайства заявитель должен выполнить все действия по заявке,
предусмотренные настоящим Законом, которые должны быть выполнены на эту
дату.

5. Если на дату получения НОИВ ходатайство о возобновлении действия
международной заявки в Украине требования части четвертой настоящей статьи
не выполнены, заявителю направляется уведомление о возможности отказа в
удовлетворении ходатайства.

Если в течение 2 месяцев с даты получения заявителем этого сообщения
несоответствие требованиям части четвертой настоящей статьи не будут
устранены, заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении
ходатайства.

6. НОИВ публикует в Бюллетене определенные им сведения о принятой на
экспертизу международную заявку.

Статья 15. Приоритет
1. Заявитель имеет право на приоритет предварительной заявки на такое же
изобретение (полезную модель) в течение 12 месяцев с даты подачи
предварительной заявки в НОИВ или в соответствующий орган государства -
участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности или
Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, если
предварительную заявку не заявлен приоритет.

2. Заявитель, желающий воспользоваться правом приоритета в течение трех
месяцев с даты подачи заявки в НОИВ, подает заявление о приоритете со
ссылкой на дату подачи и номер предыдущей заявки и ее копию, если эта заявка
была подана в иностранном государстве - участнике Парижской конвенции по



охране промышленной собственности или Соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации. В пределах этого срока указанные материалы
могут быть изменены. Если эти материалы представлены несвоевременно, право
на приоритет заявки считается потерянным, о чем заявителю направляется
уведомление.

Сроки, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, пропущенные
заявителем из-за непредвиденных и независящих от него обстоятельств, могут
быть продлены на 2 месяца с даты окончания указанного срока при условии
уплаты соответствующего сбора. Порядок продления таких сроков
устанавливается центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

При необходимости НОИВ может потребовать перевод предыдущей заявки на
украинском языке. Перевод должен поступить в НОИВ в течение 2 месяцев с
даты получения заявителем запроса НОИВ. Если перевод не поступит в в
указанный срок, то право на приоритет заявки считается потерянным, о чем
заявителю направляется уведомление.

Срок поступления перевода предыдущей заявки может быть продлен до 6
месяцев с даты получения заявителем запроса НОИВ. За продление срока
уплачивается сбор.

3. О заявки в целом или отдельного пункта формулы изобретения (полезной
модели) может быть заявлен приоритет нескольких предыдущих заявок. При
этом сроки, начальной датой которых является дата приоритета, исчисляются от
наиболее ранней даты приоритета.

4. Приоритет распространяется лишь на те признаки изобретения (полезной
модели), которые указаны в предварительной заявке, приоритет которой
заявлено.

5. Если некоторые признаки изобретения (полезной модели) отсутствуют в
формуле изобретения (полезной модели), изложенной в предыдущей заявке, то
для предоставления права приоритета достаточно, чтобы в описании
предыдущей заявки были точно указаны эти признаки.

6. Если по предварительной заявке делопроизводство в НОИВ не завершено, то с
поступлением заявления о приоритете согласно части второй настоящей статьи
предыдущая заявка считается отозванной в части, на которую заявлен
приоритет.



7. Приоритет заявки, выделенной из предыдущей предложение НОИВ или по
инициативе заявителя до принятия решения о государственной регистрации
изобретения (полезной модели) или решение об отказе в такой регистрации
(выделенная заявка), устанавливается по дате подачи в НОИВ предварительной
заявки, из которой она выделена, или, если по предварительной заявке заявлен
приоритет, - по дате этого приоритета при условии, что суть изобретения
(полезной модели) по выделенной заявке не выходит за пределы содержания
предыдущей заявки на дату ее представления.

8. Приоритет изобретения (полезной модели) может быть установлен по дате
получения НОИВ дополнительных материалов, оформленных в соответствии с
частью седьмой статьи 16 этого Закона в качестве самостоятельной заявки, если
эта заявка подана в течение трех месяцев с даты получения заявителем
уведомления о том, что указанные материалы не принимаются во внимание при
экспертизе заявки, к которой они были добавлены.

Статья 16. Экспертиза заявки
1. Экспертиза заявки состоит из предварительной экспертизы, формальной
экспертизы и, по заявке относительно патента на изобретение (секретное
изобретение) - квалификационной экспертизы и проводится НОИВ соответствии
с настоящим Законом и правилами, установленными на его основе центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

2. НОИВ осуществляет информационную деятельность, необходимую для
проведения экспертизы заявок, и является центром международного обмена
изданиями в соответствии с Конвенцией о международном обмене изданиями,
принятой 3 декабря 1958 года Генеральной конференцией Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

3. Конечные результаты экспертизы заявки, которая не считается отозванной
или не отозвана, отражаются в обоснованному выводу экспертизы по заявке. На
основании такого заключения НОИВ принимает решение о государственной
регистрации изобретения (полезной модели) или решение об отказе в такой
регистрации. Решение НОИВ вместе с заключением экспертизы направляется
заявителю.

Заявитель имеет право в течение месяца с даты получения им решения НОИВ
вместе с заключением экспертизы затребовать копии материалов,
противопоставленных заявке. Эти копии направляются заявителю в течение
месяца.
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4. Заявитель вправе по собственной инициативе или по приглашению НОИВ
лично или через своего представителя участвовать в установленном
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, порядка в рассмотрении вопросов, возникших
при проведении экспертизы.

5. Заявитель имеет право вносить в заявку исправления ошибок и изменения
своего имени (наименования) и своего адреса, адреса для переписки, имени и
адреса своего представителя.

Заявитель может вносить в заявку изменения, связанные с изменением
заявителя, при условии согласия указанных в заявке других заявителей. Такие
изменения может с согласия всех заявителей вносить также лицо, желающее
стать заявителем.

Эти исправления и изменения учитываются, если они получены НОИВ не позднее
получения им документа об уплате государственной пошлины за регистрацию
изобретения (полезной модели).

При публикации сведений о заявке на государственную регистрацию
изобретения указанные исправления и изменения учитываются, если они
поступили в НОИВ за 6 месяцев до даты публикации.

За подачу заявления об исправлении ошибки или о внесении любой из указанных
изменений уплачивается сбор, при условии, что ошибка не является очевидной
или технической, а изменение возникла через зависимые от подателя заявления
обстоятельства.

6. НОИВ может требовать от заявителя предоставления дополнительных
материалов, если без них проведение экспертизы невозможно, или в случае
возникновения обоснованных сомнений в достоверности любых сведений или
элементов, содержащихся в материалах заявки.

Заявитель имеет право в течение месяца с даты получения им сообщения или
заключения экспертизы с требованием о предоставлении дополнительных
материалов затребовать от НОИВ копии материалов, противопоставленных
заявке.

Дополнительные материалы подаются заявителем в течение двух месяцев с
даты получения им сообщения или заключения экспертизы или копий
материалов, противопоставленных заявке. Если заявитель не представил
дополнительные материалы в установленный срок, заявка считается отозванной,
о чем ему направляется уведомление. Срок подачи дополнительных материалов



продлевается, но не более чем на шесть месяцев, если до его истечения будет
подано соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его подачу. Если срок
представления дополнительных материалов пропущенный по уважительным
причинам, но в течение шести месяцев по его истечении подано
соответствующее ходатайство вместе с дополнительными материалами и
уплачен сбор за его подачу, права заявителя по заявке восстанавливаются.

7. Если заявителем представлены дополнительные материалы, то в процессе
экспертизы выясняется, не выходят ли они за рамки раскрытой в поданной
заявке сущности изобретения (полезной модели).

Дополнительные материалы выходят за рамки раскрытой в поданной заявке
сущности изобретения (полезной модели), если они содержат признаки, которые
необходимо включить в формулу изобретения (полезной модели).

Дополнительные материалы в части, которая выходит за рамки раскрытой в
поданной заявке сущности изобретения (полезной модели), не принимаются во
внимание при экспертизе заявки и могут быть, после получения уведомления
НОИВ, оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

8. При проведении предварительной экспертизы заявка, не содержащая
предложения заявителя об отнесении изобретения (полезной модели) к
государственной тайне, рассматривается на предмет наличия в ней сведений,
которые могут быть отнесены согласно Своду сведений, составляющих
государственную тайну, к государственной тайне.

При наличии в заявке таких сведений, а также если заявка содержит
предложение заявителя об отнесении изобретения (полезной модели) к
государственной тайне, материалы заявки направляются соответствующем
Государственном эксперту по вопросам тайн (далее - Государственный эксперт)
для принятия решения об отнесении изобретения (полезной модели) к
государственной тайне.

Государственный эксперт направляет свое решение вместе с материалами
заявки в НОИВ течение месяца с даты получения им материалов заявки.

Срок, в течение которого может действовать решение об отнесении
информации, изложенной в заявке, к государственной тайне, устанавливается
Государственным экспертом с учетом степени секретности информации.

Если Государственный эксперт принял решение об отнесении заявленного
изобретения (полезной модели) к государственной тайне, он определяет круг
лиц, которые могут иметь доступ к нему, и все последующее делопроизводство
по заявке осуществляется в режиме секретности.



О решении Государственного эксперта НОИВ немедленно уведомляет заявителя.
Если в заявке не было предложения заявителя об отнесении изобретения
(полезной модели) к государственной тайне, а Государственный эксперт отнес
изобретение (полезную модель) к государственной тайне, то заявитель, в случае
несогласия, может подать в НОИВ мотивированное ходатайство о
рассекречивании материалов заявки или обжаловать решение Государственного
эксперта в суд.

9. При проведении формальной экспертизы:

устанавливается дата подачи заявки на основании статьи 13 настоящего Закона;

определяется, принадлежит изобретение заявляемого к объектам, указанных в
абзаце первом части второй статьи 6 настоящего Закона, относится полезная
модель, заявляется, к объектам, указанных в абзаце втором части второй статьи
6 настоящего Закона, и не принадлежит изобретение (полезная модель) к
объектам, указанным в части третьей статьи 6 настоящего Закона;

заявка проверяется на соответствие формальным требованиям статьи 12
настоящего Закона и правилам, установленным на его основе центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности;

уплаченный сбор за подачу заявки проверяется на соответствие установленным
требованиям.

10. При соответствии материалов заявки требованиям статьи 13 настоящего
Закона и соответствия уплаченного сбора за подачу заявки установленным
требованиям заявителю направляется уведомление об установленной дате
подачи заявки.

11. В случае несоответствия материалов заявки требованиям статьи 13
настоящего Закона заявителю незамедлительно направляется об этом
уведомление. Если несоответствие устранено в течение двух месяцев с даты
получения заявителем уведомления, то датой подачи заявки считается дата
получения НОИВ исправленных материалов. В противном случае заявка
считается поданной, о чем заявителю направляется уведомление.

12. Если в материалах заявки, соответствующей требованиям статьи 13
настоящего Закона, является ссылка на чертежи, но такого чертежа в ней нет,
заявителю направляется об этом сообщение и предлагается по его выбору
направить чертеж или удалить ссылку на него в заявке. В случае подачи
чертежи течение двух месяцев с даты получения заявителем уведомления датой
подачи заявки считается дата получения НОИВ чертежи. Если в этот срок
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заявитель не сделает предложенного ему выбора, то заявка считается
поданной, о чем заявителю направляется уведомление.

13. В случае нарушения требований части одиннадцатой статьи 12 настоящего
Закона заявка считается отозванной, о чем заявителю направляется
уведомление. Если в течение двух месяцев после совершения иностранным
лицом или лицом без гражданства действий, предусмотренных частью третьей
статьи 5 настоящего Закона, не поступило сообщение о назначении
представителя и адрес для переписки, заявка, по которой было совершено такое
действие, считается отозванной. Указанный срок продлевается, но не более чем
на два месяца, если до его истечения будет подано соответствующее
ходатайство и уплачен сбор за его подачу.

14. По принадлежности изобретения к объектам технологии, указанных в абзаце
первом части второй статьи 6 настоящего Закона, или принадлежности
полезной модели к объектам технологии, указанных в абзаце втором части
второй статьи 6 настоящего Закона, соответствия документов заявки
формальным требованиям к ним статьи 12 настоящего Закона и правил,
установленных на его основе центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности, и соответствия уплаченного сбора за
подачу заявки установленным требованиям заявителю направляется по заявке
относительно:

патента на изобретение - сообщение о завершении формальной экспертизы и
возможности проведения квалификационной экспертизы;

патента на полезную модель - решение НОИВ о государственной регистрации
полезной модели.

15. Если есть основания полагать, что заявленное изобретение не относится к
объектам технологии, указанных в абзаце первом части второй статьи 6
настоящего Закона, или заявленная полезная модель не относится к объектам
технологии, указанных в абзаце втором части второй статьи 6 настоящего
закона, или заявка не соответствует формальным требованиям статьи 12
настоящего Закона и правил, установленных на его основе центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
уплачен сбор за подачу заявки не соответствует установленным требованиям, то
НОИВ направляет заявителю об этом обоснованное предварительное заключение
с предложением предоставить мотивированный ответ с устранением, в случае
необходимости, указанных в заключении недостатков.
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Ответ заявителя предоставляется в срок, установленный частью шестой
настоящей статьи, и принимается во внимание при подготовке заключения
экспертизы по заявке.

В случае нарушения требования единства, установленной частью четвертой
статьи 12 настоящего Закона, заявитель должен указать в ответе изобретение
(полезную модель), по которому следует проводить экспертизу заявки, и в
случае необходимости внести уточнения в заявку. При этом относительно других
изобретений (полезных моделей) могут быть поданы самостоятельные заявки.

Если предложение НОИВ требование единства не будет выполнено, экспертиза
заявки проводится по изобретению (полезной модели), указанного в его
формуле первым.

16. По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на государственную
регистрацию изобретения, а если заявлен приоритет - от даты ее приоритета,
при условии соблюдения требований, установленных частью четырнадцатой
этой статьи для заявки на государственную регистрацию изобретения, НОИВ
публикует в Бюллетене определенные им сведения о заявку, если она не
отозвана, не считается отозванной или по ней не принято решение об отказе в
государственной регистрации изобретения.

По ходатайству заявителя НОИВ публикует сведения о заявке ранее указанного
срока. За подачу ходатайства уплачивается сбор.

После публикации сведений о заявке любое лицо вправе ознакомиться с
материалами заявки в установленном центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности, порядке. За ознакомление с
материалами заявки уплачивается сбор.

В случае выявления в опубликованных сведениях очевидных ошибок заявитель
имеет право подать ходатайство об их исправлении.

Сведения о заявке на государственную регистрацию полезной модели не
публикуются.

Сведения о заявках, по которым Государственный эксперт принял решение об
отнесении их к государственной тайне, не публикуются.

17. В течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на
изобретение любое лицо может подать в НОИВ мотивированное возражение
против заявки.
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Возражения подается по следующим основаниям:

заявленный объект не соответствует требованиям частей первой, второй или
третьей статьи 6 настоящего Закона;

изобретение не соответствует условиям патентоспособности, установленным
статьей 7 настоящего Закона.

За подачу возражения уплачивается сбор.

Требования к отрицанию определяются центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности.

Возражения подается вместе с его копией, которую НОИВ безотлагательно
направляет заявителю. Заявитель может сообщить НОИВ о своем отношении к
отрицанию течение двух месяцев с даты его получения. Заявитель может
опровергнуть возражение и оставить заявку без изменений, внести в заявку
изменения или отозвать ее.

Поданное возражение рассматривается в пределах мотивов, изложенных в нем,
и с учетом ответа заявителя в случае ее предоставления в установленный срок.

Результаты рассмотрения возражения отражаются в обоснованному выводу
экспертизы по заявке. Копия решения НОИВ вместе с обоснованным выводом
направляется лицу, подавшему возражение.

18. После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо может
подать в НОИВ ходатайство о проведении информационного поиска на
основании формулы изобретения с учетом описания и имеющихся чертежей.

За подачу ходатайства уплачивается сбор.

Требования к ходатайству и порядок осуществления информационного поиска
определяются центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

Отчет о результатах информационного поиска направляется лицу, подавшему
ходатайство, в течение двух месяцев с даты его представления.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо может подать
в НОИВ замечания относительно соответствия заявленного изобретения
условиям предоставления правовой охраны, определенным настоящим Законом.
Такие лица не участвуют в делопроизводстве по заявке.
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За подачу замечания сбор не уплачивается.

Требования к замечанию, условия и порядок его рассмотрения определяются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

Полученное НОИВ замечания безотлагательно направляется заявителю.
Заявитель может сообщить НОИВ о своем отношении к замечания.

19. Во время квалификационной экспертизы проверяется соответствие
заявленного изобретения условиям патентоспособности, определенным статьей
7 настоящего Закона.

Квалификационная экспертиза проводится после получения НОИВ
соответствующего заявления любого лица и уплаты сбора за ее проведение.

Заявитель может подать указанное заявление и уплатить сбор за проведение
квалификационной экспертизы в течение трех лет с даты подачи заявки, а
другое лицо - после публикации сведений о заявке на изобретение, но не
позднее трех лет с даты подачи заявки. При этом другое лицо не участвует в
решении вопросов по заявке. Ей направляется только утвержден НОИВ
заключение экспертизы по заявке.

Срок подачи указанного заявления и уплаты сбора продлевается, но не более
чем на шесть месяцев, если до его истечения будет подано соответствующее
ходатайство и уплачен сбор за его подачу.

Если заявитель не представил указанную заявление относительно
соответствующей заявки на изобретение и не уплатил сбор за проведение
квалификационной экспертизы в установленный срок, заявка считается
отозванной, о чем ему направляется уведомление.

Если срок подачи указанного заявления и уплаты сбора за проведение
квалификационной экспертизы пропущенный по уважительным причинам, права
заявителя по заявке восстанавливаются, при условии что в течение шести
месяцев с его истечения будет подано соответствующее ходатайство вместе с
указанным заявлением и уплачено сборы за подачу такого ходатайства и за
проведение квалификационной экспертизы.

20. Если есть основания полагать, что заявленное изобретение не соответствует
условиям патентоспособности, то НОИВ направляет заявителю об этом
обоснованное предварительное заключение с предложением предоставить
мотивированный ответ с устранением, в случае необходимости, указанных в
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заключении недостатков.

Ответ заявителя предоставляется в срок, установленный частью шестой
настоящей статьи для дополнительных материалов, и принимается во внимание
при подготовке заключения экспертизы по заявке. При этом вопрос о
соблюдении требования единства изобретения решаются в соответствии с
частью пятнадцатой этой статьи.

21. Заявитель в процессе квалификационной экспертизы заявки на изобретение
имеет право внести изменения в формулу изобретения. Такие изменения не
могут выходить за рамки раскрытой в поданной заявке сущности изобретения и
увеличивать объем прав по сравнению с формулой, которая была опубликована
на дату подачи ходатайства о проведении квалификационной экспертизы.
Изменена формула действительна с даты публикации сведений о
государственной регистрации изобретения, при условии установления
соответствия заявленной формулы изобретения условиям патентоспособности.

Статья 17. Отзыв заявки
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты получения им решения
о государственной регистрации секретного изобретения или секретной
полезной модели или до даты уплаты государственной пошлины за регистрацию
изобретения (полезной модели). Такая заявка считается отозванной с даты
подачи заявления о его отзыве.

Статья 17-1. Разделение заявки
1. Заявитель вправе до даты получения им решения НОИВ по заявке разделить
ее на две и более заявок (выделенные заявки), при условии что суть изобретения
(полезной модели) по выделенной заявке не выходит за пределы содержания
разделенной заявки на дату ее представления. Заявка может быть разделена по
собственной инициативе заявителя или в ответ на предложение НОИВ.

2. Разделение заявки осуществляется путем подачи заявления о разделе заявки
и представления выделенной заявки, при условии уплаты сборов за подачу
заявления о разделе и выделенной заявки.

3. Заявитель вправе определить датой подачи выделенной заявки дату подачи
разделенной заявки и датой приоритета выделенной заявки дату приоритета
разделенной заявки.

4. Экспертиза выделенной заявки проводится в соответствии со статьей 16
настоящего Закона с учетом того, что срок уплаты сбора за подачу заявки, срок
подачи заявления о проведении квалификационной экспертизы и уплаты сбора
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за ее проведение исчисляются с даты получения выделенной заявки НОИВ.
Кроме соблюдения требований статьи 16 настоящего Закона проверяется
выполнение условия, определенной частью первой настоящей статьи.

5. По истечении 18 месяцев с даты подачи выделенной заявки на изобретение, а
если заявлен приоритет, - с даты его приоритета или безотлагательно после
завершения формальной экспертизы заявки на изобретение (в зависимости от
того, какая из этих событий произошло позже) НОИВ публикует в Бюллетене
определены ею сведения о заявке, если она не отозвана, не считается
отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной
регистрации изобретения.

6. Другие требования по разделу заявки определяются правилами,
установленными в соответствии с настоящим Законом центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

Статья 18. Преобразование заявок
Заявитель вправе превратить заявку на государственную регистрацию
изобретения на заявку на государственную регистрацию полезной модели и
наоборот до получения им решения о государственной регистрации изобретения
(полезной модели) или решение об отказе в такой регистрации.

В этом случае сохраняется установленная дата подачи заявки, а если заявлен
приоритет, - дата ее приоритета.

За подачу заявления о преобразовании заявки уплачивается сбор.

Статья 19. Конфиденциальность заявки
С даты поступления заявки в НОИВ и к публикации сведений о ней материалы
заявки считаются конфиденциальной информацией. Доступ третьего лица к
материалам заявки запрещается, за исключением случаев, когда такой доступ
осуществляется по разрешению заявителя или по решению компетентного
органа.

Лица, виновные в нарушении требований по конфиденциальности материалов
заявки, несут ответственность, предусмотренную законами Украины.

Статья 20 исключена

Статья 21. Временная правовая охрана
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1. Опубликованные согласно части шестнадцатой статьи 16 настоящего Закона
сведения о заявке на государственную регистрацию изобретения предоставляют
заявителю временную правовую охрану в объеме формулы изобретения, на
основе которой они опубликованы.

2. Заявитель имеет право на получение компенсации за причиненный ему после
публикации сведений о заявке убытки от лица, действительно знала получила
письменное уведомление на украинском языке с указанием номера заявки о том,
что сведения о заявке на государственную регистрацию изобретения, ею
используется без разрешения заявителя, опубликованы. Указанная компенсация
может быть получена заявителем только после государственной регистрации
такого изобретения.

3. Действие временной правовой охраны прекращается с даты публикации в
Бюллетене сведений о государственной регистрации изобретения или
уведомления о прекращении делопроизводства по заявке.

4. Действие временной правовой охраны по международной заявке начинается с
даты публикации сведений о ней НОИВ на условиях, изложенных в части второй
настоящей статьи.

Статья 22. Регистрация
1. На основании решения о государственной регистрации изобретения (полезной
модели), секретного изобретения (секретной полезной модели) НОИВ
осуществляет государственную регистрацию изобретения (полезной модели),
секретного изобретения (секретной полезной модели) путем внесения в Реестр
соответствующих сведений. Порядок ведения Реестра и перечень сведений,
содержащихся в Реестре, определяются центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности.

2. Государственная регистрация изобретения (полезной модели) осуществляется
при наличии документа об уплате государственной пошлины за регистрацию
изобретения (полезной модели) и уплаченного сбора за публикации о
государственной регистрации изобретения (полезной модели). Указанные
пошлина и сбор уплачиваются после поступления к заявителю решения о
государственной регистрации изобретения (полезной модели).

Если в течение трех месяцев с даты получения заявителем решения о
государственной регистрации изобретения (полезной модели) документ об
уплате государственной пошлины за регистрацию изобретения (полезной
модели) и сбор за публикацию о государственной регистрации изобретения

https://urst.com.ua/ru/ob_ohrane_prav_na_izobreteniya_i_poleznyie_modeli/st-16


(полезной модели) не поступили в НОИВ, государственная регистрация
изобретения ( полезной модели) не осуществляется, а заявка считается
отозванной.

Срок поступления документа об уплате государственной пошлины за
регистрацию изобретения (полезной модели), срок уплаты сбора за публикацию
о государственной регистрации изобретения (полезной модели) продолжается,
но не более чем на шесть месяцев, если до его истечения будет подано
соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его представления.

Если срок поступления документа об уплате государственной пошлины за
регистрацию изобретения (полезной модели), срок уплаты сбора за публикацию
о государственной регистрации изобретения (полезной модели) пропущенный
по уважительным причинам, права заявителя по заявке восстанавливаются, при
условии что в течение шести месяцев после его истечения будет подано
соответствующее ходатайство вместе с документом об уплате государственной
пошлины за регистрацию изобретения (полезной модели) и уплачен сбор за
подачу указанного ходатайства и сбор за публикацию о государственной
регистрации изобретения (полезной модели).

3. После внесения в Реестр сведений любое лицо вправе ознакомиться с ними в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, и получить по своему ходатайство выписку из
Реестра относительно сведений о государственной регистрации изобретения
(полезной модели), при условии уплаты сбора за подачу этого ходатайства.

Ознакомление со сведениями, внесенными в Реестр, по секретного изобретения
(секретной полезной модели) осуществляется с соблюдением требований Закона
Украины "О государственной тайне".

4. Ошибки во внесенных в Реестр сведениях исправляются по инициативе
владельца патента и НОИВ.

В Реестр по инициативе владельца патента могут быть внесены изменения в
соответствии с установленным перечнем возможных изменений. За внесение в
Реестр изменений относительно изобретения или полезной модели уплачивается
сбор.

Статья 23. Публикация
1. Одновременно с государственной регистрацией изобретения (полезной
модели) НОИВ осуществляет публикацию в Бюллетене сведений о
государственной регистрации изобретения (полезной модели), определенных в
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установленном порядке.

2. Не позднее 3 месяцев с даты опубликования сведений о государственной
регистрации изобретения (полезной модели) НОИВ публикует описание к
патенту, содержащий формулу и описание изобретения (полезной модели), а
также чертежи, на который есть ссылка в описании изобретения (полезной
модели) .

3. После публикации сведений о государственной регистрации изобретения
(полезной модели) любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки в
установленном порядке. За ознакомление с материалами заявки уплачивается
сбор.

4. Сведения о государственной регистрации секретного изобретения (секретной
полезной модели) не публикуются.

Статья 24. Обжалование решения по заявке
1. Заявитель может обжаловать решение НОИВ по заявке в Апелляционную
палату или в судебном порядке в течение двух месяцев с даты получения
решения НОИВ или копий материалов, востребованных в соответствии с частью
третьей статьи 16 настоящего Закона.

{Часть вторая статьи 24 исключена на основании Закона № 816-IX от 21.07.2020}

3. Право заявителя обжаловать решение НОИВ в Апелляционную палату
утрачивается в случае уплаты им государственной пошлины за регистрацию
изобретения (полезной модели).

4. Обжалование решения НОИВ в Апелляционную палату осуществляется путем
подачи возражения против решения в порядке, установленном настоящим
Законом и на его основе регламентом Апелляционной палаты, утвержденным
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности. За подачу возражения уплачивается сбор.
Если сбор не уплачен в срок, указанный в части первой настоящей статьи,
возражение считается неподанным, о чем заявителю направляется уведомление.

5. В случае получения Апелляционной палатой возражения и уплаты сбора за
подачу возражения делопроизводство по заявке приостанавливается до
утверждения решения Апелляционной палаты.

6. Возражение против решения НОИВ по заявке рассматривается согласно
регламенту Апелляционной палаты, в течение двух месяцев с даты получения

https://urst.com.ua/ru/ob_ohrane_prav_na_izobreteniya_i_poleznyie_modeli/st-16


возражения и уплаты сбора за подачу возражения, в пределах мотивов,
изложенных заявителем в отрицании и во время его рассмотрения. Срок
рассмотрения возражения продолжается по инициативе заявителя, но не более
чем на два месяца, если до его истечения будет подано соответствующее
ходатайство и уплачен сбор за его подачу.

7. По результатам рассмотрения возражения Апелляционная палата принимает
мотивированное решение, которое утверждается приказом НОИВ и направляется
заявителю.

В случае удовлетворения Апелляционной палатой возражения полностью или
частично из причин нарушения порядка проведения экспертизы сбор за подачу
возражения подлежит возврату, а заявка возвращается к НОИВ для проведения
повторной экспертизы.

{Часть восьмая статьи 24 исключена на основании Законов № 703-IX от
16.06.2020, № 816-IX от 21.07.2020}

9. Заявитель может обжаловать утвержденное НОИВ решения или его копии
Апелляционной палаты в судебном порядке в течение двух месяцев с даты
получения решения.

10. После утверждения решения Апелляционной палаты НОИВ публикует на
своем официальном сайте и публикует в Бюллетене определенные ею сведения
об этом решении.

Статья 25. Выдача патента
1. Выдача патента производится НОИВ в месячный срок после государственной
регистрации изобретения (полезной модели).

Патент выдается лицу, имеющему право на его получение. Если право на
получение одного и того же патента имеют несколько лиц, им выдается один
патент.

Патент на полезную модель выдается под ответственность его владельца за
соответствие полезной модели условиям патентоспособности.

2. Форма патента и содержание указанных в нем сведений определяются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

3. В выданного патента по требованию его владельца НОИВ вносит исправления
очевидных ошибок с последующим сообщением об этом в Бюллетене.



4. В случае потери или повреждения патента его владельцу выдается дубликат
патента в порядке, установленном центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности. За выдачу дубликата
патента уплачивается сбор.

Статья 26 исключена

Статья 27. Рассекречивание секретного изобретения (полезной модели)
1. Владелец патента на секретное изобретение (полезную модель) вправе
внести соответствующем Государственном эксперту предложение о
рассекречивании изобретения (полезной модели) или изменение установленного
степени секретности. Государственный эксперт в этом случае должен
рассмотреть предложение и дать письменный ответ в течение месяца с даты
получения предложения.

2. Изменение степени секретности изобретения (полезной модели) или его
рассекречивание осуществляется по решению соответствующего
Государственного эксперта по предложению владельца патента в связи с
окончанием срока действия решения об отнесении информации о изобретение
(полезную модель) к государственной тайне или на основании решения суда.

3. Владелец патента на секретное изобретение (полезную модель) в течение
одного года с даты получения им решения Государственного эксперта о
рассекречивании изобретения (полезной модели) имеет право подать в НОИВ
ходатайство о выдаче патента на изобретение (полезную модель) на срок,
оставшийся до окончания действия патента на секретное изобретение
(секретную полезную модель). В таком случае НОИВ вносит соответствующие
изменения в реестр, осуществляет публикацию о государственной регистрации
изобретения (полезной модели) и выдает патент в соответствии со статьями 22,
23 и 25 настоящего Закона, при условии уплаты соответствующих сборов и
государственной пошлины.

Статья 27-1. Дополнительная охрана прав на изобретения
1. Владелец патента на изобретение, объектом которого является действующее
вещество лекарственного средства, процесс получения лекарственного средства
или применения лекарственного средства, средство защиты животных, средство
защиты растений, введение в оборот которого в Украине предоставляется
соответствующим компетентным органом в соответствии с законодательством
Украины, имеет право на продление срока действия имущественных прав
интеллектуальной собственности на такое изобретение (дополнительная
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охрана), которое удостоверяется сертификатом дополнительной охраны.

Сертификат дополнительной охраны выдается по ходатайству владельца
патента. За подачу ходатайства уплачивается сбор.

Права на дополнительную охрану ограничены продуктом (действующее
вещество или совокупность активных фармацевтических ингредиентов
лекарственного средства), введение в оборот которого в Украине разрешено
соответствующим компетентным органом в соответствии с законодательством
Украины, и его применением в соответствии качестве лекарственного средства,
средства защиты животных, средства защиты растений в пределах прав,
предоставляемых соответствующим патентом на день подачи ходатайства о
выдаче сертификата дополнительной охраны, и действуют при условии
действия такого разрешения.

Владелец патента на изобретение, объектом которого является лекарственное
средство, средство защиты животных, средство защиты растений, имеет право
на продление срока действия имущественных прав интеллектуальной
собственности в случае, если заявление на получение разрешения
компетентного органа для ввода лекарственному средству, средства защиты
животных, средства защиты растений в гражданский оборот в Украине было
подано в течение одного года с даты подачи такого заявления впервые в любой
стране.

2. Срок дополнительной охраны равен периоду между датой подачи заявки в
НОИВ и датой получения владельцем патента первого разрешения
компетентного органа, уменьшенному на пять лет.

Срок дополнительной охраны не может превышать пять лет.

Для изобретения, объектом которого является действующее вещество
лекарственного средства, в отношении которого были осуществлены
исследования в области применения для детей, результаты которых отражены в
информации о лекарственном средстве, на который выдано разрешение
соответствующего компетентного органа, указанные в абзацах первом и втором
настоящей части сроки дополнительной охраны продолжаются на шесть
месяцев.

3. Ходатайство о дополнительной охране должна поступить в НОИВ течение
шести месяцев с даты публикации сведений о государственной регистрации
изобретения или даты выдачи первого разрешения соответствующего
компетентного органа (в зависимости от того, какая из этих дат является более
поздней). К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие право



владельца патента на дополнительную охрану.

Ходатайство рассматривается НОИВ в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

4. В случае если представленные документы подтверждают право владельца
патента на дополнительную охрану НОИВ осуществляет государственную
регистрацию дополнительной охраны путем внесения в Реестр соответствующих
сведений. Одновременно с государственной регистрацией дополнительного
охраны НОИВ осуществляет публикацию в Бюллетене определенных ею
сведений о такой регистрации. Выдача сертификата дополнительной охраны
осуществляется НОИВ в месячный срок после государственной регистрации
дополнительного охраны.

5. Права и обязанности владельца сертификата дополнительной охраны такими
же, как и права владельца соответствующего патента, с учетом ограничений,
установленных частью первой настоящей статьи.

6. При условии соблюдения указанных в этой части требований не признается
нарушением прав на изобретение такое его использование в течение срока
дополнительной охраны:

1) изготовление продукта или лекарственного средства, содержащего продукт,
с применением запатентованного изобретения с целью экспорта в третьи
страны, а также другие действия, которые в соответствии с настоящим Законом
признаются использованием изобретения, если они необходимы для
изготовления продукта или лекарственного средства, содержащего продукт, с
целью экспорта в третьи страны;

2) изготовление продукта или лекарственного средства, содержащего продукт,
с применением запатентованного изобретения не ранее чем за шесть месяцев до
истечения срока дополнительной охраны с целью его хранения для введения в
оборот после окончания срока дополнительной охраны, а также другие
действия, которые в соответствии с настоящим закона признаются
использованием изобретения, если они необходимы для изготовления продукта
или лекарственного средства, содержащего продукт, и его хранения не раньше
указанного срока.

Лицо, намерена в течение срока дополнительной охраны осуществлять
изготовление продукта или лекарственного средства, содержащего продукт, с
применением запатентованного изобретения, обязано при изготовлении
продукта наносить на него информационное маркировку "UA Export / Для



экспорта".

Лицо, намерена в течение срока дополнительной охраны осуществлять
изготовление продукта или лекарственного средства, содержащего продукт, с
применением запатентованного изобретения, письменно сообщает НОИВ и
владельца сертификата дополнительной охраны о таком намерении не позднее,
чем за три месяца до начала использования изобретения.

В сообщении заявителя указываются его адрес, способы использования
изобретения и цель такого использования, номер и дата выдачи сертификата
дополнительной охраны. В случае изготовления продукта или лекарственного
средства, содержащего продукт, с целью экспорта в сообщении также
указывается номер разрешения компетентного органа третьей страны, в
которой планируется осуществлять экспорт. НОИВ обеспечивает опубликование
сведений, содержащихся в сообщении.

Производитель продукта или лекарственного средства, содержащего продукт,
обязан получить письменные гарантии от всех лиц, которые по его заказу
осуществляют хранение, экспорт или совершают другие действия, которые в
соответствии с этой части не признаются нарушением прав на изобретение, о
том, что такой продукт или лекарственное средство, содержащее продукт, не
будет использована иначе, чем для экспорта или хранение в установленном
законом порядке.

7. За поддержку действия сертификата дополнительной охраны за каждый
полный или неполный год его действия уплачивается сбор в порядке,
определенном частью второй статьи 32 настоящего Закона.

8. Прекращение действия сертификата дополнительной охраны и признания его
недействительным, защита прав владельца сертификата дополнительной
охраны осуществляются в порядке, установленном для соответствующего
патента.

Раздел V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
(ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)

Статья 28. Права, вытекающие из государственной регистрации
изобретения (полезной модели)
1. Права, вытекающие из государственной регистрации изобретения (полезной
модели), действуют с даты, следующей за датой государственной регистрации
изобретения (полезной модели).
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Права, вытекающие из государственной регистрации секретного изобретения
(секретной полезной модели), действуют с даты внесения информации о
секретное изобретение (секретную полезную модель) в соответствующий
Реестр.

2. Владелец патента имеет право использовать изобретение (полезную модель)
по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других
владельцев патента.

Использование секретного изобретения (полезной модели) владельцем патента
должно осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О
государственной тайне" и по согласованию с Государственным экспертом.

Взаимоотношения при использовании изобретения (полезной модели),
владельцами патента на который есть несколько человек, определяются
договором между ними. В случае отсутствия такого договора каждый владелец
патента может использовать изобретение (полезную модель) по своему
усмотрению, но ни один из них не имеет права давать разрешение (выдавать
лицензию) на использование изобретения (полезной модели) и передавать права
на изобретение (полезную модель) другому лицу без согласия других
владельцев патента.

Использованием изобретения (полезной модели) признается:

изготовления продукта с применением запатентованного изобретения (полезной
модели), применение такого продукта, предложение к продаже, в том числе
через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и прочее введение его в гражданский
оборот или хранение такого продукта в указанных целях;

применение процесса, охраняемого патентом, или предложение его для
применения в Украине, если лицо, предлагающее этот процесс, знает о том, что
его применение запрещается без согласия владельца патента или, исходя из
обстоятельств, это и так очевидно.

{Абзац седьмой части второй статьи 28 исключен на основании Закона № 850-IV
от 22.05.2003}

Продукт признается изготовленным с применением запатентованного
изобретения (полезной модели), если при этом использован каждый признак,
включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или
признак, эквивалентный ему.

Процесс, охраняемого патентом, признается примененным, если использован
каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или
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признак, эквивалентный ему.

Любой продукт, процесс изготовления которого охраняется патентом, при
отсутствии доказательств противного считается изготовленным с применением
этого процесса при условии выполнения хотя бы одного из двух требований:

продукт, изготовленный с применением процесса, охраняемого патентом,
является новым;

есть основания считать, что указанный продукт изготовлен с применением
данного процесса и владелец патента не в состоянии путем приемлемых усилий
определить процесс, который применялся при изготовлении этого продукта.

В таком случае обязанность доказывания того, что процесс изготовления
продукта, идентичного тому, что изготавливается с применением процесса,
охраняемого патентом, отличается от последнего, возлагается на лицо, в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что она
нарушает права владельца патента.

Право владельца патента на изобретение, объектом которого является
биологический материал, распространяется на любой другой биологический
материал с такими же характеристиками, полученный из такого биологического
материала путем воспроизведения или размножения в подобной или иной
форме.

Право владельца патента на изобретение, объектом которого является процесс
получения биологического материала, распространяется на биологический
материал, непосредственно полученный с применением этого процесса, и на
любой биологический материал с такими же характеристиками, полученный от
него путем воспроизведения или размножения в подобной или иной форме.

Право владельца патента на изобретение, объектом которого является продукт
с генетической информацией, распространяется на любой материал (кроме
указанного в абзаце одиннадцатом части третьей статьи 6 настоящего Закона),
который содержит этот продукт и в каком генетическая информация выполняет
свою функцию.

Права, определенные абзацами пятнадцатым и шестнадцатым этой части не
распространяются на биологический материал, полученный в результате
культивирования или размножения размещенного на рынке владельцем патента
биологического материала, если такое размножение или культивирования
обязательно является результатом применения биологического материала, для
которого он был реализован на рынке, при условии что полученный материал в
дальнейшем не используется для другого культивирования или размножения.
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3. Исключительные имущественные права интеллектуальной собственности
владельца патента на секретное изобретение (секретную полезную модель)
ограничиваются Законом Украины "О государственной тайне" и
соответствующими решениями Государственного эксперта.

Владелец патента на секретное изобретение (секретную полезную модель)
имеет право на получение от государственного органа, определенного
Кабинетом Министров Украины, денежной компенсации на покрытие расходов
по уплате сборов, предусмотренных настоящим Законом.

Споры о размерах и порядке выплаты денежной компенсации решаются в
судебном порядке.

4. Владелец патента может использовать предупредительную маркировку с
указанием номера патента на продукте или на упаковке продукта,
изготовленного с применением запатентованного изобретения (полезной
модели).

5. Патент предоставляет его владельцу исключительное имущественное право
препятствовать использованию изобретения (полезной модели), в том числе
запрещать такое использование, кроме случаев, если такое использование не
признается в соответствии с этим Законом нарушением прав, вытекающих из
государственной регистрации изобретения (полезной модели).

6. Владелец патента может передавать на основании договора исключительные
имущественные права интеллектуальной собственности на изобретение
(полезную модель) любому лицу, которое становится его правопреемником, а в
отношении секретного изобретения (полезной модели) - только по согласованию
с Государственным экспертом.

7. Владелец патента имеет право дать любому лицу разрешение (выдать
лицензию) на использование изобретения (полезной модели) на основании
лицензионного договора, а в отношении секретного изобретения (полезной
модели) такое разрешение предоставляется только по согласованию с
Государственным экспертом.

8. Договор о передаче права собственности на изобретение (полезную модель) и
лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в
письменной форме и подписаны сторонами.

Сторона договора имеет право на официальное общедоступное информирование
других лиц о передаче права собственности на изобретение (полезную модель)
или выдаче лицензии на использование изобретения (полезной модели). Такое
информирование осуществляется путем публикации в Бюллетене сведений в
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объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности, с одновременным
внесением их в Реестр.

По опубликования указанных сведений и предложенных стороной договора
изменений в сведения о выдаче лицензии уплачиваются сборы.

9. Владелец патента, кроме патента на секретное изобретение (секретную
полезную модель), имеет право подать в НОИВ для официальной публикации
заявление о готовности предоставления любому лицу разрешения на
использование запатентованного изобретения (полезной модели). В этом случае
годовой сбор за поддержание действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на изобретение (полезную модель) уменьшается на 50 процентов
начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления.

Лицо, которое изъявило желание воспользоваться указанным разрешением,
обязана заключить с владельцем патента или декларационного патента
договор. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора,
разрешаются в судебном порядке.

Если ни одно лицо не заявила владельцу патента о своих намерениях по
использованию изобретения (полезной модели), он может подать в НОИВ
письменное ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае годовой
сбор за поддержание патента уплачивается в полном размере начиная с года,
следующего за годом публикации такого ходатайства.

10. Права, вытекающие из патента, не затрагивают любые другие личные
имущественные или неимущественные права изобретателя, регулируемые иным
законодательством Украины.

Статья 29. Обязанности, вытекающие из государственной регистрации
изобретения (полезной модели)
1. Владелец патента должен платить соответствующие сборы за поддержание
действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение
(полезную модель) и добросовестно пользоваться правами, вытекающими из
государственной регистрации изобретения (полезной модели).

Статья 30. Ограничения имущественных прав интеллектуальной
собственности на изобретение (полезную модель)
1. Если изобретение (полезная модель), кроме секретного изобретения
(полезной модели), не используется или недостаточно используется в Украине в



течение трех лет начиная с даты, следующей за датой государственной
регистрации изобретения (полезной модели), или с даты, когда использование
изобретения ( полезной модели) было прекращено, то любое лицо, имеющее
желание и готовность использовать изобретение (полезную модель), в случае
отказа владельца прав от заключения лицензионного договора может
обратиться в суд с заявлением о выдаче ему разрешения на использование
изобретения (полезной модели ).

Если владелец патента не докажет, что факт неиспользования изобретения
(полезной модели) обусловлен уважительными причинами, суд выносит решение
о предоставлении разрешения заинтересованному лицу на использование
изобретения (полезной модели) с определением объема его использования,
срока действия разрешения, размера и порядка выплаты вознаграждения
владельцу патента . При этом право владельца патента предоставлять
разрешения на использование изобретения (полезной модели) не
ограничивается.

2. Владелец патента обязан дать разрешение (выдать лицензию) на
использование изобретения (полезной модели) владельцу позднее выданного
патента, если изобретение (полезная модель) последнего предназначен для
достижения другой цели или имеет значительные технико-экономические
преимущества и не может использоваться без нарушения прав владельца ранее
выданного патента. Разрешение дается в объеме, необходимом для
использования изобретения (полезной модели) владельцем позднее выданного
патента. При этом владелец ранее выданного патента имеет право получить
лицензию на приемлемых условиях для использования изобретения (полезной
модели), охраняемого позднее выданным патентом.

3. С целью обеспечения здоровья населения, обороны государства,
экологической безопасности и других интересов общества Кабинет Министров
Украины может разрешить использование запатентованного изобретения
(полезной модели) определенному им лицу без согласия владельца патента. При
этом:

1) разрешение на такое использование предоставляется исходя из конкретных
обстоятельств;

2) объем и продолжительность такого использования определяются целью
предоставленного разрешения, и в случае полупроводниковой технологии оно
должно быть лишь некоммерческим использованием органами государственной
власти или исправлением антиконкурентной практики по решению
соответствующего органа государственной власти;



3) разрешение на такое использование не лишает владельца патента права
предоставлять разрешения на использование изобретения (полезной модели)
другим лицам;

4) право на такое использование не передается, кроме случая, когда оно
передается вместе с той частью предприятия или деловой практики, в которой
осуществляется это использование;

5) использование разрешается преимущественно для обеспечения потребностей
внутреннего рынка;

6) о предоставлении разрешения на использование изобретения (полезной
модели) владельцу патента направляется уведомление сразу, как это станет
практически возможным;

7) разрешение на использование отменяется, если перестают существовать
обстоятельства, по которым оно выдано;

8) владельцу патента уплачивается адекватная компенсация в соответствии с
экономической ценностью изобретения (полезной модели).

Решение Кабинета Министров Украины о предоставлении разрешения на
использование изобретения (полезной модели), срок и условия его
предоставления, отмена разрешения на использование, размер и порядок
выплаты вознаграждения владельцу патента могут быть обжалованы в
судебном порядке.

4. Владелец патента на секретное изобретение (секретную полезную модель)
может выдать лицензию на использование его изобретения (полезной модели)
только лицу, имеющему разрешение доступа к этому изобретению (полезной
модели) от Государственного эксперта.

Если указанное лицо не может достичь с владельцем такого патента согласия
относительно выдачи лицензии, Кабинет Министров Украины имеет право
разрешить ему использование секретного изобретения (полезной модели) в
соответствии с частью третьей настоящей статьи.

5. Споры об условиях выдачи лицензий и выплаты компенсаций и их размера
решаются в судебном порядке.

Статья 31. Действия, которые не признаются нарушением прав
1. Любое лицо, которое до даты подачи в НОИВ заявки или, если заявлен
приоритет, до даты ее приоритета в интересах своей деятельности
добросовестно использовало в Украине технологическое (техническое) решение,



тождественное заявленному изобретению (полезной модели), или осуществило
значительную и серьезную подготовку для такого использования, сохраняет
право на безвозмездное продолжение этого использования или на
использование изобретения (полезной модели), как это предполагалось
указанной подготовкой (право предыдущего пользователя).

Право предыдущего пользователя ограничивается тем объемом использования
тождественного заявленному изобретения (полезной модели) решение, каким
оно было на дату подачи заявки.

Право предыдущего пользователя может передаваться или переходить к
другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или той
частью предприятия или деловой практики, в которых было использовано
решение, тождественное заявленному изобретению (полезной модели), или
осуществлена значительная и серьезная подготовка для такого использования.

2. Не признается нарушением прав, вытекающих из патента, использование
запатентованного изобретения (полезной модели):

в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного
государства, временно или случайно находится в водах, воздушном
пространстве или на территории Украины, при условии, что изобретение
(полезная модель) используется исключительно для нужд указанного средства;

без коммерческой цели;

с научной целью или в порядке эксперимента;

при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, катастрофа, эпидемия
и т.п.) с уведомлением владельца патента сразу, как это станет практически
возможным и выплатой ему соответствующей компенсации.

3. Не признается нарушением прав, вытекающих из патента, введение в
хозяйственный оборот изготовленного с применением запатентованного
изобретения (полезной модели) продукта любым лицом, которое приобрело его
без нарушения прав владельца.

Продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения
(полезной модели), считается приобретенным без нарушения прав владельца
патента, если этот продукт был изготовлен и (или) после изготовления введен в
оборот владельцем патента или другим лицом по его специальным разрешением
(лицензией).



4. Не признается нарушением прав, вытекающих из государственной
регистрации изобретения (полезной модели), использование в коммерческих
целях изобретения (полезной модели) любым лицом, которое приобрело
продукт, изготовленный с применением запатентованного изобретения
(полезной модели), и не могла знать , что этот продукт был изготовлен или
введен в оборот с нарушением прав, вытекающих из государственной
регистрации изобретения (полезной модели). Однако после получения
уведомления владельца прав указанное лицо должно прекратить использование
продукта или выплатить владельцу прав соответствующие средства, размер
которых устанавливается в соответствии с законами или по соглашению сторон.
Споры по этим расчетам и порядка их выплаты разрешаются в судебном
порядке.

5. Не признается нарушением прав, вытекающих из патента, ввоз на
таможенную территорию Украины в установленном законом порядке товаров,
изготовленных с использованием изобретения (полезной модели), для
исследований и / или использование изобретения (полезной модели) в
исследованиях, проводимых с целью подготовки и представления информации
для регистрации лекарственного средства.

6. Не определяется нарушением прав, вытекающих из дополнительной охраны
прав на изобретения, определенные в статье 27-1 настоящего Закона,
изготовления продукта или лекарственного средства, содержащего продукт, с
применением запатентованного изобретения с целью экспорта в третьи страны,
а также другие действия , которые в соответствии с настоящим Законом
признаются использованием изобретения, если они необходимы для
изготовления продукта или лекарственного средства, содержащего продукт, с
целью экспорта в третьи страны.

Раздел VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕ И
ПРИЗНАНИИ ПРАВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Статья 32. Прекращение государственной регистрации изобретения
(полезной модели)
1. Владелец патента в любое время может отказаться от прав, вытекающих из
государственной регистрации изобретения (полезной модели), полностью или
частично в пределах опубликованной формулы изобретения (полезной модели)
на основании заявления, поданного в НОИВ.

Частичный отказ от прав осуществляется путем исключения независимых
пунктов формулы или исключения одного или нескольких независимых пунктов
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формулы и подчиненных таким независимым пунктам зависимых пунктов, или
путем внесения изменений в независимого (независимых) пункта (пунктов), если
только такое исключение и (или) изменение приводят к уменьшению объема
правовой охраны, предоставляемой государственной регистрации.

Изменения в независимый пункт формулы могут вноситься путем изменения
существующих в таком пункте формулы признаков или внесения в него
признаков. При этом вноситься могут только признаки, имеющиеся в
подчиненных таком независимом пункта зависимых пунктах формулы.

НОИВ проводит экспертизу изобретения новой редакции формулы на
соответствие требованиям настоящей статьи и статьи 7 настоящего Закона. За
проведение экспертизы уплачивается сбор.

Полный или частичный отказ от прав вступает в силу с даты публикации
сведений об этом в Бюллетене. Форма заявления и порядок его рассмотрения
определяются центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности. За подачу заявления уплачивается сбор.

Не допускается полный или частичный отказ от прав, вытекающих из
государственной регистрации изобретения (полезной модели), без
предупреждения лица, которому предоставлено право на использование
изобретения по лицензионному договору, зарегистрированным в НОИВ, а также
в случае наложения ареста на имущество, описанное за долги , если в его состав
входят права, вытекающие из государственной регистрации изобретения
(полезной модели).

2. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на
изобретение (полезную модель) прекращается в случае неуплаты в
установленный срок годового сбора за поддержание их в силу.

Годовой сбор за поддержание действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на изобретение (полезную модель) уплачивается за каждый год
его действия начиная с даты подачи заявки. Документ о первой уплате
указанного сбора должен поступить в НОИВ не позднее 4 месяцев с даты
публикации сведений о государственной регистрации изобретения (полезной
модели). Документ об уплате сбора за каждый следующий год должен
поступить или быть отправленным в НОИВ до конца текущего года действия
имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение
(полезную модель) при условии уплаты сбора в течение его последних 4
месяцев.
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Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение
(полезную модель) прекращается с первого дня года, за который сбор не
уплачен.

Годовой сбор за поддержание действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на изобретение (полезную модель) может быть оплачен в течение
12 месяцев после окончания установленного срока. В этом случае размер
годового сбора увеличивается на 50 процентов. При уплате сбора силу
имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение
(полезную модель) восстанавливается.

Если сбор не уплачен в течение этих 12 месяцев, НОИВ публикует в Бюллетене
информацию о прекращении действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на изобретение (полезную модель).

Сбор за поддержку действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на секретное изобретение (секретную полезную модель) не
уплачивается.

Если срок уплаты сбора за поддержание действия имущественных прав
интеллектуальной собственности на изобретение (полезную модель) пропущен,
права заявителя относительно патента восстанавливаются, если только в
течение 12 месяцев после истечения срока будет подано соответствующее
ходатайство и уплачен сбор за подачу такого ходатайства и сбор за
поддержание имущественных прав интеллектуальной собственности на
изобретение (полезную модель). Информацию о восстановлении прав заявителя
относительно патента НОИВ публикует в Бюллетене.

Статья 33. Признание прав на изобретение (полезную модель)
недействительными в судебном порядке
1. Права на изобретение (полезную модель) могут быть признаны в судебном
порядке недействительными полностью или частично в случае:

а) несоответствия запатентованного изобретения (полезной модели) условиям
патентоспособности, определенным статьей 7 настоящего Закона;

б) наличия в формуле изобретения (полезной модели) признаков, которых не
было в поданной заявке;

в) нарушение требований части второй статьи 37 настоящего Закона;

г) государственной регистрации изобретения (полезной модели) вследствие
подачи заявки с нарушением прав других лиц.
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{Часть вторая статьи 33 исключена на основании Закона № 816-IX от 21.07.2020}

3. При признании прав на изобретение (полезную модель) недействительными
полностью или частично в судебном порядке НОИВ сообщает об этом в
Бюллетене.

4. Права на изобретение (полезную модель), признаны недействительными
полностью или частично в порядке, считаются не вступившими в силу с даты
публикации сведений о государственной регистрации изобретения (полезной
модели).

Признание прав на изобретение (полезную модель) недействительными
частично осуществляется путем исключения независимых пунктов формулы или
исключения одного или нескольких независимых пунктов формулы и
подчиненных таким независимым пунктам зависимых пунктов, или путем
внесения изменений в независимого (независимых) пункта (пунктов), если
только такое исключения и (или) изменение приводят к уменьшению объема
правовой охраны, предоставляемой государственной регистрации.

Изменения в независимый пункт формулы могут вноситься путем изменения
существующих в таком пункте формулы признаков или внесения в него
признаков. При этом вноситься могут только признаки, имеющиеся в
подчиненных таком независимом пункта зависимых пунктах формулы.

Статья 33-1. Признание прав на изобретение (полезную модель)
недействительными Апелляционной палатой
1. Любое лицо может подать в Апелляционную палату обоснованное заявление о
признании прав на изобретение (полезную модель) недействительными
полностью или частично по основаниям несоответствия изобретения (полезной
модели) условиям патентоспособности, определенным настоящим Законом.
Заявление может быть подано через представителя по делам интеллектуальной
собственности (патентного поверенного), действующего на основании
доверенности.

Признание прав на изобретение (полезную модель) недействительными
частично осуществляется путем исключения независимых пунктов формулы или
исключения одного или нескольких независимых пунктов формулы и
подчиненных таким независимым пунктам зависимых пунктов, или путем
внесения изменений в независимого (независимых) пункта (пунктов), если
только такое исключения и (или) изменение приводят к уменьшению объема
правовой охраны, предоставляемой государственной регистрации.



Изменения в независимый пункт формулы могут вноситься путем изменения
существующих в таком пункте формулы признаков или внесения в него
признаков. При этом вноситься могут только признаки, имеющиеся в
подчиненных таком независимом пункта зависимых пунктах формулы.

2. Заявление о признании прав на изобретение недействительными может быть
подана в Апелляционную палату в течение девяти месяцев с даты публикации
сведений о государственной регистрации изобретения. За подачу заявления
уплачивается сбор. Заявление считается поданным в случае поступления сбора
на счет НОИВ.

3. Заявление о признании прав на полезную модель недействительными может
быть подана в Апелляционную палату в течение всего срока действия
имущественных прав на полезную модель и после прекращения их действия. За
подачу заявления уплачивается сбор. Заявление считается поданным в случае
поступления сбора на счет НОИВ.

4. Сторонами рассмотрения дела о признании прав на изобретение (полезную
модель) недействительными в Апелляционной палате есть лицо, подавшее
заявление о признании прав на изобретение (полезную модель)
недействительными, и владелец патента.

5. Стороны имеют равные права на предоставление доказательств, их
исследования и доведения перед Апелляционной палатой их убедительности.

6. Апелляционная палата не проверяет достоверность представленных
доказательств, а ответственность за достоверность приведенной информации
несет лицо, которое ее предоставило. В случае возникновения в коллегии
Апелляционной палаты обоснованных сомнений относительно достоверности
информации, приведенной в предоставленных документах, коллегия вправе
запросить подтверждение указанной информации.

7. Каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается
как на основание своих требований или возражений.

8. Требования к заявлению о признании прав на изобретение (полезную модель)
недействительными, условия и порядок его рассмотрения определяются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

9. Заявление о признании прав на изобретение (полезную модель)
недействительными рассматривается согласно регламенту Апелляционной
палаты в течение четырех месяцев со дня поступления заявления, при условии



уплаты сбора за ее представления. Этот срок может быть продлен на два месяца
по заявлению стороны рассмотрения заявления о признании прав на
изобретение (полезную модель) недействительными и при условии уплаты
сбора. Срок рассмотрения заявления может быть остановлено на основаниях,
определенных центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

10. По результатам рассмотрения заявления Апелляционная палата принимает
мотивированное решение, которое утверждается приказом НОИВ и направляется
сторонам.

11. Стороны могут обжаловать утвержденное НОИВ решение Апелляционной
палаты в судебном порядке в течение двух месяцев с даты его получения.

12. Решение Апелляционной палаты вступают в силу с даты утверждения
приказом НОИВ и подлежат обнародованию в полном объеме на официальном
сайте НОИВ.

В случае признания прав на изобретение (полезную модель) недействительными
НОИВ сообщает об этом в Бюллетене.

13. Права на изобретение (полезную модель), признаны недействительными
Апелляционной палатой, считаются не вступившими в силу со дня, следующего
за днем государственной регистрации изобретения (полезной модели).

Статья 33-2. Заключение о соответствии полезной модели условиям
патентоспособности
1. Любое лицо может подать в НОИВ мотивированное ходатайство о проведении
экспертизы полезной модели на соответствие условиям патентоспособности. За
подачу ходатайства уплачивается сбор.

2. Ходатайство рассматривается НОИВ в порядке, установленном центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

3. О получении ходатайства НОИВ сообщает владельцу патента на полезную
модель после поступления в НОИВ суммы уплаченного сбора за подачу
ходатайства.

4. Подготовленный НОИВ заключение о соответствии полезной модели условиям
патентоспособности направляется лицу, подавшему ходатайство, и владельцу
патента.



5. Заключение НОИВ на соответствие условиям патентоспособности может быть
привлечено лицом, подавала ходатайство, в случае обращения в суд или в
Апелляционную палату с целью признания недействительными прав на
полезную модель.

Раздел VII. ЗАЩИТА ПРАВ

Статья 34. Нарушение прав владельца патента
1. Любое посягательство на права, предусмотренные статьей 28 настоящего
Закона, считается нарушением прав владельца патента, что влечет за собой
ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. По требованию владельца патента такое нарушение должно быть
прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу патента причиненные
убытки.

Требовать восстановления нарушенных прав владельца патента может с его
согласия также лицо, которое приобрело лицензию.

Статья 35. Способы защиты прав
1. Защита прав на изобретение (полезную модель) осуществляется в судебном и
ином установленном законом порядке.

2. Юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в
связи с применением этого Закона.

Суды в соответствии с их компетенцией решают, в частности, споры о:

авторство на изобретение (полезную модель);

установление факта использования изобретения (полезной модели);

установление владельца патента;

нарушение прав владельца патента;

заключения и выполнения лицензионных договоров;

право предварительного пользователя;

компенсации.

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 36. Государственная пошлина и сборы

Размер и порядок уплаты государственной пошлины за регистрацию
изобретений (полезных моделей) определяются законодательством.

Размер предусмотренных настоящим Законом сборов, сроки и порядок их уплаты
определяются Кабинетом Министров Украины.

Средства, полученные от уплаты государственной пошлины за регистрацию
изобретений (полезных моделей), зачисляются в бюджеты в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Украины.

Предусмотренные настоящим Законом сборы уплачиваются на текущие счета
НОИВ.

Поступления от предусмотренных настоящим Законом сборов имеют целевое
назначение и используются исключительно для обеспечения развития и
функционирования государственной системы охраны интеллектуальной
собственности, в частности на выполнение задач, определенных этим Законом,
другими нормативно-правовыми актами в сфере интеллектуальной
собственности.

Статья 37. Патентирование изобретения (полезной модели) в иностранных
государствах
1. Любое лицо имеет право запатентовать изобретение (полезную модель) в
иностранных государствах при условии предварительного представления заявки
на изобретение (полезную модель) в НОИВ и непоступления к этому лицу в
течение трех месяцев с даты подачи указанной заявки сообщение об отнесении
заявленного изобретения (полезной модели) к государственной тайне.

По ходатайству заявителя ему направляется уведомление о возможности
патентования изобретения (полезной модели) в иностранных государствах
раньше указанного срока. За подачу ходатайства уплачивается сбор.

2. Если патентование изобретения (полезной модели) производится по
процедуре Договора о патентной кооперации, международная заявка подается в
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности
с соблюдением условия, определенной частью первой настоящей статьи, или к
НОИВ.

Статья 38. Государственное стимулирование создания и использования
изобретений (полезных моделей)
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Государство стимулирует создание и использование изобретений (полезных
моделей), устанавливает изобретателям и лицам, которые используют их,
льготные условия налогообложения и кредитования, предоставляет им иные
льготы в соответствии с действующим законодательством Украины.

Изобретателям высокоэффективных используемых изобретений (полезных
моделей) может присваиваться почетное звание "Заслуженный изобретатель
Украины".

Раздел IX. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Заявки на выдачу патентов Украины на изобретения сроком действия пять лет
без проведения экспертизы по существу (далее - патенты сроком действия пять
лет), представленные в соответствии с Постановлением Верховной Рады
Украины от 23 декабря 1993 года "О введении в действие Закона Украины "Об
охране прав на изобретения и полезные модели", делопроизводство по которым
не было завершено до вступления в силу настоящего Закона, считаются
заявками на выдачу декларационных патентов на изобретения и
рассматриваются НОИВ без проведения экспертизы на локальную новизну.

2. По заявкам на выдачу патентов сроком действия пять лет, по которым до
вступления в силу настоящего Закона было принято решение о выдаче патента,
но не осуществлена государственная регистрация и публикацию сведений о
выдаче патентов, НОИВ выдает декларационные патенты на изобретения и
публикует сведения о их выдаче при условии уплаты соответствующей
государственной пошлины.

Владельцы патентов на изобретения сроком действия пять лет могут подавать
ходатайство о проведении квалификационной экспертизы и преобразовании
патента в порядке, установленном для декларационных патентов статьей 26
настоящего Закона.

3. Действующие патенты на полезные модели приравниваются относительно
правового режима, в том числе и срока их действия, в декларационных патентов
на полезные модели.

Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Установить, что до приведения законодательства в соответствие с настоящим
Законом другие законы и нормативно-правовые акты применяются в части, не
противоречащей настоящему Закону.



3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона представить в Верховную Раду Украины предложения о
приведении законодательных актов Украины в соответствие с настоящим
Законом.

4. Установить, что после вступления в силу настоящего Закона утрачивают силу:

Постановление Верховной Рады Украины от 19 января 1995 года "Об
утверждении Положения о порядке оформления и использования прав на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, составляющие
государственную тайну" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1995г., № 3, ст.
23) ;

абзацы десятый и одиннадцатый пункта 3 и пункт 4 Постановления Верховной
Рады Украины от 23 декабря 1993 года "О введении в действие Закона Украины"
Об охране прав на изобретения и полезные модели "(Ведомости Верховной Рады
Украины, 1994 г.., № 7, ст. 33; 1997, № 40, ст. 269).

Президент Украины

Л.КРАВЧУК

г. Киев

15 декабря 1993

№ 3687-XII

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


