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В предыдущих номерах журнала №№ 38, 39 
и 42 на конкретном примере усовершенствова-
ния простого устройства был показан процесс 
оформления заявочных материалов на патентова-
ния конструкции спортивного снаряда.

Заявочные материалы (сокращенно «заявка») 
на патентование полезной модели (в 2 экз.) или 
изобретения (в 3 экз.) должны содержать минимум 
документов (заявление, описание, формула, рефе-
рат, графические материалы при необходимости), 
достаточных для принятия их к рассмотрению 
в Государственное учреждение «Национальный 
центр интеллектуальной собственности» 
Государственного Комитета по науке и технологи-
ям при Совете Министров Республики Беларусь 
(сокращенно НЦИС). Копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату пошлин за подачу за-
явки, могут предоставляться не позднее 2 месяцев 
с даты подачи заявки. Такая дата штампом простав-
ляется на расписке, выдаваемой НЦИС.

На рис. 1, а изображена схема процесса про-
хождения заявки с даты ее подачи на патентование 
полезной модели, а на рис. 1, б — аналогичного 
процесса патентования на изобретение. Их отли-
чие — в том, что экспертиза по существу для по-
лезной модели не проводится, в то время как для 
изобретения заявителю нужно ходатайствовать 
(позиция 2б по схеме б) с подтверждением оплаты 
соответствующей пошлины о проведении такой 
экспертизы. Данное ходатайство можно подавать 
в течение 3 лет со дня подачи заявки на патенто-
вание (позиция 1 по схеме б). Обязательно через 
18 месяцев происходит публикация сведений о за-
явке на изобретение (позиция 2в по схеме б).

Правовая охрана для полезной модели начи-
нается с даты публикации патента (позиция 5 по 
схеме а) и действует до даты прекращения его 
действия (позиция 8 по схеме а).

Правовая охрана же для изобретений состоит 
из двух стадий: временной правовой охраны, дей-
ствующей от даты публикаций сведений о заявке
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(позиция 2в по схеме б), до даты публикации па-
тента (позиция 5 по схеме б); и основной правовой 
охраны, которая начинается с даты публикации па-
тента (позиция 5 по схеме б) и действует до даты 
прекращения его действия (позиция 8 по схеме б). 

Предъявлять претензии нарушителям патента, 
в том числе путем подачи судебного иска, можно 
только в отношении действующего патента. 

Если годовая пошлина за поддержание в силе 
патента (позиция 7 по схемам а и б) не будет 
оплачена вовремя, то правовая охрана его прекра-
тится. Она может возобновиться в этом случае 
только после оплаты очередной годовой пошли-
ны. При этом все лица, которые использовали 
техническое решение по патенту в период его не-
действия, обладают правом «послепользования», 
разрешающим владельцу патента в дальнейшем 
использовать запатентованное техническое ре-
шение без согласия владельца патента и без рас-
ширения производства изделий, основанных на 
таком патенте. 

Владелец действующего патента на изобрете-
ние вправе предъявлять претензии, если наруше-
ние его патента произошло не только в период его 
основной правовой охраны (позиции 5–8 по схе-
ме б), но и в более ранний период его временной 
правовой охраны (позиции 2в–5 по схеме б).

Нарушение патента определяется фактом ис-
пользования полезной модели или изобретения 
без согласия патентовладельца в определенном 
продукте. При этом согласно пп.1 и 2 закона 
Республики Беларусь «О патентах на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы» 
№ 160-З от 16 декабря 2002 г., продукт призна-
ется изготовленным с применением запатенто-
ванной полезной модели, если в нем использован 
каждый признак полезной модели или изобрете-
ния, включенный в независимый пункт формулы, 
или признак, эквивалентный ему (о том, из чего 
состоит формула и как она составляется, см. пу-
бликации в №№ 38, 39 и 42 нашего журнала).
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В следующем номере будет приведен пример 
оформления заявочных материалов на патенто-
вание промышленного образца (дизайна про-
дукции) и будет разъяснена процедура государ-
ственной экспертизы этих материалов и правовой 
охраны патента.

Ждем ваших писем, уважаемые читатели, 
с вопросами по затронутой тематике рубрики 
«Патентуем сами», а также продолжаем конкурс 
ответов на задачу, опубликованную в номере 42 
нашего журнала. Оригинальные призы ждут по-
бедителей.

Рис. 1. Схема процесса патентования:
а — полезной модели; б — изобретения:

1 — подача заявки и оплата за это пошлины; 2 — вынесение решения о па-тентовании;
2а — уведомление о прохождении формальной экспертизы; 2б — ходатайство заявителя о проведении 
экспертизы по существу; 2в — пуб-ликация заявки; 3 — оплата пошлины за регистрацию и публикацию 

патента; 4 — регистрация патента; 5 — публикация патента; 6 — получение патента;
7 — оплата годовых пошлин за поддержание в силе патента; 8 — прекращение действия патента


