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Сегодняшние темы:

• Что такое патент?

• Что охраняет патент?

• Что требуется для 
получения патента в США?
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Список сокращений

• USPTO – Управление по патентам и 

товарным знакам США

• USC – Свод законов США

• CFR – Свод федеральных правил

• MPEP – Руководство по проведению 

патентной экспертизы

• BPAI – Палата по патентным жалобам и 

коллизиям

• CAFC – Апелляционный суд по Федеральному 

округу (федеральный округ)
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Что такое американский патент?

• Это «собственность»: право не допускать других на 

ограниченное время к производству, использованию, 

продаже или предложению на продажу изобретения на 

территории США или к импорту его в США

• Он «территориален»: обеспечивает охрану только на 

территории Соединенных Штатов Америки. 

• Патентовладелец, получивший патент, должен 

добиваться его соблюдения.
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Правовые основания для охраны 

патентов и авторского права в 

США

Конституция США, Статья 1, Раздел 8, Пункт 

8

– «Конгресс обладает полномочиями...  

способствовать развитию науки и полезных искусств, 

закрепляя  на ограниченный срок за авторами и 

изобретателями исключительные права на их 

соответствующие письменные произведения и 

открытия.» 
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Открытия и изобретения

Изобретение = oткрытие +  

практическое применение
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Что такое патент?

Это взаимовыгодное соглашение, при 
котором изобретение публично раскрывается 
в обмен на получение автором на 
определенный срок исключительного права 
на контроль использования изобретения. 
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Типы американских патентов

Полезное изобретение
20-летний срок (со дня подачи заявки)

Промышленный образец
14-летний срок (со дня выдачи патента)

Селекционное достижение
20-летний срок (со дня подачи заявки)
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История патентной системы США

Патент № x-1 (31 июля 1790 г.)   

Подписан 

Джорджем 

Вашингтоном
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Патент на полезное изобретение (US 

7 700 000)
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Патент на промышленный образец (D610,000)
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Промышленные образцы
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Патент на селекционное достижение  

(Plant/PP20,900)
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Патентная Заявка на полезное изобретение

Типы:

• Предварительная 

• Непредварительная, “обычная”
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Патентная Заявка на полезное изобретение

(непредварительная, обычная)

Требования:

• Спецификация (описание)

• Не менее одной формулы изобретения

• Присяга или заявление

• Предусмотренный сбор за подачу заявки, поиск и 

изучение

• Чертежи (при необходимости)

• Список нуклеотидных и/или аминокислотных 

последовательностей (при необходимости)
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Предварительная

Патентная Заявка

Требования:

• Описание изобретения

• Предусмотренный сбор за подачу заявки

• Чертежи (при необходимости)

• титульный лист с информацией о заявителе и об 

изобретении

• Не подвергается экспертизе

• Устанавливает дату приоритета

• Необходимо подать "обычную", 

непредварительную заявку в течение 12 

мес*
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Что можно запатентовать?
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На чем основано патентное 

законодательство

• Закон:  35 U.S.C (патентный кодекс)
– Законы, принятые Конгрессом США

• Правила:  37 C.F.R. (патентные правила)
– Правила, которыми руководствуется USPTO в своей работе. 

USPTO может изменить эти правила в надлежащем порядке.

• Прецедентное право: Ex parte and In re
– В Соединенных Штатах действует система прецедентного 

права.  Толкование законов вырабатывается при 

рассмотрении судебных дел.
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Патентные ресурсы

• Руководство по проведению патентной 

экспертизы (MPEP)

– Руководство MPEP – это подробная 

инструкция, в которой объясняется, как 

проводится экспертиза патентной заявки в 

USPTO 

• Законы (Часть 35, Свод законов США)

• Правила (Часть 37, Свод федеральных 

правил)

• Важное прецедентное право

• Не имеет силы закона
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Условия патентоспособности

изобретения

• 35 U.S.C. § 101: Объект патентных прав и
полезность

• 35 U.S.C. § 112, пункт 1: Адекватность
раскрытия, письменное описание и лучший
вариант

• 35 U.S.C. § 112, пункт 2: Определенность
(ясность) формулы изобретения

• 35 U.S.C. § 102: Новизна

• 35 U.S.C. § 103: Очевидность
(изобретательский уровень)
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§101 Раздела 35 Свода законов США

Принципиально патентоспособные категории

изобретений

• Лицо, которое изобретает или открывает 

какие-либо новые и полезные способ, машину, 

производство или соединение, либо какое-либо 

новое и полезное их усовершенствование, 

может получить на них патент, если 

выполняются условия и требования, 

содержащиеся в этой части.
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Что может быть запатентовано?

Даймонд против Чакрабарти

447 U.S. 303, 206 USPQ (Сборника решений по 

вопросам патентного права, товарных знаков и 

авторского права) 193 (1980)

«все под солнцем, что создано человеком»
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Установленные законом категории 

изобретений

• Процесс

• Машина

• Производство (продукт)

• Cоединение и

• их усовершенствования.
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Патентоспособные изобретения: 

примеры

• Биотехнология
– Ненатуральный организм: выделенный или видоизмененный; 

микроб; растение; животное, кроме человека

– Часть организма: выделенная или видоизмененная; пептид, 
белок, нуклеиновая кислота, углевод, жирная кислота, липид, 
малое органическое соединение, ткань, орган

– Любой метод изготовления или использования 
вышеуказанного 

– Изобретения в компьютерной области
– Компьютеры для управления технологическим процессом

– Графические пользовательские интерфейсы
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Непатентоспособные объекты

Исключения, признанные в судебном порядке

• Законы природы

• Физические явления

• Абстрактные понятия

• Примеры:

• Умственные процессы

• Математические алгоритмы

• Научные принципы
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Что является полезным?

• Полезное изобретение согласно 

параграфу 101 Раздела 35 Свода 

законов США:  

– Выполняет какую-либо полезную 

функцию; и
должна быть конкретной и ощутимой

– Работает, как заявлено.
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Руководство по полезности: 

3 критерия

• Конкретная полезность

– Конкретная для заявленного изобретения

– Неприемлемо: общая полезность, применимая к широкому 
классу изобретений

• Существенная полезность

– Полезность, имеющая реальную ценность

– Полезность, требующая или предусматривающая проведение 
дальнейших исследований для определения или надлежащего 
подтверждение использования «в реальном мире», не является 
существенной полезностью.

• Вероятная полезность (заслуживающая доверие)

– Является ли конкретная полезность вероятной?

• Утверждение заслуживает доверия, если
– (A)  логика, лежащая в основе заявления, не имеет серьезных изъянов, или  

– (B)  факты, на которых основано утверждение, не противоречат логике, лежащей в 
основе заявления. 
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35 USC § 112, пункт 1:
Требования к письменному описанию, адекватности раскрытия и

лучшему варианту осуществления изобретения

Описание изобретения должно включать в себя
письменное описание изобретения, а также 
способа и процесса его изготовления и 
использования, настолько полное, ясное, 
сжатое и точное, чтобы любой специалист в 
области, к которой оно относится или с которой 
оно наиболее тесно связано, мог изготовить и 
использовать это изобретение, кроме этого, 
описание изобретения должно включать 
изложение лучшего варианта осуществления 
изобретения, предполагаемого изобретателем.

1

2

3
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35 USC § 112, пункт 1:
Требование к письменному описанию

Описание изобретения должно включать в 

себя письменное описание изобретения, а 

также способа и процесса его изготовления 

и использования, настолько полное, ясное, 

сжатое и точное, …
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Письменное описание изобретения :  

Цели и задачи

• Авторство изобретения – Ясно 
выразить то, что заявленный объект 
изобретен автором.

• Владение – Передать в общественное 
владение заявленное изобретение.

• Новые признаки – Не дать заявителю 
добавить новые признаки, не описанные 
в описании изобретения.
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35 USC § 112, пункт 1:

Требование адекватности раскрытия

Описание изобретения должно [быть 
таким],..... чтобы любой специалист в 
области, к которой оно относится или с 
которой оно наиболее тесно связано, мог 
изготовить и использовать это изобретение
…
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§102 и 103 Раздела 35 Свода законов 

США 

Параграфы 102 и 103 раздела 35 Свода законов США 

относятся к тому, какие более ранние события, 

(например, раскрытие уровня техники) препятствуют 

выдаче патента. 

Что такое известный уровень техники?

• Любая информация, использованная, чтобы продемонстрировать 

невозможность запатентовать изобретение. 

• Общедоступная информация

• Датированная числом, предшествующим дате подачи 

рассматриваемой заявки.
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§102 - Требование новизны

Изобретение признается известным из уровня 

техники и не соответствующим требованию 

новизны, если в уровне техники раскрыто средство, 

которому присущи все признаки изобретения, 

выраженного формулой, предложенной заявителем.
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Льготный период

Зависит от конкретной юрисдикции

– США: льготный период продолжительностью в 1 год 
(параграф 102(b) Раздела 35 Свода законов США)  

– Патентное ведомство Японии: 6-месячный льготный 
период, при определенных обстоятельствах

– ЕС: нет льготного периода
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Объект должен быть неочевидным

Нельзя получить патент, хотя изобретение не 
раскрыто и не описано идентичным образом 
согласно разделу 102 настоящей части Свода 
законов, если различия между объектом, 
который пытаются запатентовать, и уровнем 
техники таковы, что объект в целом был бы 
очевиден на дату изобретения специалисту 
средней квалификации в области, к которой 
относится объект.

Неочевидность: §103(a) Раздела 35 Свода законов США

(требованиe изобретательского уровня)
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• В конце каждого патента изобретатель должен 

дать определение изобретению, о котором 

он/она заявляет.

• Эти пункты патентной формулы определяют 

объем охраны изобретения.

• Не менее одного пункта патентной формулы

Пункты патентной формулы
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Описание изобретения должно 

завершаться одним или несколькими 

пунктами патентной формулы, особо 

выделяющими предмет, который 

заявитель рассматривает как свое 

изобретение, и отчетливо заявляющими 

о нем. 

§ 112 Раздела 35 Свода законов США, второй пункт:

Определенность (ясность)  пунктов патентной формулы
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Публикация до выдачи патента

• Публикация через 18 месяцев

• Все заявки, поданные с 29 ноября 2000 г., за 

исключением тех, которые:

• больше не находятся на рассмотрении;

• связаны с вопросами национальной безопасности;

• уже запатентованы; или

• имеется заявление об отказе от подачи заявки за 

границей.
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Патентная экспертиза

• Патентный эксперт проверяет содержание 
заявки на предмет соответствия требованиям 
законодательства США.

• Бремя доказательства лежит на эксперте:  
заявитель имеет право на получение патента, если 
только…

…  законы США не препятствуют выдаче патента.  

• Патентные законы изложены в Разделе 35 Свода 
законов США.  Сокращенно она называется "35  USC  
_"
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Процесс подачи патентной заявки

Подача
патентной 

заявки 

Патент 

Бюро 
первоначальной 

патентной экспертизы 
(OIPE)

1. Сбор пошлин

2. Сканирование-
преобразование
бумажных копий в 
цифровые

3. Инициализация -
присвоение
серийных номеров

4. Изучение формальностей
Спецификация?
Пункты патентной 
формулы?
Присяга/Заявления?
Чертежи? (необязательно)

5. Присвоение даты подачи
заявки

6. Присвоение класса, 
технического отдела

Отказ

Последующая 
экспертиза 

(публикации)

1. 3-я проверка
формальностей

2. Сбор пошлины 
за выдачу 
патента

3. Преобразование 
изображения в 
текст

4. Присвоение номера 
патента

Отказ

Экспертиза

1. 2-я проверка
формальностей

2. Патентоспособность?

▪ Патентоспособный        
предмет?     

▪ Полезность? 

▪ Ясное описание?

▪ Дает возможность 
реализации?

▪ Определенность 
пунктов формулы?

▪ Новизна?

▪ Неочевидность?

Отказ

Публикации о выдаче патентов
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Патентный 
процесс

Заявка проходит 

предэкспертную

обработку в OIPE

Отказы

Эксперт

Классификация 

определяет отдел, где 

будет проходить 

экспертиза

Первоначальная экспертиза

Ответ заявителя

Второе заключение 

Ответ заявителя

Заключение эксперта

Мотивированное 

возражение заявителя

Ответ эксперта

Палата по патентным 

жалобам и коллизиям

Эксперт

Суды

Отправка 

уведомления о 

разрешении

Ответ 

заявителю

Патентный 

сбор уплачен 

Печать и 

выдача 

патента

Экспертная обработка Постэкспертная 

обработка

Предэкспертная 

обработка

Первое заключение
Одобрение

Отказ

Отказ (может быть окончательным)

Одобрение

Одобрение

Разрешение

49
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Интернет-сайт USPTO
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Интернет-сайтUSPTO: www.uspto.gov
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Подача электронной заявки

Новая система EFS-Web, начавшая свою работу в марте 2006 г.,

• позволяет подавать заявки в формате PDF;

• заменила систему подачи заявок в формате XML
результат за 2005 г.: 2,2% заявок подано 

электронным способом

результат за 2006 г.: 14,1% заявок подано 

электронным способом

результат за 2007 г.: 69,3% заявок подано 

электронным способом

результат за 2008 г.: 71,7% заявок подано 

электронным способом

результат за 2009 г.: 82,5% заявок подано 

электронным способом

результат за 2010 г.: 89,5% заявок подано 

электронным способом
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Интернет-сайтUSPTO: www.uspto.gov
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Статистика
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Подано патентных заявок:
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Выдано патентов:
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Патентные заявки, находящиеся на 

рассмотрении:



5050

16/06/11 50

Продолжительность рассмотрения заявок в 

2010 финансовом году:
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Спасибо

Вопросы?


