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1.Дайте определения понятий: промышленный образец и полезная 

модель (охрана интеллектуальной собственности) 

 

Промышленные образцы следует отличать от других объектов 

промышленной собственности: изобретений и полезных моделей. Общим для 

этих объектов является то, что их охрана регулируется одним законом - 

Патентным законом РФ. Но между этими объектами имеются существенные 

отличия: 

Изобретение – это техническое решение в любой области, относящееся 

к продукту (устройству, веществу) или способу(процессу),  отвечающее 

критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной 

применимости. 

Срок действия патента на изобретение: 20 лет. 

Полезная модель - устройство, отвечающее критериям новизны и 

промышленной применимости. Т.е. это техническое решения задачи. 

Полезная модель всегда является устройством, или частью устройства. 

Срок действия патента на полезную модель: 10 лет, продление на 3 года. 

Промышленный образец – это художественно-конструкторское 

решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 

определяющего его внешний вид (т.е. новый и оригинальный внешний вид 

изделия). 

Срок действия патента на промышленный образец: 15 лет, продление на 

10 лет. 

Промышленный образец отличается от Товарного знака тем, что 

промышленный образец является частью изделия, неотделимой от него, а 

товарный знак проставляется на изделии и не является его 

частью. Исключение могут составлять объемные товарные знаки. 

 

 

https://regtz.ru/uslugi/patenty-izobretenie-poleznaya-model-prom-obrasez/obekti-patentnogo-prava.html
https://regtz.ru/uslugi/patenty-izobretenie-poleznaya-model-prom-obrasez/obekti-patentnogo-prava.html
https://regtz.ru/uslugi/patenty-izobretenie-poleznaya-model-prom-obrasez/obekti-patentnogo-prava.html
https://regtz.ru/voprosi-i-otveti/promishlenniy-obrazets/promishlenniy-obrazets/mogu-li-ya-zaregistrirovat-promishlenniy-obrazets-kak-tovarniy-znak.html
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2.В каком законодательном акте указаны эти определения? 

 

Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

охраняются и подтверждаются патентом. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации дано определение 

понятия изобретения, где в соответствии со статьей 1350 ГК РФ в качестве 

изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся 

к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 

культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 

осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по 

определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, 

если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применимо. 

К так называемым «малым изобретениям» относятся полезные модели 

(ст. 1351 ГК РФ). В качестве полезной модели охраняется техническое 

решение, относящееся к устройству, т.е. объектами полезной модели могут 

быть только конструкции машин, их механизмов, деталей, агрегатов или 

орудий. Правовая охрана полезной модели предоставляется при наличии 

новизны и промышленной применимости. 

Не являются полезными моделями: открытия; научные теории и 

математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий 

и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и 

методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы 

для ЭВМ и решения, заключающиеся только в представлении информации. 

Кроме этого не предоставляется правовая охрана в качестве полезной 

модели сортам растений, породам животных и биологическим способам их 

получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, 
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за исключением микробиологических способов и полученных такими 

способами продуктов, а также топологиям интегральных микросхем. 

Еще одним объектом интеллектуальной собственности являет- 

ся промышленный образец (ст. 1352 ГК РФ) – решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по 

своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К 

существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 

определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности 

форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, 

текстура или фактура материала изделия. При этом, не являются охраняемыми 

признаками промышленного образца, обусловленными исключительно 

технической функцией изделия. 

В соответствии со статьей 1231.1.ГК РФ не предоставляется правовая 

охрана в качестве промышленного образца объектам, включающим, 

воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и 

отличительные знаки либо их узнаваемые части: 

-государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное); 

-сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и 

знаки; 

-официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, 

печати, награды и другие знаки отличия. 

Указанные выше официальные символы, наименования и 

отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть 

включены в промышленный образец в качестве неохраняемого элемента, если 

на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного 

органа, органа международной или межправительственной организации. 



6 
 

Патент предоставляет владельцу изобретения, полезной модели, 

промышленного образца: объекты патентных прав  исключительное право на 

изготовление, воспроизводство и продажу защищенного патентом товара. 

Другими словами, патент направлен на повышение эффективности 

деятельности каждого хозяйственного субъекта, качества и перспективности 

выпускаемых им товаров, а также на защиту товара от его воспроизводства 

конкурентами. 

 

3.Какие объекты интеллектуальной собственности можно защитить, 

зарегистрировав их как промышленный образец? 

 

Как правило, для того, чтобы быть зарегистрированным, образец должен 

удовлетворять одному или нескольким следующим основным требованиям, в 

зависимости от законодательства страны:  

А) Образец должен обладать «новизной». Считается, что образец 

обладает новизной, если до даты подачи или получения заявки на регистрацию 

публике не был представлен идентичный промышленный образец. 

Б) Образец должен обладать «оригинальностью». Он считается 

оригинальным, если был самостоятельно создан дизайнером и не является 

копией или имитацией уже существующих промышленных образцов. 

В)Образец должен обладать «индивидуальностью». Это требование 

считается выполненным, если общее впечатление, производимое 

промышленным образцом на информированного потребителя, отличается от 

общего впечатления, производимого на него любым ранее известным 

образцом, имеющимся в продаже.  
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4.Если возможно, приведите примеры объектов, зарегистрированных 

как промышленный 

 

Традиционно, подлежащие охране образцы относятся к таким изделиям 

как форма туфель, сережек или орнамент чайника. Однако в цифровой технике 

такая охрана в некоторых странах постепенно распространяется на ряд других 

товаров и видов промышленных образцов. Это, например, «иконки» на экране 

компьютерных мониторов, созданные компьютерными кодами, шрифты, 

графическое изображение на таких мониторах, мобильных телефонах и т.д. 

Также можно привести великое множество примеров промышленных 

образцов. Это может быть дизайн автомобиля, самолета, космического 

корабля, станка, предметов мебели, обуви, одежды, головного убора, бутылки, 

посуды, скульптуры, куклы, рисунка ткани, радиатора отопления, 

светильника, часов, фурнитуры, разнообразных гаджетов, телевизора, 

компьютера, музыкального инструмента, спортивного инвентаря, печатной 

продукции, очков, цветочного горшка, двери, упаковки, столовых приборов, 

рамы картины, ювелирного изделия, сайта, интерьера, шрифта и др. 
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