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Изобретение или полезная модель?
ВОПРОС
Я придумал новый технологический способ. Почитал, что его можно запатентовать и как изобретение,
и как полезную модель. В чем разница?
ОТВЕТ
В соответствии с Законом Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" изобретение
(полезная модель) – это результат интеллектуальной деятельности в любой сфере технологии.
Объектами изобретений и полезных моделей могут быть: продукты (устройство, вещество, штамм
микроорганизма, культура клеток растений и животных и т. д.), процессы (способы), а также новые
применения известных продуктов или процессов.

Полезная модель и изобретение: в чем разница
Наиболее важным различием между полезной моделью и изобретением является то, что полезная
модель должна соответствовать условиям патентоспособности, если она является новой и
промышленно применимой, а изобретение – соответствовать условиям патентоспособности, если оно
является новым, промышленно применимо и имеет изобретательский уровень.
То есть для полезной модели отсутствует критерий "изобретательский уровень", и это означает, что
полезной моделью может быть признано любое устройство (или способ), которое является новым, но
вполне очевидным. Например, мобильный телефон со встроенным дозиметром или велосипед с
солнечной батареей – такого рода объекты могут претендовать только на статус полезной модели.
Конечно, за исключением, если мобильный телефон с дозиметром не обеспечивает другой,
неочевидный результат.

Сроки правовой охраны
Для полезных моделей срок охраны составляет 10 лет от даты подачи заявки, а патент на изобретение
будет действовать в течение 20 лет от даты подачи заявки, при условии, что в обоих случаях
уплачивается ежегодный платеж за поддержание патента в силе. Если учесть современные темпы
развития технического прогресса, то срок охраны полезных моделей является достаточно
оптимальным, и не во всех случаях изобретение нужно патентовать.

Сроки получения патента
Патент на полезную модель можно получить в течение 7 – 9 месяцев, а в случае заказа ускоренной
экспертизы за 3 – 4 месяца, тогда как заявка на патент на изобретение в Украине может
рассматриваться до нескольких лет (хотя при заказе ускоренной экспертизы такой срок составляет
около полугода). Такие различия в сроках получения патента связаны с тем, что при рассмотрении
заявки на полезную модель проводится только формальная экспертиза, а для заявки на изобретение,
кроме формальной экспертизы, проводят и квалификационную, в ходе которой заявка проверяется на
соответствие условиям патентоспособности.

Зри в формулу
Несмотря на существующие различия между патентом на изобретение и полезной моделью, объем
правовой охраны, предоставляемой и патентом на изобретение, и патентом на полезную модель,
определяется их формулой.
Формула изобретения – это самый важный документ в составе заявки, и от того, насколько правильно
составлена формула изобретения (полезной модели), насколько полно в ней выражена суть
технического решения, зависит объем прав патентообладателя.
При использовании запатентованного изобретения (полезной модели) именно по объему
существенных признаков, раскрытых в формуле, определяется и факт нарушения патента.
Установление факта такого использования осуществляется путем сравнения формулы патента с
характеристиками объекта, в котором предположительно используется запатентованная разработка.

ВЫВОД:
Исходя из описанных различий, определяться с выбором, на что будет
подана заявка – на изобретение или полезную модель, – следует с учетом
особенностей технического решения. Впрочем, заявитель имеет право
преобразовать заявку на выдачу патента на изобретение в заявку на
выдачу патента на полезную модель и наоборот в любое время до
получения им решения о выдаче патента или отказа.
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