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1. Промышленный образец и его виды 

 
В качестве промышленного образца охраняется художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид (пункт 1 ста-
тьи 1352 Гражданского кодекса [1]). 

К изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного 
или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковки, этикетки, 
эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в 
том числе компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплек-
ты) совместно используемых изделий, интерьеры.  

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально са-
мостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия. 

Компонент для сборки в составное изделие - это функционально са-
мостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, 
которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и по-
вторно использована для сборки составного изделия (например, бампер, 
фара). 

К составным изделиям относятся изделия, состоящие из компонен-
тов, предназначенных для сборки составного изделия (например, автомо-
биль). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной 
сборке. 

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее 
назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, 
сервиз и т.д.); 

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. 
Объемные промышленные образцы представляют собой композицию 

с трехмерной структурой. 
Плоскостные промышленные образцы представляют собой компози-

цию с двухмерной структурой [3]. 
Не могут быть объектами патентных прав результаты интеллекту-

альной деятельности в сфере художественного конструирования, противо-
речащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленных об-
разцов:  
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- решениям, обусловленным исключительно технической функцией 
изделия;  

- объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), про-
мышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;  

-объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих 
или им подобных веществ. 

 
2. Требования к заявке на промышленный образец 

 
В соответствии со статьей 1377 Гражданского кодекса [1] заявка 

должна содержать [3]: 
заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного об-

разца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жи-
тельства или места нахождения каждого из них; 

комплект изображений изделия, дающих полное детальное пред-
ставление о внешнем виде изделия; 

чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, если они не-
обходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 

описание промышленного образца; 
перечень существенных признаков промышленного образца. 
К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной 

пошлины в установленном размере, или документ, содержащий основания 
для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее 
размера, либо отсрочки ее уплаты. 

 
3. Комплект изображений изделия 

 
Назначение изображения - изображение внешнего вида изделия яв-

ляется основным документом, содержащим информацию о заявленном 
промышленном образце, используемую для определения объема правовой 
охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - 
информацию о совокупности признаков промышленного образца, вклю-
ченных в перечень существенных признаков промышленного образца. 

Заявка на объемный промышленный образец должна содержать изо-
бражения общего вида изделия спереди, а также такое количество видов 
изображений изделия (например, спереди, слева, справа, сзади, сверху, 
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снизу), которое дает полное детальное представление о внешнем виде из-
делия.  

Для плоскостного промышленного образца достаточно одного вида. 
 

4. Описание промышленного образца 
 
Описание должно раскрывать в словесной форме элементы (призна-

ки) внешнего вида изделия, представленного на изображениях. 
Структура описания: Описание начинается с названия промыш-

ленного образца. Перед названием указывается индекс рубрики действую-
щей редакции МКПО, к которой относится промышленный образец. 

Описание содержит следующие разделы: 
назначение и область применения промышленного образца; 
аналоги промышленного образца; 
перечень изображений, дающих полное детальное представление о 

внешнем виде изделия, а также других материалов, иллюстрирующих 
промышленный образец (чертеж, эргономическая схема) в случае их пред-
ставления; 

раскрытие сущности промышленного образца. 
Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в 

котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, 
описанию к ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и 
т.п.). 

 
4.1 Международная классификация промышленных образцов 

(МКПО) 
 

Для определения индекса МКПО можно использовать классифика-
тор-справочник. Для этого необходимо открыть главную страницу сайта 
Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в интер-
нете – www1.fips.ru [2]. На открывшейся страничке (слева) открыть 
«Информационные ресурсы», далее «Международные классификации». 
Выбрать раздел – «Промышленные образцы» и редакцию МКПО. На от-
крывшейся странице появятся 32 класса и их названия. В каждом из 32-х 
классов содержатся подклассы и их названия, и т.д.: 
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класс 01 пищевые продукты 
класс 02 предметы одежды и галантерея 
класс 03 дорожные принадлежности, футляры, зонты и предметы личного 

пользования, не включённые в другие классы 
класс 04 щёточные изделия 
класс 05 текстильные штучные или кусковые изделия, искусственные и 

натуральные листовые материалы 
класс 06 предметы меблировки 
класс 07 предметы домашнего обихода, не включённые в другие классы 
класс 08 инструменты и металлоизделия 
класс 09 тара, упаковки и контейнеры, используемые для транспортиров-

ки, манипулирования или хранения товаров 
класс 10 часы, прочие приборы и инструменты для измерения, контроля и 

сигнализации 
класс 11 предметы украшения 
класс 12 транспортные средства и подъёмные устройства 
класс 13 оборудование для производства, распределения и преобразова-

ния электрической энергии 
класс 14 оборудование для записи, передачи, поиска и обработки инфор-

мации 
класс 15 машины и станки, не включённые в другие классы 
класс 16 фото- и киноаппаратура, оптические приборы 
класс 17 музыкальные инструменты 
класс 18 типографское и офисное оборудование 
класс 19 канцелярские и офисные принадлежности и приспособления, ма-

териалы и принадлежности для художественного творчества и 
обучения 

класс 20 оборудование для торговли и рекламы, указательные знаки 
класс 21 игры, игрушки, палатки, тенты и спортивные товары 
класс 22 оружие, пиротехнические изделия, снаряжение для охоты и рыб-

ной ловли, устройства для уничтожения насекомых-вредителей 
класс 23 оборудование для распределения жидкостей и газов, санитарное 

оборудование, оборудование для нагрева, для вентиляции и кон-
диционирования воздуха, твёрдое топливо 

класс 24 медицинское и лабораторное оборудование 
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класс 25 строительные блоки, строительные конструкции и их элементы 
класс 26 осветительные приборы и устройства 
класс 27 табачные изделия и курительные принадлежности 
класс 28 фармацевтические и косметические средства, туалетные принад-

лежности и приборы 
класс 29 противопожарные устройства, оборудование, снаряжение, 

устройства, оборудование, снаряжение для предотвращения не-
счастных случаев или спасения 

класс 30 предметы и приспособления для содержания животных и 
ухода за ними 

класс 31 машины и приспособления для приготовления пищи или на-
питков, не включённые в другие классы 

класс 32 графические символы и логотипы, декоративные поверхно-
сти, орнаменты  

 
4.2 Название промышленного образца 

 
Название промышленного образца должно быть кратким и точным и 

должно раскрывать назначение изделия, к которому относится промыш-
ленный образец, и излагаться в единственном числе. Исключение состав-
ляют названия, которые в соответствии с правилами грамматики или об-
щепринято употребляются только во множественном числе, например, 
"ножницы", "ботинки", "макароны", "рожки". Название промышленного 
образца рекомендуется формулировать в терминах МКПО. 

 
4.3 Назначение и область применения промышленного образца 
 
В данном разделе описания приводятся сведения о назначении изде-

лия, к которому относится промышленный образец, и области применения 
изделия, указываются преимущественные области применения изделия. 

 
4.4 Аналоги промышленного образца 
 
В данном разделе приводятся сведения об известных заявителю ана-

логах промышленного образца. В качестве аналога промышленного образ-
ца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходно-
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го внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из све-
дений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышлен-
ного образца. 

При описании каждого из аналогов приводятся признаки аналога с 
указанием тех из них, которые совпадают с признаками заявляемого про-
мышленного образца. После описания аналога - библиографические дан-
ные источника информации, в котором он раскрыт. 

Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по сово-
купности существенных признаков аналог указывается как ближайший 
аналог.  

 
4.5 Перечень изображений изделия и других представленных  

материалов, необходимых для раскрытия сущности 
 промышленного образца 

 
Перечисляются изображения внешнего вида изделия, а также черте-

жи, схемы, слайды и др., если они представлены, в соответствии с их ну-
мерацией и приводится краткое указание того, что изображено на каждом 
из них. 

 
4.6 Раскрытие сущности промышленного образца 

 
Промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида 

изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности 
существенных признаков. 

К существенным признакам промышленного образца относятся при-
знаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности 
внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, соче-
тание цветов. 

К существенным признакам промышленного образца могут отно-
ситься линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала 
изделия и/или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида 
изделия оставляют зрительное впечатление. 

К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего 
вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образ-
ца не изменяет зрительного впечатления. 

Электронный архив УГЛТУ
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При раскрытии сущности промышленного образца указываются все 
существенные признаки промышленного образца, при этом выделяются 
существенные признаки заявленного промышленного образца, являющие-
ся отличительными от ближайшего аналога. 

При описании существенных признаков приводятся ссылки на изо-
бражение внешнего вида изделия, а также на чертеж общего вида изделия, 
эргономическую схему, если они имеются. Для описания используются та-
кие словесные характеристики признаков, которые позволяют однозначно 
идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально вос-
принимаемым признаком изображения изделия. 

В разделе описания отмечаются эстетические и (или) эргономиче-
ские особенности изделия (последние, только если они проявляются во 
внешнем виде), в котором воплощен заявленный промышленный образец, 
и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на форми-
рование внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, 
если это не очевидно. 

К эстетическим и (или) эргономическим особенностям внешнего ви-
да изделия могут быть отнесены, в частности: 

художественно-информационная выразительность; 
рациональность формы, целостность композиции; 
эргономичность. 
Эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида 

изделия могут проявляться, например, в том, что: 
обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего 

элемента, способствующая целостному восприятию композиции (для объ-
ектов с развитой пространственной структурой); 

обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом 
последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов 
пилотских кабин, автомобиля и т.д.); 

упаковка оформлена в виде старинной шкатулки, а этикетка имити-
рует истлевший папирус (для коллекционных сортов чая и марочных вин 
соответственно); 

обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма; 
обеспечено удобство пользования (спортивный инвентарь и обору-

дование, армейское снаряжение, сложная бытовая электротехника); 
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зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер 
машины (для садово-огородного минитрактора); 

в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное 
назначение с целью психологической компенсации физической неполно-
ценности ребенка (для веломобиля для детей-инвалидов), 

В этом же разделе описания могут быть указаны достоинства изде-
лия, обусловленные отмеченными особенностями его внешнего вида. 

Для подтверждения эргономических особенностей при описании 
внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных промыш-
ленных образцов следует охарактеризовать использование изделия по от-
ношению к человеку, взаимодействие наиболее важных композиционных 
элементов, узлов и деталей внешнего вида изделия, раскрыть особенности 
взаимосвязи человека и изделия. 

При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его 
состав изделия, обеспечивающие возможность комплексного использова-
ния. Все изделия набора должны быть выполнены с использованием еди-
ного образного и/или стилистического принципа решения. Кроме общих 
для всех изделий комплекта признаков, указываются признаки, характери-
зующие особенности отдельных изделий. 

При раскрытии сущности промышленного образца не допускается 
выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих 
разные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в 
совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с 
одними и теми же эстетическими и (или) эргономическими особенностями, 
описываются варианты промышленных образцов, каждому из которых 
присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм реали-
зации. Например, неправильно характеризовать форму как "круглый или 
квадратный" или "круглый, квадратный". Следует в одном варианте при-
вести характеристику "круглый" в другом варианте - "квадратный". 

В этом разделе приводятся также сведения о возможности осуществ-
ления заявленного промышленного образца, то есть изготовления вопло-
щающего его изделия промышленным или кустарным способом с реализа-
цией указанного заявителем назначения, при необходимости, с указанием 
применяемых материалов и технологических процессов. Если заявлена 
группа промышленных образцов, относящихся к изделию в целом и к его 
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части, в этом разделе приводятся сведения о способах компоновки частей 
изделия. 

 
5. Перечень существенных признаков промышленного образца 
 
Перечень существенных признаков промышленного образца предна-

значается совместно с изображением изделия для определения объема пра-
вовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя. 

Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или по-
ясняющих рисунках, в перечень не включаются. 

Перечень включает существенные признаки промышленного образ-
ца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности 
внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, 
указывающие на назначение изделия. 

Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое 
содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характе-
ристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с 
визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изобра-
жении внешнего вида изделия. 

Не допускается включать в перечень характеристики неидентифици-
руемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, 
характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов 
внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров 
элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие ка-
ких-либо элементов. 

Если изображение изделия содержит надпись, то характеристика та-
кого признака в перечне может быть дана только через раскрытие графи-
ческих особенностей исполнения надписи. Не допускается характеризо-
вать признак перечня семантикой надписи. 

Признаки перечня существенных признаков промышленного образца 
следует характеризовать понятиями, содержащимися в его описании. 

Характеристики признаков, включенных в перечень, рекомендуется 
излагать так, чтобы раскрывать решение внешнего вида изделия в статиче-
ском состоянии. Допускается указание на выполнение элементов с воз-
можностью изменения положения, взаимного расположения и т.п., напри-
мер, игрушки-трансформеры, складные стулья. 
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Признак в перечне не может быть заменен отсылкой к изображениям 
изделия, кроме случаев, когда без такой отсылки признак невозможно оха-
рактеризовать понятиями, смысловое содержание которых однозначно по-
нятно пользователю изделия. В таких случаях признак в перечне может 
содержать отсылку к изображению. Например, характеристика пластиче-
ского решения либо формы выполнения может быть выражена как: "вы-
полнение столешницы такой формы, как это показано на изображении". 

Не рекомендуется включать в перечень признаки, характеризующие 
наличие стандартных графических изображений служебно-
потребительского значения, имеющих специальное информационное со-
держание (верх, не кантовать, штрихкод и т.д.), если их включение в ком-
позицию промышленного образца не создает отличительных эстетических 
особенностей. 
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