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История патентного права 
 

Обзор литературы 
 

Развитие патентного права в Российской Империи началось с выдачи отдельным 

лицам так называемых привилегий. Этот документ удостоверял право на 

монопольное производство отдельных товаров, право на беспошлинную торговлю и 

т.п. Затем стали выдаваться привилегии на организацию производств и 

использование новинок. 

 

17 июля 1812 г. был принят Закон «О привилегиях на разные изобретения и 

открытия в художествах и ремеслах». Привилегии на собственные и ввозимые из-за 

границы изобретения выдавались сроком на три, пять и десять лет. За выдачу их 

взималась пошлина в размере соответственно 300, 500 и 1500 руб. Проверка 

изобретений на новизну не проводилась. Этот Закон был изменен и дополнен в 1833 

г. Им было введено предварительное исследование изобретений. На обладателя 

привилегии возлагалась обязанность использовать изобретение, ему запрещалось 

переуступать привилегии акционерным компаниям. Правительственные чиновники 

могли отказать в выдаче привилегии соискателю ее, руководствуясь соображениями 

«целесообразности» изобретения. Право на отказ было отменено лишь в 1870 г. С 

этого времени выдача привилегии стала проводиться в «упрощенном порядке»: за 

подписью лишь одного Министра финансов. Привилегия подтверждала наличие 

определенных прав у лица, создавшего техническое новшество, отвечающее 

требованиям Закона. 

 

Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г. 

содержало более четкое определение понятия «охраняемое изобретение»: оно 

должно относиться к области промышленности и иметь существенную новизну. 

Привилегии на изобретения выдавались министром торговли и промышленности 

после экспертизы заявок. Они действовали 15 лет и могли свободно отчуждаться их 

обладателями. Обладатель привилегии мог выдавать лицензию на изобретение при 
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жизни и передавать ее по наследству. Он обязан был использовать свое 

изобретение в течение пяти лет под угрозой прекращения ее действия. 

 

11 июля 1864 г. было принято Положение о праве собственности на фабричные 

рисунки и модели, которое вошло в Устав о промышленности Свода Законов (том XI, 

ч. 2). Положение предоставило возможность создателю рисунка или модели, 

предназначенных для воспроизведения в заводских, фабричных и ремесленных 

изделиях, закрепить за собой исключительные права на их использование на срок от 

1 до 10 лет. Право на промышленный образец могло передаваться третьим лицам. 

За самовольное его использование виновное лицо независимо от возмещения 

причиненных им убытков, подвергалось наказанию в виде денежного штрафа. 

 

После Октябрьской революции Декрет от 30 июня 1919 г. ликвидировал систему 

патентной охраны и предоставил государству право закреплять за собой право на 

любое изобретение. Только автору секретного изобретения, относящегося к области 

обороны, гарантировались признание и охрана его авторства, а также право на 

вознаграждение, которые удостоверялись авторским свидетельством. 

 

Период восстановления прав авторов изобретений, промышленных образцов и 

моделей, действовавших в Российской империи, занял 74 года.  

09 июня 1965 г. Совет Министров СССР постановлением «О промышленных 

образцах» восстановил охрану промышленных образцов как самостоятельных 

объектов интеллектуальной собственности. Этим постановлением патентное 

ведомство утвердило «Положение о промышленных образцах»; 

08 июля 1981 г. Совет Министров СССР утвердил «Положение о промышленных 

образцах», содержавшее правила, приближенные к международным стандартам; 

31мая 1991 г. принят Закон СССР «Об изобретениях в СССР»; 

10 июля 1991 г. принят Закон СССР «О промышленных образцах»; 

23 сентября 1992 г. принят Патентный закон Российской Федерации. Этот Закон 

регулирует отношения, связанные с тремя объектами промышленной 

собственности: изобретениями, полезными моделями и промышленными 

образцами. Он действует и в настоящее время. 
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В научной библиотеке ПГУПСа можно более подробно ознакомиться с историей 

патентного права по следующим источникам: 

 

1. Шестимиров А.А. Промышленные образцы : Учеб.пособие / А.А. Шестимиров, А.А. 

Минаев. - М. : Изд-во ВНИИПИ, 1995. - 397 с. : ил.Экземпляры: всего:1 - НБ(1)  (шифр 

в НБ Т36313 Ш51) 
 

В  главе 1-й «История правовой охраны промышленных образцов» данного учебного 

пособия  рассказывается о становлении правовых норм в области охраны 

промышленных образцов в России, а также о правовой охране промышленных 

образцов в других станах. 

 

2. История науки и техники. - 2005г. N 4. (Шифр П1719/2005/4) Экземпляры: всего:1 - 

НБ(1) 

Григорьев, А. Н. Евразийская патентная система накануне своего десятилетия / А. Н. 

Григорьев. -  С.9-15 

 

Статья знакомит с  Евразийским патентным ведомством, образованным в 

соответствии с Евразийской патентной конвенцией, участницами которой являются 

бывшие советские республики: Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Россия, 

Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Армения. В функции Евразийского 

патентного ведомства входит, в частности, совершенствование законодательной 

базы.  

 

3. Экология - XXI век: международный научный журнал/ Всемирная Экологическая 

Академия. - М. : ИПРЖР, 2001 -  2006г. т.6 N 8 (Шифр П1706) 

   

Из истории патентного права дореволюционной России (фрагменты). -  С.48-80 

 

В материалах подробно изложена история патентного права в России по периодам : 

от Петра Великого до 1812 г.; 1812-1870гг.; 1870-1896 гг., здесь приводится ранее 

недоступный читателям «Проект III положения о привилегиях на изобретения и 

усовершенствования. 



 4 

 

4. Скородинский А. Привилегии и патенты: Пособие для изобретателей и 

промышленников / А. Скородинский. - СПб., 1904. Экземпляры: всего:1 - НБ(1) 

(Шифр  С998/С44-НБ) 

 

В книге имеется краткий исторический очерк развития патентного права. - С.3-9  

Главы: Право изобретателя до получения патента.16-35; Удостоверение прав 

изобретателя на патент. Право изобретателя по получении патента. -  С.36-61 

Приложения: Русский патентный закон, действовавший в 1904 году, 

комментированный в порядке статей. -  С.1-42 

Таблицы иностранных законоположений (Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, 

Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Португалия, США, Турция, 

Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония, Международный Союз). -  С.1-58 

Примеры ведения дел (Россия, Германия). -  С.1-28 

 

5. Сергеев А.П. Патентное право : Учеб. пособие / А.П.Сергеев. - М. : БЕК, 1994. - 

191 с (Шифр Х623.4я7 С32)  Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 

Глава II  История развития патентного права в России - с. 6-14. 

 

Изложена история становления и развития патентного права в России, принятия 

патентных законов, появления определения «изобретение», «промышленный 

образец», о пересмотре патентного законодательства в советское и постсоветское 

время. 

 

6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : 

Учебник / А.П.Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2000. - 751 с (Шифр 

Х623.3 С32) Экземпляры: всего:1 - ОПЛ(1) 

Книга знакомит с историей патента в главе 2 (раздел 2  «История развития 

патентного права» - с. 40-48.)  

 

 

 

 


