
Гражданский кодекс РФ. Статья 1352. Условия 
патентоспособности промышленного образца
1. В качестве промышленного образца охраняется 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.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми 
признаками промышленного образца.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших 
отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными 
в мире до даты приоритета промышленного образца.

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены 
творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными 
в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия 
сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, 
какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида 
изделия.

4. При установлении новизны и оригинальности промышленного образца также учитываются (при 
условии более раннего приоритета) все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые 
поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых в соответствии с пунктами 
2 и 4 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394, пунктом 1 статьи 1493 настоящего Кодекса вправе 
ознакомиться любое лицо.

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, 
заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в 
результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности 
промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим 
признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на 
промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, 



что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию 
патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;

2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении 
производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит 
тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 9 
статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим 
указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного 
образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, 
имеющим исключительное право на такой объект.

Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 
4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее 
впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или 
уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/гражданский_кодекс_рф/статья_1352

Все статьи Гражданского кодекса РФ: https://sudsovetnik.ru/кодексы/гражданский_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/гражданский_кодекс_рф/статья_1352
https://sudsovetnik.ru/кодексы/гражданский_кодекс_рф

