
Гражданский кодекс РФ. Статья 1358. 
Исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной 
модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не 
противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. 
Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором 
использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный 
образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, 
полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным 
способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования 
запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, 
при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически 
осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, 
предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле 
изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого 
способа.

3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе 
использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте 
формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в 
данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак 
полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной 



модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения 
или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все 
существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на 
информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный 
промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, 
приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо 
признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до 
даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте 
содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного 
образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков 
другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее 
впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное 
назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также 
признаются использованными.

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются 
два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 
1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором 
этого результата интеллектуальной деятельности.
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