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Краткий обзор Договора о патентном
праве (PLT)
1 июня 2000 г. Дипломатическая конференция
по принятию Договора о патентном праве,
созванная под эгидой Всемирной организации

интеллектуальной собственности (ВОИС) при участии 140
суверенных государств, на основе консенсуса приняла Договор о
патентном праве (PLT), который вступил в силу 28 апреля 2005 г. 

Договор о патентном праве (PLT) гармонизирует формальные
требования, устанавливаемые национальными и региональными
патентными ведомствами, а также оптимизирует процедуры
получения и поддержания патента в силе. 
В частности договор устанавливает:

(i) требования к дате подачи и процедуры, позволяющие
избежать утраты даты подачи из-за несоблюдения
формальностей;
(ii) единый стандартизированный на международном уровне
набор формальных требований к заявкам, подаваемым в
национальные и региональные ведомства, которые согласуются
с формальными требованиями, предусмотренными Договором о
патентной кооперации (РСТ);
(iii) стандартизированные бланки, которые должны приниматься
всеми ведомствами;
(iv) упрощенные процедуры в патентных ведомствах;
(v) механизмы, позволяющие избежать непреднамеренной
утраты прав в результате несоблюдения сроков;
(vi) основные принципы электронной подачи заявок.

PLT предусматривает максимально возможные требования, которые
могут предъявляться ведомством Договаривающейся стороны.  Это
означает, что любая Договаривающаяся сторона может
предусматривать требования, которые с точки зрения заявителей и
правообладателей являются более благоприятными.  Положения PLT
применяются к национальным и региональным патентным заявкам и
патентам, а также к международным заявкам, поданным по
процедуре РСТ, после их перехода на «национальную фазу».



Цель PLT

Изобретатели и заявители, испрашивающие патентную охрану, в
качестве первого шага должны соблюсти определенные формальные
требования, предписанные национальным/региональным патентным
законодательством, во избежание отклонения их заявок и
последующей утраты прав.  Эти формальные требования в
настоящее время различаются в разных странах. Цель PLT
заключается в упрощении и стандартизации этих требований.

Как и PCT, PLT не содержит положений, относящихся к материальным
нормам патентного права.  Однако PLT и его связь с PCT
обеспечивают прочную основу для деятельности ВОИС по
совершенствованию патентного права и развитию международной
патентной системы в будущем.  

PLT предоставляет преимущества всем
заинтересованным сторонам 

Изобретатели, заявители и патентные поверенные
Договаривающихся сторон -  будь то промышленно развитые или
развивающиеся страны - а также третьи лица и национальные и
региональные ведомства извлекут пользу из PLT. 

Преимущества для изобретателей, заявителей и патентных
поверенных
• Стандартизированные бланки и упрощенные процедуры

уменьшают риск совершения ошибок и тем самым сокращают
число случаев утраты прав.

• Предсказуемый максимально возможный набор формальных
требований к патентованию и патентам во всех странах-
участницах PLT обеспечивает более легкий доступ к
иностранным патентным системам.

• Типовые международные бланки, которые должны приниматься
каждой Договаривающейся стороной, также упрощают подачу
заявок за рубежом.

Говоря кратко, PLT повышает правовую определенность для
заявителей, подающих заявки в своей стране и за границей, и
сокращает затраты изобретателей, заявителей и патентных
поверенных. 



Преимущества для третьих лиц 
• Стандартизированные бланки и упрощенные процедуры

сокращают расходы для третьих лиц, участвующих в процедурах
в патентном ведомстве, например, в случае оспаривания
патентов, которые не в полной мере отвечают требованиям,
установленным патентным законодательством.

• Третьи лица могут рассчитывать на предсказуемый максимально
возможный набор формальных требований к патентованию во
всех странах-участницах, что обеспечивает более легкий доступ
к иностранным патентным системам.

• В тех странах, в которых осуществляется регистрация
соглашений о лицензировании  или залоге, упрощенные
процедуры облегчают такую регистрацию.

Преимущества для патентных ведомств 
• Упразднение обременительных и сложных процедур приводит к

повышению эффективности работы патентных ведомств и
соответствующему сокращению их производственных затрат.

• Каждая Договаривающаяся сторона вправе устанавливать
любые материально-правовые требования в соответствии со
своим национальным/региональным законодательством, исходя
из соображений государственной политики и своего развития.

• PLT не налагает на Договаривающиеся стороны никаких
финансовых обязательств.

Связь между PLT и PCT

Поскольку РСТ предусматривает единообразные формальные
требования в отношении международных патентных заявок на
международной фазе, PLT имеет целью упростить и гармонизировать
формальные требования в отношении национальных и региональных
заявок и патентов.  Чтобы избежать создания новых стандартов на
международном уровне, отличающихся от норм РСТ, PLT в
соответствующих случаях содержит ссылки на положения РСТ.

В частности, предусматриваемые в PLT требования к форме и
содержанию заявки, а также к содержанию заявления полностью
согласованы с требованиями РСТ.  Кроме того,  PLT предоставляет
возможность использовать форму заявления РСТ, дополнив его
сведениями о желании заявителя, чтобы данная заявка
рассматривалась как национальная заявка.



Дополнительные преимущества, предоставляемые PLT
государствам-членам РСТ

Учитывая тесную взаимосвязь PLT и PCT, после присоединения
государства-члена РСТ к PLT заявители и патентные ведомства
государств-членов РСТ получают ряд дополнительных преимуществ.

Преимущества для заявителей по PCT 
Заявителям будет легче подавать национальные и региональные
заявки в своих странах, а также за рубежом, поскольку формальные
требования к этим заявкам согласованы с требованиями РСТ, с
которыми пользователь РСТ уже знаком.  Соответственно, заявители
получат более легкий доступ к иностранным патентным системам. 

Кроме того, заявители по РСТ смогут воспользоваться упрощенными
и оптимизированными процедурами, предусмотренными PLT, после
того, как их международные заявки перейдут на национальную фазу.

Преимущества для патентных ведомств 
В принципе PLT предоставляет ведомствам государств-членов РСТ
возможность оптимизировать процедуры, которые они применяют к
национальным или региональным заявкам, сблизив их с процедурами,
применяемыми к международным заявкам, подаваемым по
процедуре РСТ.  Это становится возможным потому, что формальные
требования PLT согласованы с формальными требованиями РСТ. 



Никакой прямой связи между PLT
и Соглашением ТРИПС

Между PLT и Соглашением по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) нет никакой
прямой связи, поскольку они имеют разные сферы регулирования.
PLT регулирует формальные требования, касающиеся патентных
заявок и патентов, в то время как Соглашение ТРИПС устанавливает
стандарты, касающиеся доступности и объема прав
интеллектуальной собственности, защиты прав, а также общие
положения, касающиеся приобретения и поддержания в силе прав и
соответствующих inter partes процедур.

Связь между PLT и Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности

Договаривающаяся сторона PLT должна соблюдать положения
Парижской конвенции, касающиеся патентов. Соответственно, права
заявителей и правообладателей в соответствии с Парижской
конвенцией остаются в силе.

Электронная подача заявок в соответствии с PLT:
никакого принуждения

PLT содействует реализации электронной подачи заявок и другой
информации в электронной форме в интересах ведомств и
пользователей.  Любая Договаривающаяся сторона может
обеспечить полную электронную подачу заявок (то есть, исключить
подачу заявок на бумаге), если она желает этого, или может
продолжить прием заявок на бумаге.  Однако заявителям все же
будет разрешено использовать бумажный носитель во всех
ведомствах для целей получения даты подачи и соблюдения сроков.



Ничто не препятствует Договаривающейся стороне продолжать
требовать подачи заявок на бумаге и не вводить или не принимать
электронную подачу. 

Цель PLT применительно к подаче заявок на бумаге и в электронной
форме состоит в том, чтобы в интересах ведомств и пользователей
облегчить электронную подачу заявок, и в то же время не лишить
пользователей преимуществ использования патентной системы, если
они пока не готовы применять электронную подачу.

Преимущества PLT для развивающихся стран

Упомянутые выше преимущества PLT применимы к гражданам всех
стран, включая развивающиеся страны.  В частности, изобретатели,
заявители и патентные поверенные, желающие подать заявку на
патент, а также национальные патентные ведомства  развивающихся
стран могут воспользоваться следующими преимуществами:

• знакомый набор требований к патентованию во всех странах-
участницах PLT и соответственно более легкий доступ к
иностранным патентным системам; 

• стимулирование более активной подачи заявок в странах;  

• большая правовая определенность для заявителей, подающих
заявки в своей стране, а также за границей; 

• более простые процедуры и соответствующее снижение
расходов;

• исключения из требований об обязательном представительстве; 

• меньший риск утраты прав из-за невыполнения формальных
требований, поскольку ведомства будут обязаны уведомлять
заявителей о формальных ошибках и предоставлять им
возможность исправить эти ошибки; 

• освобождение от ответственности и восстановление прав в
случае несоблюдения некоторых сроков; 

• возможность получения даты подачи, даже если описание
заявки составлено на иностранном языке.



Договаривающиеся стороны

На 2 июня 2000 г. 10 стран и 3 межправительственные организации
подписали Заключительный акт Дипломатической конференции по
принятию Договора о патентном праве и 43 страны подписали
Договор о патентном праве, принятый на Дипломатической
конференции 1 июня 2000 г.  По состоянию на 1 марта 2010 г.
Договор насчитывает 24 Договаривающиеся стороны.

В отношении дальнейшей информации обращайтесь в ВОИС
по адресу www.wipo.int
Всемирная организация интеллектуальной собственности

Публикация ВОИС No. L450PLT(R) ISBN 978-92-805-1976-1

Адрес:
34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerlan

Tелефон: 
+41 22 338 91 11
Факс:
+41 22 733 54 28
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