




Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации  

 • 1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются:  

• 1) произведения науки, литературы и искусства;  

• 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);  

• 3) базы данных;  

• 4) исполнения;  

• 5) фонограммы;  

• 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);  

• 7) изобретения;  

• 8) полезные модели;  

• 9) промышленные образцы;  

• 10) селекционные достижения;  

• 11) топологии интегральных микросхем;  

• 12) секреты производства (ноу-хау);  

• 13) фирменные наименования;  

• 14) товарные знаки и знаки обслуживания;  

• 15) наименования мест происхождения товаров;  

• 16) коммерческие обозначения. (ПЕРЕЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Определение  ВС от 06.11.2015 № 84-ЛГ15-12) ) 

• 2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.  
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Техническое решение – защита картера автомобиля 



Формула полезной модели 

• Устройство защиты узлов и агрегатов подкапотного пространства автомобилей Lada Granta и 
Lada Kalina,  

• содержащее тонколистовой металлический поддон, на котором выполнены распределенные 
по его поверхности ребра жесткости, выполненные в виде  штампованных рельефных 
элементов, загибы, технологические отверстия, элементы крепления к кузову автомобиля,  

• отличающееся тем, что 

•  в передней части поддона выполнены ступенчатый загиб  

• штампованные рельефные элементы выполнены  разно уровневыми, рельефы наибольшей 
глубины ориентированы продольно,  

• их передний край заходит на переднюю горизонтальную полку,  

•  рельефные элементы наименьшей глубины имеют Г-образную форму  
и расположены за короткими продольными элементами,  

• при этом в задней части поддона  выполнено  
овальное отверстие под крышку слива масла. 
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ГОСТ 2.101-2016 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 
документации ЕСКД. Виды изделий. (ранее ГОСТ 2.101-68 ) 



Патент на  полезную модель № 142987  

1. Стол, содержащий столешницу и расположенную под ней тумбочку 2 с 

выдвижными ящиками 3, отличающийся тем, что снабжѐн источником УФ-

излучения 4, подключенным к источнику питания через выключатель 5 и 

размещенным в верхнем выдвижном ящике 3, причѐм внутренняя поверхность 

этого ящика и часть столешницы, расположенная над ящиком, покрыты 

отражателем. 

 

 



АС СПб и ЛО  

21 октября 2016 года    Дело № А56-96427/2015 

• В закрытом состоянии оба решения дают одинаковый результат: освещается 

внутренняя полость верхнего ящика. Однако при выдвижении ящика результат 

изменяется: в продукте истца источник излучения, закрепленный в ящике, выдвигается 

вместе с ящиком, тогда как в продукте ответчика источник излучения оказывается вне 

ящика, поскольку жестко прикреплен к столешнице, а не к ящику. 

• Разные технические решения приводят к различным результатам: закрепление 

источника излучения в ящике позволяет производить облучение инструментов как в 

выдвинутом, так и в закрытом положении, однако при этом возникают дополнительные 

сложности с безопасным закреплением проводов питания, которые должны быть 

изолированы от подвижных частей конструкции во избежание их повреждения. 

• Закрепление источника излучения на столешнице позволяет избежать сложностей с 

проводами питания, однако в этом случае облучение инструментов происходит лишь в 

закрытом положении выдвижного ящика. Оба решения имеют свои особенности, 

положительные и отрицательные последствия. 



 









1. Устройство с эффектом имитации пламени, включающее в себя: 

подложку с отверстиями; 

источник света, создающий эффект пламени; 

контейнер, содержащий жидкость, причем в данном контейнере имеется пространство над 

уровнем жидкости, включающее канал выхода пара; 

ультразвуковой преобразователь, преобразующая поверхность которого находится в контакте с 

жидкостью, и который образует пар в указанном пространстве над уровнем жидкости; 

средства образования потока воздуха по траектории, входящей в пространство над уровнем 

жидкости и проходящей через канал выхода пара, при этом канал выхода расположен таким 

образом, что воздух выходит из контейнера под подложку с отверстиями; и 

средства образования восходящего потока воздуха от подложки с отверстиями. 



TK4A Исправление очевидных и технических ошибок в публикациях сведений об изобретениях в 

официальных бюллетенях 

Номер и год публикации бюллетеня: 32-2011 

Опубликовано:   Код раздела бюллетеня:  FG4A 

(57) 1. …; контейнер, содержащий жидкость, … 

Следует читать:   (57) 1. …; контейнер, приспособленный для содержания жидкости, … 








