
П Р О Т О К О Л   З А С Е Д А Н И Я   № 2
Консультационного совета при Рабочей группе по переработке ГОСТ Р 15.011

Формат/место
Видеоконференция на платформе Zoom

Дата и время
27 августа 2020г., 13:00-15:00 (московское время)

Присутствовали
Абдрахманова М.В., Гращенкова А.Я., Еленский А.О., Захаров И.Л., Котенева О.Е., 

Кузьминский И.В., Мазур Н.З., Мисюрина О.Ю., Мурашев С.В., Оснос В.Б.,  Чугунова М.М.
Итого в заседании приняли участие 11 из 14 членов совета, среди них 2 представителя 

Рабочей группы. Модератор — Еленский А.О.

Повестка дня
I. Обсуждение проекта второй редакции от 17.08.2020.
II. Организационные вопросы.

Содержание
В  ходе  заседания  были  заслушены  замечания  и  предложения  относительно

выставленного на обсуждение проекта второй редакции стандарта. С мнениями выступили
Захаров  И.Л.,   Чугунова  М.М.,  Гращенкова  А.Я.,   Абдрахманова  М.В.,  Еленский  А.О.,  ,
Котенева  О.Е.,  Мазур  Н.З.,  Мисюрина  О.Ю.,  Оснос  В.Б.  Были  рассмотрены  вопросы
терминологии,  ясности  схемы  в  приложении  Г,  роли  заказчика  и  исполнителя  НОИКР  в
процесе проведения ПИ, возможности рассмотрения в ПИ нетехнических объектов, объёма
поиска при проведении ПИ в части непатентных (в понимании ГК) источников, необходимой
квалификации исполнителя ПИ и др. Кузьминский И.В. сообщил членам совета о вводе в
действие с 01.09.2020 ГОСТ Р 58923-2020 "Авиационная техника. Организация и проведение
патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство".

Поскольку к единогласному решению относительно обсужденных вопросов прийти не
удалось,  в  соответствии  с  п.2.4.2  Положения  о  консультационном  совете,  голосование
вынесено в заочный формат по электронной почте.

Тезисы, выносимые на голосование
1. ГОСТ должен содержать рекомендации, отражающие эффективные сроки начала ПИ

относительно старта соответствующего этапа НИОКР и минимально приемлемые сроки его
выполнения.

2. Предметом ПИ могут являться объекты, напрямую не относящиеся к техническим
решениям в понимании п.1 ст.1350 ГК РФ, такие как общая характеристика области техники
(например "метрология в квантовой криптографии" или "современные методы санитарного
контроля"), программные продукты (например, "система поддержки врачебных решений на
базе нейронных сетей"), решения внешнего вида (например, "корпус легкового автомобиля
типа хэтчбэк") и т.п.

3.  При  проведении  ПИ  согласно  ГОСТ  поиск  по  нетехническим  объектам
интеллектуальной собственности  (промышленным образцам,  программам ЭВМ, товарным
знакам и т.п) проводится только в случае наличия прямого указания на это в задании на ПИ.
При  этом  описание  объекта  исследований  должно  содержать  сведения,  позволяющие
проводить  такой  поиск  (например,  изображение  внешнего  вида,  название  прибора,
наименование конкурирующих разработчиков и т.п.).



4. ПИ по ГОСТ Р 15.011 может проводить группа лиц, ни одно из которых не обладает
квалификацией патентоведа (знаниями и опытом работы в области ИС).

Результаты голосования
1. За - 4; против - 9; воздержались - 1
2. За - 7; против - 6; воздержались - 1
3. За - 7; против - 6; воздержались - 1
4. За - 8; против - 5; воздержались - 1

Решение
Рабочей группе подготовить скорректированную редакцию текста стандарта, в которой
- исключить конкретные временные сроки проведения ПИ;
-  сохранить возможность проведения ПИ по объектам,  напрямую не относящимся к

техническим решениям в понимании п.1 ст.1350 ГК РФ;
- сохранить возможность проведения поиска по непатентным базам данных в случае

прямого указания заказчика на такую необходимость;
- исключить обязательное требование относительно квалификации исполнителя ПИ в

соответствии с профстандартом «Патентовед»;
-  учесть остальные рекомендации и комментарии членов Консультационного совета,

поступившие в ходе обсуждения.

Руководитель Рабочей группы
Чугунова М.М.


