
Советова Светлана 51-з 

 

1) Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 

 

Промышленная собственность существует в самых разных формах, в 

частности, речь идет о патентах на изобретения, промышленных образцах 

(художественно-эстетических решениях, связанных с внешним видом 

промышленного изделия), товарных знаках, знаках обслуживания, топологии 

интегральных микросхем, фирменных наименованиях и коммерческих 

обозначениях, географических указаниях и защите от недобросовестной 

конкуренции. В некоторых случаях аспекты интеллектуальной творческой 

деятельности выражены менее четко, хотя и присутствуют. Важно скорее то, 

что объект промышленной собственности представляет собой обозначения, 

которое информирует (в частности, потребителей) о товарах и услугах, 

предлагаемых на рынке. Охрана направлена на борьбу с незаконным 

использованием таких обозначений, которые способны ввести потребителя в 

заблуждение, а также на противодействие практике введения в заблуждение в 

целом. (ст. 1349, 1352,1353,1354 ГК РФ). 
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2).Права и обязанности патентообладателя.  

 

Патентообладателю принадлежит исключительное право на 

использование охраняемых патентом изобретений, полезную модель или 

промышленный образец. (ст. 1358,1365,1367 ГК РФ). 

Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную 

модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в 

том числе совершать следующие действия: 1) ввоз на территорию РФ, 

изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное 

введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в 

котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, 

или изделия, в котором использован запатентованный промышленный 

образец; 2) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, 

предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот 

или хранение для этих целей продукта, полученного непосредственно 

запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый 

запатентованным способом, является новым, идентичный продукт 

считается полученным путем использования запатентованного способа 

при отсутствии доказательств обратного; 3) совершение данных действий 

в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого 

в соответствии с его назначением автоматически осуществляется 

запатентованный способ; 4) осуществление способа, в котором ис-

пользуется запатентованное изобретение. 

В случае, если патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец принадлежит нескольким лицам, то порядок их 

использования определяется договором между ними. При отсутствии 

такого договора порядок использования осуществляется по усмотрению 



патентообладателей, каждый из которых не вправе предоставить лицензию 

или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без 

согласия остальных.  

Обязанности патентообладателя: 

уплата патентных пошлин; использование запатентованного изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

При неуплате пошлины патент может быть аннулирован. 

В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец 

не используются либо недостаточно используются патентообладателем и 

лицами, которым переданы права на них, что приводит к недостаточному 

предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или 

рынке услуг, любое лицо, желающее использовать запатентованные изоб-

ретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе 

патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора, 

имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о пре-

доставлении принудительной неисключительной лицензии на 

использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Если патентообладатель не может использовать 

изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при 

этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную 

модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора, 

патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю 

другого патента о предоставлении принудительной неисключительной 

лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной 

модели обладателя другого патента. 

Патентообладатель имеет право передать исключительное право на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) 

любому физическому или юридическому лицу. Договор о передаче 



исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности и без такой регистрации считается недействительным. 

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право 

на его получение переходят по наследству. 

Споры, возникающие при реализации прав на объекты патентного права, 

разрешаются в судебном или административном порядке. В судебном 

порядке разрешаются споры об авторстве, о выплате и размерах 

вознаграждения, о нарушении исключительного права на использование 

охраняемого объекта патентного права и другие имущественные споры. 

Жалобы на отказ в выдаче патента рассматриваются апелляционной 

палатой Патентного ведомства. 

 

 


