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УДК 343 
 

Патент как экономико-правовая форма защиты объектов 
интеллектуальной собственности  

 

Л.С. Лукина 
Белорусский национальный экономический университет 

 

Право промышленной собственности начало зарождаться в связи с 
увеличением роли промышленности в развитии экономики средневековых 
государств, когда цеха перестали справляться с возрастающим числом 
заказов на производство тех или иных товаров. Истоком права 
промышленной собственности стал компромисс между ремесленниками и 
государством, в соответствие с которым ремесленники открывали свои 
секреты производства, тщательно охраняемые и передаваемые из 
поколения в поколение, а государство обязалось защищать их 
монопольные права на использование технологии в течение определенного 
периода времени в том числе с помощью специальных охранных 
документов. Одним из первых патентов, выданных в Европы, был патент 
на имя итальянского архитектора Филиппо Брунеллески за изобретение 
корабельного поворотного крана в 1421 году. 

Патент является наиболее эффективной экономико-правовой формой 
защиты прав на объекты промышленной собственности. Под патентом 
понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему 
в установленном законом порядке заявку, в подтверждении его 
монопольных прав на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец. Одна из основных функций патента заключается в удостоверении 
авторства, приоритета на объект промышленной собственности, а также 
исключительного права на его использование. Это означает обязанность 
любого лица, желающего воспользоваться в своих интересах защищенным 
патентом объектом промышленной собственности, получить разрешение 
от его правообладателя. Приоритет на объект промышленной 
собственности устанавливается по дате подачи заявки, оформленной в 
соответствие с требованиями законодательства, в патентный орган. 
Предусмотрено также получение конвенционного 
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приоритета, который означает, что заявка, поданная в одной стране-
участнице конвенции, обладает во всех других странах приоритетом в 
течение года, исчисляемого с момента подачи заявки в первой стране. 

Патент имеет ряд ограничений в действии: 
а) патент имеет территориальное ограничение: это означает, что 

действие документа распространяется на территорию того государства, где 
он был выдан; 

б) патент имеет ограничения по сроку действия: патент на 
изобретение действует в течение 20 лет с правом продления на 5 лет; 
патент на полезную модель (в некоторых странах именуемый как малый 
патент) действует в течение 5 лет с правом продления срока действия 
патентным органом по ходатайству патентообладателя не более, чем на 3 
года; патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с 
правом продления на 5 лет. 

Исключительное право на использование запатентованного 
изобретения, полезной модели, промышленного образца осуществляется 
патентообладателем в период действия патента начиная с даты публикации 
в Официальном бюллетене патентного органа сведений о выдаче этого 
патента. 

Патентообладатель не только вправе, но и должен использовать права, 
предоставляемые патентом, без нанесения ущерба правам других лиц, 
интересам общества и государства. 

По требованию патентообладателя нарушение его исключительного 
права должно быть прекращено, а лицо, виновное в нарушении, обязано 
возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с 
законодательством. 

Нарушением исключительного права патентообладателя признаются 
осуществленные без его согласия: 

1) изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное 
введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, 
изделия, изготовленных с применением запатентованных изобретения, 
полезной модели, промышленного образца, а также совершение 
названных действий в отношении средства, при функционировании или 
эксплуатации которого в соответствии с его назначением осуществляется 
способ, охраняемый патентом; 
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2) применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или 
введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, 
изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на 
изобретение. 

Законодательством не признаются нарушением исключительного 
права патентообладателя: 

1) применение средств, в которых использованы защищенные 
патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы в 
конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, 
воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что 
указанные средства временно или случайно находятся на территории 
Республики Беларусь и используются для нужд соответствующего 
транспортного средства. Такое действие не признается нарушением 
исключительного права патентообладателя, если транспортные средства 
принадлежат гражданам или юридическим лицам стран, предоставляющих 
такие же права гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь; 

2) проведение научного исследования или эксперимента над средством, 
в котором использованы защищенные патентом изобретение, полезная 
модель, промышленный образец; 

3) применение средств, содержащих защищенные патентами 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в случаях 
возникновения чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (непреодолимой силы) с последующей выплатой 
патентообладателю соразмерной компенсации; 

4) применение средств, в которых использованы защищенные патентами 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в личных целях 
без получения прибыли; 

5) разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту врача с 
применением защищенного патентом изобретения; 

6) применение, предложение к продаже, продажа, ввоз или хранение для 
этих целей продукта, содержащего защищенные патентом изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и введенного в гражданский 
оборот в Республике Беларусь без нарушения прав патентообладателя. 

Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, защищенных 
патентом, и независимо от их автора 
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создало и добросовестно использовало на территории Республики Беларусь 
тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, 
сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без 
расширения объема такого использования (право преждепользования). 

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в 
течение всего срока его действия может быть признан недействительным 
полностью или частично в случаях: 

1) несоответствия охраняемых изобретения, полезной модели, 
промышленного образца условиям патентоспособности, установленным 
настоящим Законом; 

2) наличия в формуле изобретения, полезной модели признаков, 
отсутствовавших в первоначальном описании (формуле); 

3) неправомерного указания в патенте автора (соавторов) или 
патентообладателя (патентообладателей). 

Действие патента прекращается досрочно: 
1) на основании заявления патентообладателя, поданного в патентный 

орган; 
2) при неуплате в установленный срок годовой пошлины за 

поддержание патента в силе; 
3) при признании патента недействительным. 
Если действие патента было прекращено вследствие неуплаты в 

установленный срок годовой пошлины за поддержание патента в силе и не 
истек срок действия патента, то по ходатайству патентообладателя 
действие такого патента может быть восстановлено патентным органом 
при условии уплаты задолженности по пошлине и пошлины за подачу 
такого ходатайства в установленном размере. 

Любое физическое или юридическое лицо, которое с момента 
прекращения действия патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец до даты его восстановления использовало на 
территории Республики Беларусь тождественное решение или сделало 
необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его 
безвозмездное использование без расширения объема такого 
использования (право послепользования). 

Субъектом права промышленной собственности является физическое и 
юридическое лица. Выделяют два вида прав на 
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объекты промышленной собственности: личные неимущественные и 
имущественные права. Личные неимущественные права принадлежат автору 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, то есть лицу, 
творческим трудом которого данный объект был создан. Право авторства 
является неотчуждаемым, личным правом и охраняется бессрочно. Также к 
личным неимущественным правам относят право создателя объекта 
промышленной собственности быть упомянутым при опубликовании 
сведений об этом объекте, право на подачу заявки, если объект промышленной 
собственности не является служебным. Имущественные права на объекты 
промышленной собственности имеют экономическое содержание и 
заключаются в исключительном праве патентообладателя на использование 
охраняемого решения, праве на уступку патента, праве предоставления 
лицензии, праве на получение вознаграждения. Имущественные права на 
объекты промышленной собственности могут принадлежать, как физическому 
лицу (автору), так и юридическому лицу (например, нанимателю при создании 
служебного объекта промышленной собственности).  
 
УДК 343.97:339.92 

 

Проблемы международного и национального сотрудничества в 
сфере борьбы с экономической преступностью. 

 

Скобелева Ю.В. 
Белорусский национальный технический университет 
 

Государственное регулирование экономики предполагает 
соответствующее нормотворчество, устанавливающее правила поведения 
субъектов хозяйствования в той или иной сфере предпринимательства. 
Любая экономическая деятельность должна осуществляться в 
соответствии с требованиями закона, иначе результаты этой деятельности 
будут причинять ущерб экономической безопасности государства. 
Ситуация в сфере экономической преступности в европейских странах, 
включая нашу республику, значительно осложнилась за последние годы и 
будет усугубляться в условиях мирового экономического 
 
 
 
 Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




