ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2017 г. № 88-З
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы»
Принят Палатой представителей 9 ноября 2017 года
Одобрен Советом Республики 30 ноября 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/909; 2007 г., № 118, 2/1308; 2008 г.,
№ 3, 2/1396; 2010 г., № 183, 2/1719) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
в пункте 2 слова «их использование» заменить словом «них»;
в пункте 3:
в части первой:
в абзаце первом:
слова «Патент действует» заменить словами «Срок действия патента исчисляется»;
дополнить абзац словами «и при условии соблюдения требований, установленных
настоящим Законом, составляет»;
в абзаце втором слова «патент на изобретение – в течение двадцати», «получение
разрешения уполномоченного органа, до даты получения первого такого разрешения» и
«получения первого разрешения на применение» заменить соответственно словами «на
изобретение – двадцать», «их государственная регистрация, до даты первоначальной
государственной регистрации» и «первоначальной государственной регистрации»;
в абзаце третьем слова «патент на полезную модель – в течение пяти» и «три года»
заменить соответственно словами «на полезную модель – пять» и «пять лет»;
в абзаце четвертом слова «патент на промышленный образец – в течение десяти»
заменить словами «на промышленный образец – десять»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«После прекращения действия исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец в связи с истечением срока действия патента, а также
досрочным прекращением действия патента по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1.1 и 1.3 пункта 1 статьи 34 настоящего Закона, изобретение, полезная
модель, промышленный образец переходят в общественное достояние и могут свободно
использоваться любым физическим или юридическим лицом без чьего-либо разрешения и
без выплаты вознаграждения, но с соблюдением права авторства.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям,
признанным в установленном порядке секретными, и порядок обращения с заявками на

секретные изобретения и полезные модели устанавливаются Советом Министров
Республики Беларусь.».
2. В статье 2:
части первую и вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Законом изобретением, которому предоставляется правовая охрана,
признается техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, а
также к применению продукта или способа по определенному назначению, которое
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Для целей настоящего Закона продукт означает предмет как результат человеческого
труда (в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуру клеток
растений или животных), способ – процесс, прием или метод выполнения
взаимосвязанных действий над материальным объектом (объектами) с помощью
материальных средств.»;
из абзаца четвертого части первой пункта 2 слова «алгоритмы и» исключить;
часть вторую пункта 3 после слова «патентоспособными» дополнить словами
«методы оказания медицинской помощи (медицинской профилактики, диагностики,
лечения, медицинской реабилитации и протезирования), а также».
3. В статье 6:
в пункте 2:
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«заказчику по договору на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ в отношении созданных при выполнении
договора изобретения, полезной модели, промышленного образца, если договором не
предусмотрено иное;»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;
в абзаце пятом слова «и третьем» заменить словом « – четвертом»;
в пункте 3:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Если наниматель получит патент на служебные изобретение, полезную модель,
промышленный образец либо примет решение о сохранении их в тайне или о передаче
права на получение патента другому лицу, работник имеет право на вознаграждение, а в
случае, если наниматель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него
причинам, работник имеет право на получение компенсации. Вознаграждение или
компенсация выплачиваются в размере и на условиях, определяемых соглашением между
работником и нанимателем.»;
в части пятой:
первое предложение после слова «вознаграждения» дополнить словами «или
компенсации»;
во втором предложении слова «, а также минимальный размер вознаграждения»
заменить словами «и компенсации, а также их минимальный размер»;

в третьем предложении слова «, определенного» и «законодательством» заменить
соответственно словами «или компенсации, определенных» и «законодательными
актами»;
после части пятой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Право на вознаграждение за служебные изобретение, полезную модель,
промышленный образец или на получение компенсации переходит только к наследникам
автора (соавторов).»;
части шестую и седьмую считать соответственно частями седьмой и восьмой;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Прекращение трудового договора не влияет на права и обязанности работника и
нанимателя, возникшие в связи с созданием служебных изобретения, полезной модели,
промышленного образца.».
4. Статьи 8–11 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права и обязанности патентообладателя
1. Патентообладателю принадлежит
полезную модель, промышленный образец.

исключительное

право

на

изобретение,

Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец
включает право использовать их по своему усмотрению, если это не нарушает прав
других лиц, разрешать или запрещать их использование другим лицам.
2. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец
осуществляется патентообладателем в период действия патента начиная с даты
публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче этого патента.
3. Патентообладатель должен использовать права, предоставляемые патентом, без
нанесения ущерба правам других лиц, интересам общества и государства.
Статья 9. Нарушение исключительного права патентообладателя
Нарушением исключительного права патентообладателя признается использование
изобретения,
полезной
модели,
промышленного
образца
без
разрешения
патентообладателя, выражающееся в совершении действий, предусмотренных пунктами
1–3 статьи 36 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных статьями 10,
35 и 39 настоящего Закона.
Статья 10. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права
патентообладателя
Не признаются нарушением исключительного права патентообладателя:
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;
проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы
изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором
использован промышленный образец, либо эксперимента над такими продуктом,
способом или изделием;
проведение доклинических исследований и клинических испытаний лекарственного
средства, содержащего изобретение, или эксперимента над таким лекарственным
средством;
проведение исследования пестицида или агрохимиката, содержащих изобретение,
или эксперимента над такими пестицидом или агрохимикатом в целях их государственной
регистрации;
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца при
чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, эпидемии,
эпизоотии и т.п.) с уведомлением патентообладателя о таком использовании в кратчайший
срок и выплатой ему соразмерной компенсации;
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца для
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности нужд, если целью такого использования не является
получение прибыли или дохода;
разовое изготовление лекарственных средств в аптеках по рецепту врача с
применением защищенного патентом изобретения;
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.
Статья 11. Переход и передача права на получение патента. Переход, передача,
иное распоряжение исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец
1. Право на получение патента, исключительное право на изобретение, полезную
модель, промышленный образец переходят по наследству и в порядке иного
универсального правопреемства.
2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, могут передать право на
получение патента по договору. Договор о передаче права на получение патента должен
быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет его
недействительность.
3. Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение,
полезную модель, промышленный образец по договору уступки исключительного права
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предоставить право
использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по лицензионному
договору, а также распорядиться исключительным правом на изобретение, полезную
модель, промышленный образец путем заключения иного договора.
4. Имущественные права, удостоверяемые патентом, могут быть предметом залога.

5. Лицензионный договор, договор уступки исключительного права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, изменения в них, а также в случаях,
предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров
Республики
Беларусь,
иные
договоры,
предусматривающие
распоряжение
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
изменения в них регистрируются в патентном органе в порядке, установленном
законодательством.
Указанные в настоящем пункте договоры, а также изменения в них вступают в силу
с даты их регистрации в патентном органе, если договорами или изменениями в них не
предусмотрена более поздняя дата вступления их в силу.
6. Несоблюдение требования о регистрации договоров и изменений в них,
установленного частью первой пункта 5 настоящей статьи, влечет их
недействительность.».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Подача заявки
1. Заявка подается в патентный орган лицом (лицами), обладающим (обладающими)
правом на получение патента в соответствии с настоящим Законом (далее – заявитель
(заявители)).
Заявитель (заявители) вправе подать заявку в патентный орган также через
патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.
Ведение дел с патентным органом может осуществляться заявителем (заявителями)
или одним из заявителей (общим представителем) либо через патентного поверенного,
зарегистрированного в патентном органе.
Заявители, имеющие постоянное место нахождения или постоянное место
жительства в иностранных государствах, обязаны по требованию патентного органа
сообщить адрес на территории Республики Беларусь для ведения переписки.
2. К заявке, подаваемой через патентного поверенного, а также к заявке, ведение дел
по которой осуществляется общим представителем, должна быть приложена
доверенность, выданная заявителем (заявителями).
3. Требования к документам заявки, порядок проведения экспертизы заявки и
принятия решения по ее результатам устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь.».
6. В статье 13:
подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. формулу изобретения, которая должна выражать его сущность, быть ясной,
точной и полностью основываться на описании;»;
пункт 4 дополнить словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней».
7. В статье 14:
подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. формулу полезной модели, которая должна выражать ее сущность, быть ясной,
точной и полностью основываться на описании;»;

пункт 4 дополнить словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней».
8. В статье 15:
в пункте 2:
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. комплект изображений, дающих полное детальное представление о внешнем
виде изделия, его эстетических особенностях, в частности о форме и конфигурации,
орнаменте и сочетании цветов.»;
подпункт 2.3 исключить;
пункт 4 дополнить словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней».
9. В статье 16:
из пункта 1 слово «, формулу» исключить;
второе предложение части первой пункта 3 изложить в следующей редакции: «Если
по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается
конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок по
ходатайству заявителя может быть продлен патентным органом, но не более чем на два
месяца.»;
в пункте 4 слова «трехмесячного срока с даты получения заявителем», «заявка» и
«отозвана» заменить соответственно словами «четырехмесячного срока с даты
направления заявителю», «по заявке» и «принято решение об отказе в выдаче патента или
она не отозвана»;
в части первой пункта 5:
слова «не отозванной» заменить словами «если по более ранней заявке не принято
решение об отказе в выдаче патента или она не отозвана»;
дополнить часть словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней»;
часть первую пункта 6 после слов «не отозвана» дополнить словами «или по ней не
принято решение об отказе в выдаче патента»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если в процессе экспертизы заявки установлено, что разными заявителями
поданы заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели либо заявки на
идентичные промышленные образцы, которые имеют одну и ту же дату приоритета, то
патент выдается по заявке, определенной соглашением между заявителями. О
достигнутом соглашении заявители сообщают в патентный орган в течение трех месяцев с
даты направления им соответствующего уведомления патентного органа. В случае
отсутствия указанного соглашения по заявкам принимаются решения об отказе в выдаче
патента, о чем заявители уведомляются в течение пяти дней.
При выдаче патента в качестве соавторов указываются все авторы идентичных
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Если заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели либо заявки на
идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем и имеют одну и
ту же дату приоритета, то патент может быть выдан только по одной заявке, которая будет
им выбрана.».

10. В статье 17:
в пункте 1:
в части первой:
слова «на изобретение» исключить;
слова «заявленного изобретения» заменить словами «заявленных изобретения,
полезной модели, промышленного образца»;
часть вторую исключить;
части третью и четвертую считать соответственно частями второй и третьей;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения в указании заявителя при переходе или передаче права на получение
патента или изменения, произошедшие в результате изменения фамилии, собственного
имени, отчества (если таковое имеется) заявителя и (или) автора, наименования заявителя
и (или) адреса места жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя
и (или) автора, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах
заявки могут быть произведены до даты регистрации изобретения, полезной модели,
промышленного образца.».
11. В пункте 3 статьи 18:
в части первой слова «двух месяцев с даты получения им» заменить словами «трех
месяцев с даты направления ему»;
в части второй слова «двух месяцев после получения» заменить словами «трех
месяцев с даты направления ему».
12. В статье 19:
пункт 4 дополнить словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней»;
в пункте 5:
в части первой слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
часть вторую дополнить словами «в течение пяти дней».
13. В статье 20:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о заявке на изобретение, прошедшей предварительную экспертизу, по
результатам которой принято положительное решение, публикуются в официальном
бюллетене по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи такой заявки или, если
испрошен приоритет, с даты наиболее раннего приоритета. Публикация включает
формулу изобретения, а также иные сведения, определяемые республиканским органом
государственного управления, проводящим государственную политику, осуществляющим
регулирование и управление в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности.»;
пункт 4 после слова «изобретений» дополнить словами «Республики Беларусь».
14. В статье 21:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При подаче заявки на изобретение либо в течение трех лет с даты подачи заявки
на изобретение в патентный орган заявитель или любое заинтересованное лицо подают в
патентный орган ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение
(далее – патентная экспертиза). В случае непоступления в указанный срок ходатайства о
проведении патентной экспертизы принимается решение об отказе в выдаче патента, о
чем заявитель уведомляется в течение пяти дней.
При подаче выделенной заявки на изобретение по истечении трех лет с даты подачи
первоначальной заявки ходатайство о проведении патентной экспертизы должно быть
подано в патентный орган одновременно с подачей выделенной заявки или в течение двух
месяцев с даты поступления такой заявки в патентный орган. В случае непоступления
ходатайства о проведении патентной экспертизы в указанные сроки принимается решение
об отказе в выдаче патента, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней.»;
в пункте 3:
в части второй слова «одного месяца с даты получения» заменить словами «двух
месяцев с даты направления ему»;
в части третьей слова «двух месяцев с даты получения заявителем» заменить
словами «трех месяцев с даты направления заявителю»;
в пункте 4:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«В решении о выдаче патента, направляемом заявителю, сообщается, что для
передачи материалов заявки на изобретение на регистрацию изобретения и публикацию
сведений о патенте заявителю необходимо в трехмесячный срок с даты направления ему
решения о выдаче патента представить в патентный орган описание изобретения, реферат,
чертежи (при необходимости), приведенные в соответствие с формулой изобретения,
содержащейся в решении о выдаче патента.»;
часть вторую считать частью третьей;
в пункте 7 слова «одного месяца с даты получения» заменить словами «двух месяцев
с даты направления»;
пункт 9 дополнить словами «Республики Беларусь»;
в пункте 10 слова «трехмесячный срок со дня получения» заменить словами
«четырехмесячный срок с даты направления».
15. В статье 23:
пункт 3 дополнить словами «, а также устанавливается приоритет полезной модели»;
пункт 5 дополнить словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней»;
в пункте 6:
в части первой слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
часть вторую дополнить словами «в течение пяти дней»;
в пункте 9:
в части первой слово «двухмесячный» заменить словом «трехмесячный»;
в части второй:

слова «двухмесячный срок после получения» заменить словами «трехмесячный срок
с даты направления»;
дополнить часть словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней».
16. В статье 24:
пункт 3 дополнить словами «, а также устанавливается приоритет промышленного
образца»;
пункт 5 дополнить словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней»;
в пункте 6:
в части первой слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
часть вторую дополнить словами «в течение пяти дней»;
в пункте 8:
в части первой слово «двухмесячный» заменить словом «трехмесячный»;
в части второй:
слова «двухмесячный срок после получения» заменить словами «трехмесячный срок
с даты направления»;
дополнить часть словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней».
17. В статье 25:
в пункте 1:
слова «и (или)» заменить словом «или»;
второе предложение исключить;
в пункте 2:
часть первую после слова «совет» дополнить словами «или в суд»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Жалоба должна быть рассмотрена Апелляционным советом в месячный срок со дня
ее получения. Порядок подачи и рассмотрения жалоб Апелляционным советом
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.».
18. В пункте 1 статьи 26:
в части первой слово «получения» заменить словом «принятия»;
в части второй слова «получения заявителем» заменить словом «принятия».
19. В статье 27:
в пункте 1:
слова «3 и» заменить словами «1, 3, частью второй пункта 4 и пунктом»;
после цифр «25» дополнить пункт словами «настоящего Закона»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем в патентный
орган не позднее двенадцати месяцев с момента истечения соответствующего
пропущенного срока, а в отношении сроков, предусмотренных частью второй пункта 1 и
частью второй пункта 4 статьи 21 настоящего Закона, – не позднее шести месяцев с
момента его истечения.»;
в пункте 3:
слова «и пунктом 3» заменить словами «, пунктами 1, 3 и частью второй пункта 4»;
дополнить пункт словами «, о чем заявитель уведомляется в течение пяти дней».
20. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного
образца
1. На основании решения о выдаче патента и при условии представления документа,
подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, а в отношении
изобретений – также документов, указанных в части второй пункта 4 статьи 21
настоящего Закона, патентный орган в течение одного месяца с даты их представления
производит регистрацию изобретения в Государственном реестре изобретений
Республики Беларусь, полезной модели – в Государственном реестре полезных моделей
Республики Беларусь, промышленного образца – в Государственном реестре
промышленных образцов Республики Беларусь (далее – государственные реестры).
Порядок ведения государственных реестров устанавливается республиканским органом
государственного управления, проводящим государственную политику, осуществляющим
регулирование и управление в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности. В государственные реестры вносятся сведения, относящиеся к
регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также изменения
этих сведений. Перечень сведений об изобретении, полезной модели и промышленном
образце, которые вносятся в государственные реестры, определяется патентным органом.
2. При внесении изменений в государственные реестры патентообладатель
одновременно с заявлением о внесении изменений в соответствующий государственный
реестр направляет в патентный орган документы, подтверждающие основания для
внесения этих изменений.
3. Патентный орган может по собственной инициативе или по просьбе заявителя
внести исправления грамматических, типографских и других очевидных ошибок в запись
о регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца в государственных
реестрах.
4. При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного
образца и выдачу патента, а в отношении изобретений – также документов, указанных в
части второй пункта 4 статьи 21 настоящего Закона, регистрация изобретения, полезной
модели, промышленного образца в государственных реестрах и выдача патента не
производятся, а по соответствующей заявке принимается решение об отказе в выдаче
патента с указанием об отмене ранее принятого решения о выдаче патента, о чем
заявитель уведомляется в течение пяти дней.».
21. В пункте 1 статьи 29:
слово «шести» заменить словом «трех»;

второе предложение изложить в следующей редакции: «Перечень сведений для
публикации определяется республиканским органом государственного управления,
проводящим государственную политику, осуществляющим регулирование и управление в
сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.».
22. В статье 32:
пункт 1 после слова «Физические» дополнить словами «лица, имеющие постоянное
место жительства (место пребывания) на территории Республики Беларусь,»;
в пункте 4 слова «, действующими для Республики Беларусь,» заменить словами
«Республики Беларусь».
23. Статьи 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Признание патента недействительным
1. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в течение всего
срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в
случае:
1.1. несоответствия охраняемых изобретения, полезной модели, промышленного
образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;
1.2. наличия в формуле изобретения, полезной модели признаков, отсутствовавших в
первоначальном описании (формуле);
1.3. неправомерного указания в патенте автора (соавторов) или патентообладателя
(патентообладателей);
1.4. выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения с
нарушением требований, установленных частями первой и третьей пункта 8 статьи 16,
частью третьей пункта 4 статьи 21 настоящего Закона.
2. В случае предоставления правовой охраны в качестве промышленного образца
решению, тождественному или сходному до степени смешения с товарным знаком
(знаком обслуживания), обладающим более ранним приоритетом, исключительное право
на который принадлежит другому лицу в отношении однородных товаров, при отсутствии
согласия такого лица выданный патент в течение срока его действия может быть признан
недействительным полностью или частично.
3. Патентный орган публикует в официальном бюллетене сведения о признании
патента недействительным.
4. Любое физическое или юридическое лицо может подать аргументированное
возражение против выдачи патента в Апелляционный совет по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1.1, 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящей статьи. Возражение
против выдачи патента по основанию, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи,
может быть подано в Апелляционный совет заинтересованным физическим или
юридическим лицом.
Возражение против выдачи патента на полезную модель по основанию,
предусмотренному подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей статьи, подается одновременно с
ходатайством о проверке полезной модели на соответствие условиям патентоспособности,
установленным настоящим Законом. Проверка полезной модели на соответствие условиям
патентоспособности проводится в течение трех месяцев с даты поступления ходатайства.
Требования к ходатайству о проверке полезной модели на соответствие условиям

патентоспособности, порядок проведения такой проверки и принятия решения по ее
результатам устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Возражение против выдачи патента должно быть рассмотрено Апелляционным
советом в течение шести месяцев с даты его поступления, а возражение против выдачи
патента на полезную модель по основанию, предусмотренному подпунктом 1.1 пункта 1
настоящей статьи, – в течение шести месяцев с даты принятия решения по результатам
проверки полезной модели на соответствие условиям патентоспособности. Лицо,
подавшее возражение, а также патентообладатель вправе участвовать в его рассмотрении.
Порядок подачи и рассмотрения Апелляционным советом возражений против выдачи
патента устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Решение Апелляционного совета по возражению против выдачи патента может быть
обжаловано лицом, подавшим возражение против выдачи патента, или
патентообладателем в судебном порядке в течение шести месяцев с даты получения
решения.
5. Возражение против выдачи патента по основанию, предусмотренному
подпунктом 1.3 пункта 1 настоящей статьи, может быть подано заинтересованным
физическим или юридическим лицом в суд.
6. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, признанный
недействительным полностью или частично, признается таковым с даты подачи заявки в
патентный орган.
7. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного
впоследствии недействительным, прекращают свое действие с даты принятия решения о
недействительности этого патента.
8. Сведения о признании патента недействительным на основании решения
Апелляционного совета или суда вносятся в соответствующий государственный реестр и
публикуются патентным органом в официальном бюллетене.
Статья 34. Досрочное прекращение действия патента
1. Действие патента прекращается досрочно:
1.1. на основании заявления патентообладателя, поданного в патентный орган;
1.2. при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента
в силе;
1.3. в случае прекращения деятельности юридического лица или смерти физического
лица – патентообладателя, если удостоверяемое патентом исключительное право не
перешло к правопреемникам.
2. Сведения о досрочном прекращении действия патента вносятся в
соответствующий государственный реестр и публикуются патентным органом в
официальном бюллетене.».
24. В статье 35:
название статьи дополнить вторым предложением следующего содержания: «. Право
послепользования»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Любое физическое или юридическое лицо, которое с момента прекращения
действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец до даты его
восстановления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 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). Объем допускаемого
использования изобретения, полезной модели, промышленного образца лицом,
обладающим правом послепользования, сложившийся до даты восстановления действия
патента или обусловленный сделанными до этой даты приготовлениями, отражается в
соглашении, заключаемом таким лицом с патентообладателем, а при невозможности
достигнуть соглашения определяется судом.».
25. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Порядок использования изобретения, полезной модели,
промышленного образца
1. Использованием изобретения признаются:
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором применено
изобретение, а также совершение названных действий в отношении устройства, при
функционировании или эксплуатации которого в соответствии с его назначением
автоматически осуществляется способ, охраняемый патентом;
применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в
гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, изготовленного
непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом, если этот
продукт является новым, любой идентичный продукт считается полученным
запатентованным способом, пока не доказано обратное.
Изобретение признается примененным в продукте или способе, если в них
использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы,
или признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве эквивалентного
признака в данной области техники до даты приоритета изобретения.
2. Использованием полезной модели признаются изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для
этих целей устройства, в котором применена полезная модель.
Полезная модель признается примененной в устройстве, если в нем использован
каждый признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или
признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве эквивалентного признака в
данной области техники до даты приоритета полезной модели.
3. Использованием промышленного образца признаются изготовление, применение,
ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или
хранение для этих целей изделия, содержащего промышленный образец.
Изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если его
внешний вид не отличается от внешнего вида изделия, представленного на изображениях,
или если изделие производит такое же общее впечатление, какое производит
запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное
назначение.

4. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать изобретение,
полезную модель, промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем
лицензионный или иной договор, предусматривающий предоставление права на
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.
5. Взаимоотношения по использованию изобретения, полезной модели,
промышленного образца, патенты на которые принадлежат нескольким лицам,
определяются соглашением между ними. При отсутствии соглашения каждое из таких лиц
вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему
усмотрению, кроме заключения договоров, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 11
настоящего Закона.
6. В случае, если евразийский патент и патент Республики Беларусь на идентичные
изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату
приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или
изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех
патентообладателей.».
26. Дополнить Закон статьей 361 следующего содержания:
«Статья 361. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель
1. Изобретение, полезная модель, использование которых невозможно без
использования защищенных патентом и имеющих более ранний приоритет другого
изобретения, другой полезной модели, являются соответственно зависимым
изобретением, зависимой полезной моделью.
Зависимым изобретением, в частности, признается изобретение, объектом которого
является применение по определенному назначению продукта, в котором используется
охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.
Изобретение, полезная модель также являются зависимыми, если формула такого
изобретения, такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного
изобретения, другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний
приоритет, только назначением продукта, способа или устройства.
2. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель не могут быть использованы
без разрешения патентообладателя, которому принадлежит исключительное право на
изобретение, полезную модель, по отношению к которым они являются зависимыми.».
27. В статье 37:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Патентообладатель может подать в патентный орган для официального
опубликования заявление о предоставлении любому физическому или юридическому
лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца на
условиях простой (неисключительной) лицензии (далее – открытая лицензия), сообщение
о котором подлежит официальному опубликованию в течение трех месяцев с даты
поступления заявления. Опубликованное в официальном бюллетене сообщение об
открытой лицензии, содержащее условия о предмете, цене и сроке лицензионного
договора, является публичной офертой.»;
в пункте 2 слово «заявлении» заменить словом «сообщении».
28. Статьи 38 и 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Принудительная лицензия
1. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем
изобретения, полезной модели, промышленного образца в течение трех лет с даты
публикации сведений о патенте, приводящих к недостаточному предложению
соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое физическое или юридическое
лицо, желающее и готовое использовать изобретение, полезную модель, промышленный
образец, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора на
условиях, соответствующих установившейся практике, может обратиться в суд с
заявлением о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной)
лицензии.
Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца обусловлены
уважительными
причинами,
суд
предоставляет
принудительную
простую
(неисключительную) лицензию с определением объема использования, размеров, сроков и
порядка платежей. Полученное по такой лицензии право на использование изобретения,
полезной модели, промышленного образца не может быть передано другим лицам.
Патентообладатель может требовать в судебном порядке прекращения действия
принудительной простой (неисключительной) лицензии при прекращении обстоятельств,
послуживших основанием для предоставления такой лицензии.
2. Если обладатель патента на зависимое изобретение, зависимую полезную модель
не может использовать изобретение, полезную модель, на которые он имеет
исключительное право, не нарушая при этом прав другого лица, являющегося
обладателем патента на изобретение, полезную модель, отказавшегося от заключения
лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике,
обладатель патента на зависимое изобретение, зависимую полезную модель имеет право
обратиться в суд с требованием о предоставлении принудительной простой
(неисключительной) лицензии на использование изобретения, полезной модели, право на
которые принадлежит другому лицу. Если обладатель патента на зависимое изобретение,
зависимую полезную модель докажет, что они представляют собой важное техническое
достижение и имеют существенные экономические преимущества перед изобретением,
полезной моделью, в отношении которых они являются зависимыми, суд принимает
решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии с
определением объема использования, размеров, сроков и порядка платежей. Полученное
по такой лицензии право на использование изобретения, полезной модели не может быть
передано другим лицам.
В случае принятия судом решения о предоставлении в соответствии с частью первой
настоящего
пункта
принудительной
простой
(неисключительной)
лицензии
патентообладатель, обремененный такой лицензией, имеет право требовать
предоставления ему принудительной простой (неисключительной) лицензии на
использование зависимого изобретения, зависимой полезной модели, в связи с которыми
была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях,
соответствующих установившейся практике, а при невозможности достигнуть
соглашения – обратиться в суд с требованием о предоставлении принудительной простой
(неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, зависимой
полезной модели.
Статья 39. Право преждепользования

1. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета
изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на
территории Республики Беларусь созданное независимо от их автора тождественное
решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на
дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого
использования (право преждепользования). Объем допускаемого использования
изобретения, полезной модели, промышленного образца лицом, обладающим правом
преждепользования, сложившийся до даты их приоритета или обусловленный
сделанными до этой даты приготовлениями, отражается в соглашении, заключаемом
таким лицом с патентообладателем, а при невозможности достигнуть соглашения
определяется судом.
2. Право преждепользования может быть передано другому физическому или
юридическому лицу только в составе предприятия как имущественного комплекса, на
котором имело место использование тождественного решения или были сделаны
необходимые к этому приготовления.».
29. Название главы 7 дополнить словами «, защита их прав».
30. В статье 40:
пункт 2 исключить;
в пункте 3 слова «Должностные лица и другие служащие» и «службы» заменить
соответственно словами «Работники» и «работы».
31. Из пункта 2 статьи 401 слова «печатном и (или)» исключить.
32. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Нарушения прав авторов и патентообладателей, влекущие
ответственность, защита их прав
1. Присвоение авторства, принуждение к соавторству, незаконное разглашение
сущности предполагаемых изобретения, полезной модели, промышленного образца до
подачи на них заявки без согласия автора, а также нарушение исключительных прав
патентообладателей влекут за собой ответственность в соответствии с законодательными
актами.
2. Работники патентного органа несут ответственность за разглашение сущности
заявки до ее публикации в соответствии с законодательными актами.
3. За защитой нарушенных прав автор (соавторы) изобретения, полезной модели,
промышленного образца и патентообладатель обращаются в установленном порядке в суд
и другие органы в соответствии с их компетенцией.
4. Наряду с использованием способов защиты исключительных прав,
предусмотренных законодательством, патентообладатель или лицо, которому
предоставлено право на использование изобретения, полезной модели, промышленного
образца
по
лицензионному
договору,
предусматривающему
предоставление
исключительной лицензии, могут по своему выбору требовать от лица, нарушившего
исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, вместо
возмещения убытков выплаты компенсации в размере от одной до пятидесяти тысяч
базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.».

Статья 2. Заявки, рассмотрение которых не завершено до даты вступления в силу
настоящего Закона, рассматриваются патентным органом в порядке, действовавшем до
вступления в силу настоящего Закона, за исключением исчисления сроков, которое
осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
Патентоспособность изобретений по заявкам, поданным в патентный орган до
вступления в силу настоящего Закона, определяется на основании норм, действовавших
до вступления в силу настоящего Закона.
После вступления в силу настоящего Закона правовая охрана методов оказания
медицинской помощи (медицинской профилактики, диагностики, лечения, медицинской
реабилитации и протезирования), на которые выданы патенты, сохраняется до истечения
срока действия таких патентов.
Действие патентов, относящихся к методам оказания медицинской помощи
(медицинской профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и
протезирования), прекративших свое действие досрочно вследствие неуплаты в
установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, восстановлению
не подлежит.
Срок действия патентов на полезные модели, действовавших на дату вступления в
силу настоящего Закона, может продлеваться в соответствии с положениями настоящего
Закона.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1 и 2 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

