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Нормативные правовые акты

• Конституция Республики Беларусь

• Гражданский кодекс Республики Беларусь

• Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы» и др. специальные 
законы

• Подзаконные нормативные правовые акты



Статья 139 Гражданского кодекса

• В случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и иным 
законодательством, признается исключительное право 
(интеллектуальная собственность) гражданина или юридического 
лица на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполняемых работ и услуг (фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания и т.п.).



Патент на изобретение

• Право на изобретение охраняется государством и удостоверяется 
патентом

• Патент на изобретение удостоверяет авторство, приоритет 
изобретения и исключительное право на него

• Срок действия патента по общему правилу составляет 20 лет

• Если с даты подачи заявки на изобретение, относящееся к 
лекарственному средству, для применения которого требуется 
его государственная регистрация, до даты первоначальной 
государственной регистрации прошло более 5 лет, срок действия 
этого патента продлевается патентным органом по ходатайству 
патентообладателя 



Условия предоставления правовой охраны 
изобретению 

• 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

• Изобретение является новым, если оно не является частью уровня 
техники

• Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для 
специалиста явным образом не следует из уровня техники

• Изобретение является промышленно применимым, если оно может 
быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других сферах деятельности



Не признаются патентоспособными

• Методы оказания медицинской помощи (медицинской 
профилактики, диагностики, лечения, медицинской 
реабилитации и протезирования)

• Изобретения, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали



Права патентообладателя

• Патентообладателю принадлежит исключительное право на 
изобретение

• Исключительное право на изобретение включает право 
использовать его по своему усмотрению, если это не нарушает 
прав других лиц, разрешать или запрещать его использование 
другим лицам

• Исключительное право на изобретение осуществляется 
патентообладателем в период действия патента начиная с даты 
публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче этого 
патента



Нарушение исключительного права 
патентообладателя

• Изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для 
этих целей продукта, в котором применено изобретение

• Применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или 
введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей 
продукта, изготовленного непосредственно способом, 
охраняемым патентом на изобретение



Действия, не признаваемые нарушением 
исключительного права патентообладателя (1)

• Проведение научного исследования продукта или способа, в 
которых использовано изобретение, либо эксперимента над 
такими продуктом, способом

• Проведение доклинических исследований и клинических 
испытаний лекарственного средства, содержащего изобретение, 
или эксперимента над таким лекарственным средством

• Использование изобретения 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



Действия, не признаваемые нарушением 
исключительного права патентообладателя (2)

• Использование изобретения 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 защищенное патентом 
изобретение, и введенного в гражданский оборот в Республике 
Беларусь без нарушения прав патентообладателя
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