Закон Республики Узбекистан
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ»
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 9, ст. 158; Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 31-32, ст. 294; 2011 г., № 52, ст. 555;
2017 г., № 24, ст. 487, № 37, ст. 978)
Комментарий LexUz
Настоящий Закон опубликован в газете «Народное слово» от 1 октября 2002 года № 211
(3039).
Олий Мажлис Республики Узбекистан постановляет:
внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года «Об изобретениях, полезных
моделях и промышленных образцах» (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1994 г., № 5, ст. 138; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998
г., № 3, ст. 38) изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию (прилагается).
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
29 августа 2002 г.,
№ 397-II
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ
(новая редакция)
I. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
См. предыдущую редакцию.
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области правовой охраны
и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (далее —
объекты промышленной собственности).
(текст статьи 1 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года № ЗРУ164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
Статья 2. Законодательство об объектах промышленной собственности
Законодательство об объектах промышленной собственности состоит из настоящего
Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об объектах
промышленной собственности, то применяются правила международного договора.
См. предыдущую редакцию.
Статья 3. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан
(наименование статьи 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.

Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (далее —
Агентство) обеспечивает реализацию единой государственной политики в области
правовой охраны объектов промышленной собственности.
(часть первая статьи 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Агентство принимает к рассмотрению заявки на выдачу патентов на объекты
промышленной собственности (далее — заявка на выдачу патента), проводит по ним
государственную экспертизу, государственную регистрацию, выдает патенты на объекты
промышленной собственности, издает официальный бюллетень, принимает правила и
дает разъяснения по применению законодательства об объектах промышленной
собственности и осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об
Агентстве, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
(часть вторая статьи 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Источниками финансирования деятельности Агентства являются средства
Государственного бюджета, патентные пошлины, а также плата за услуги и материалы,
предоставляемые Агентством.
(часть третья статьи 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Комментарий LexUz
Для подробной информации см. постановление Президента Республики Узбекистан от 20
октября 2016 года № ПП-2637 «О мерах по совершенствованию деятельности Агентства
по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан», Положение об Агентстве
по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 ноября 2016 года №
394, Положение о порядке образования и использования внебюджетных средств
Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 декабря 2013 года №
322.
См. предыдущую редакцию.
Статья 4. Апелляционный совет Агентства
(наименование статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Апелляционный совет Агентства (далее — Апелляционный совет) независим в принятии
решений и руководствуется в своей деятельности настоящим Законом и иными актами
законодательства.
(часть первая статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Апелляционный совет рассматривает апелляции:
См. предыдущую редакцию.
на решения Агентства в отношении заявленных объектов промышленной собственности;
(абзац второй части второй статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
заинтересованных юридических и физических лиц против выдачи патентов на объекты
промышленной собственности;
против действительности патентов на объекты промышленной собственности.

Апелляционный совет в пределах своей компетенции может рассматривать и другие виды
апелляций.
Положение об Апелляционном совете утверждается Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Комментарий LexUz
Для подробной информации см. Положение об Апелляционном совете Агентства по
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденное постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 года № 298.
Статья 5. Правовая охрана объектов промышленной собственности
Право на объект промышленной собственности принадлежит автору (соавторам) или его
правопреемнику (правопреемникам) и удостоверяется патентом.
См. предыдущую редакцию.
Если несколько лиц создали объект промышленной собственности независимо друг от
друга, то право на патент принадлежит тому, кто первым подал заявку на выдачу патента
в Агентство.
(часть вторая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Автор (соавторы), на объект промышленной собственности которого в результате
противоправного заимствования подана заявка либо получен патент, имеет право
оспаривать выдачу патента либо потребовать передачи ему как патентообладателю
патента в судебном порядке.
Патент на объект промышленной собственности выдается после проведения
государственной экспертизы.
См. предыдущую редакцию.
Патент на объект промышленной собственности удостоверяет приоритет, авторство
объекта промышленной собственности и исключительное право патентообладателя на
владение, пользование и распоряжение объектом промышленной собственности.
(часть пятая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года №
ЗРУ-164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
См. предыдущую редакцию.
(части шестая — восьмая статьи 5 утратила силу в соответствии с Законом Республики
Узбекистан от 30 июля 2008 года № ЗРУ-164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
См. предыдущую редакцию.
Исключительное право патентообладателя считается действующим с даты публикации
сведений о регистрации объекта промышленной собственности в официальном бюллетене
Агентства.
(часть шестая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, патент на промышленный
образец — в течение десяти лет, патент на полезную модель — в течение пяти лет, считая
с даты подачи заявки на выдачу патента в Агентство.
(часть седьмая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Действие патента на изобретение в случаях, предусмотренных законодательством, может
быть продлено Агентством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять
лет. Порядок продления действия патента на такое изобретение устанавливается
Агентством.
(часть восьмая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011

года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Комментарий LexUz
См. Правила продления действия патента Республики Узбекистан на полезную модель,
промышленный образец и изобретение, относящееся к лекарственному средству или
пестициду (рег. № 1678 от 05.05.2007 г.).
См. предыдущую редакцию.
Действие патента на промышленный образец и патента на полезную модель может быть
продлено Агентством по ходатайству патентообладателя на пять лет и три года
соответственно.
(часть девятая статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и полезную модель,
определяется их формулой, а патентом на промышленный образец — совокупностью его
существенных признаков и (или) их комбинацией (далее — совокупность его
существенных признаков), отображенных на изображениях изделия (макета, рисунка).
Патент на объект промышленной собственности, а также право на его получение
переходят по наследству.
Статья 6. Условия патентоспособности изобретения
Объекту, заявленному в качестве изобретения, предоставляется правовая охрана, если он
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применим.
Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно явным образом не следует из
уровня техники.
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты
приоритета изобретения.
При установлении новизны изобретения учитываются также и неотозванные заявки на
выдачу патента, поданные с более ранним приоритетом.
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях.
См. предыдущую редакцию.
Не признается обстоятельством, влияющим на признание патентоспособности
изобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором,
заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию,
если заявка на выдачу патента на изобретение подана в Агентство не позднее шести
месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта
лежит на авторе, заявителе.
(часть седьмая статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
В качестве изобретения признается техническое решение в любой области, относящееся к:
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток
растений или животных);
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств).
(часть восьмая статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года
№ ЗРУ-164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
Не признаются изобретениями:
научные теории и математические методы;
методы организации и управления;
условные обозначения, расписания, правила;

правила и методы выполнения умственных операций;
алгоритмы и программы для электронных вычислительных машин;
проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий;
решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение
эстетических потребностей;
топологии интегральных микросхем;
сорта растений и породы животных;
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Статья 7. Условия патентоспособности полезной модели
Объекту, заявленному в качестве полезной модели, предоставляется правовая охрана, если
он является новым и промышленно применимым.
Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не
известна из уровня техники.
Уровень техники включает все ставшие общедоступными в Республике Узбекистан
сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также
сведения об их применении.
Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически
использована.
См. предыдущую редакцию.
Не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной модели, публичное
раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым
лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на выдачу
патента на полезную модель подана в Агентство не позднее шести месяцев с даты
раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на
авторе, заявителе.
(часть пятая статьи 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
В качестве полезной модели признается техническое решение в любой области,
относящееся к:
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток
растений или животных);
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств).
(часть шестая статьи 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017
года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
В качестве полезных моделей не охраняются объекты, указанные в части девятой статьи 6
настоящего Закона.
Статья 8. Условия патентоспособности промышленного образца
Объекту, заявленному в качестве промышленного образца, предоставляется правовая
охрана, если он является новым и оригинальным.
Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных
признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета
промышленного образца.
При установлении новизны промышленного образца учитываются также и неотозванные
заявки на выдачу патента, поданные с более ранним приоритетом.
Промышленный образец признается оригинальным, если совокупность его существенных
признаков обусловливает творческий характер особенностей изделия.

См. предыдущую редакцию.
Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности
промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к
промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них
прямо или косвенно эту информацию, если заявка на выдачу патента на промышленный
образец подана в Агентство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При
этом обязанность доказывания данного факта лежит на авторе, заявителе.
(часть пятая статьи 8 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
К промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия,
определяющее его внешний вид.
Не признаются промышленными образцами:
печатная продукция как таковая;
объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные,
гидротехнические и другие стационарные сооружения;
объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных
веществ;
решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия;
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
II. Субъекты права на объект промышленной собственности
Статья 9. Автор объекта промышленной собственности
Автором объекта промышленной собственности признается физическое лицо, творческим
трудом которого он создан.
Если объект промышленной собственности создан совместным творческим трудом
нескольких физических лиц, все они признаются его равноправными соавторами, если
соглашением между ними не предусмотрено иное.
Право авторства является неотчуждаемым и непередаваемым личным неимущественным
правом.
Статья 10. Патентообладатель
Патент на объект промышленной собственности выдается:
автору (соавторам) объекта промышленной собственности или его (их) наследнику
(наследникам);
См. предыдущую редакцию.
юридическим и (или) физическим лицам (при условии их согласия), которые указаны
автором или его наследником в заявке на выдачу патента либо в заявлении об изменении
заявителя, поданном в Агентство до регистрации объекта промышленной собственности;
(абзац третий части первой статьи 10 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
работодателю в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
Право на патент на объект промышленной собственности, созданный работником в связи
с выполнением им своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя,
принадлежит работодателю, если это предусмотрено в договоре между ними.
См. предыдущую редакцию.
Если в договоре между работодателем и автором (соавторами) не предусмотрены
положения части второй настоящей статьи, то в этом случае автор (соавторы) имеет право
подать заявку и получить патент на объект промышленной собственности на свое имя.
Если в договоре между работодателем и автором (соавторами) предусмотрены положения
части второй настоящей статьи и работодатель в течение четырех месяцев с даты

письменного уведомления его автором (соавторами) о созданном объекте промышленной
собственности не подаст заявку на выдачу патента в Агентство, не уступит право на
подачу заявки на выдачу патента другому лицу и не сообщит автору (соавторам) о
сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор (соавторы) имеет право подать
заявку и получить патент на свое имя.
В случаях, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, работодатель имеет
преимущественное право на использование соответствующего объекта промышленной
собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации,
определяемой договором.
В случае сохранения работодателем объекта промышленной собственности в тайне он
обязан выплатить автору (соавторам) соразмерное вознаграждение, величина которого
определяется договором.
Автор (соавторы) объекта промышленной собственности, созданного в связи с
выполнением им (ими) своих служебных обязанностей или конкретного задания
работодателя, не являющийся патентообладателем, имеет право на вознаграждение за
использование или продажу лицензии на соответствующий объект промышленной
собственности. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (соавторам) за
счет поступающих средств за использование или продажу лицензии на объект
промышленной собственности определяются договором между ним (ними) и
работодателем.
(части третья и четвертая статьи 10 заменены частями третьей — седьмой Законом
Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст.
978)
Статья 11. Право патентообладателя на использование объекта промышленной
собственности
Патентообладателю принадлежит право на использование объекта промышленной
собственности по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других
патентообладателей, включая право на запрещение использования указанного объекта
другими лицами, за исключением случаев, когда такое использование в соответствии с
настоящим Законом не является нарушением права патентообладателя.
Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности,
принадлежащего нескольким патентообладателям, определяются соглашением между
ними. При отсутствии такого соглашения каждый патентообладатель может использовать
охраняемый объект промышленной собственности по своему усмотрению, но не вправе
предоставить на него исключительную лицензию или передать патент другому лицу без
согласия остальных патентообладателей.
См. предыдущую редакцию.
Патентообладатель может передать удостоверяемое патентом право на объект
промышленной собственности любому юридическому или физическому лицу (лицам) по
договору об уступке патента или право использования объекта промышленной
собственности по лицензионному договору. Договор об уступке патента и лицензионный
договор подлежат регистрации в Агентстве.
(часть третья статьи 11 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Патентообладатель может использовать предупредительную маркировку, указывающую
на то, что используемые объекты промышленной собственности запатентованы.
При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателями объекта
промышленной собственности в течение трех лет с даты его регистрации любое лицо,
желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в
случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может

обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему принудительной
неисключительной лицензии.
Статья 12. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права
патентообладателя
Не признается нарушением исключительного права патентообладателя:
применение устройств, содержащих охраняемые в Республике Узбекистан объекты
промышленной собственности, на транспортном средстве другого государства —
участника Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, когда
указанное средство временно или случайно находится на территории Республики
Узбекистан, при условии, что эти устройства используются исключительно для нужд
данного средства;
проведение научного исследования или эксперимента над средствами, содержащими
объекты промышленной собственности, охраняемые патентами;
применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, охраняемые
патентами, при стихийных бедствиях, катастрофах, эпидемиях и других чрезвычайных
обстоятельствах;
применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, охраняемые
патентами, если эти средства введены в гражданский оборот законным путем;
применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, охраняемые
патентами, в личных целях без получения дохода;
См. предыдущую редакцию.
разовое изготовление лекарственных средств в аптеках по рецептам врача.
(абзац седьмой статьи 12 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 июня 2017 года
№ ЗРУ-436 — СЗ РУ, 2017 г., № 24, ст. 487)
Статья 13. Нарушение исключительного права патентообладателя
Любое лицо, использующее объекты промышленной собственности, охраняемые
патентом, в противоречии с положениями, предусмотренными статьями 11 и 32
настоящего Закона, считается нарушителем исключительного права патентообладателя.
См. предыдущую редакцию.
Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное
изготовление, применение, импорт, предложение к продаже, продажа, иное введение в
гражданский оборот или хранение с этой целью продукта или изделия, содержащего
соответствующий запатентованный объект промышленной собственности, а также
применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в гражданский
оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом,
охраняемым патентом на изобретение.
(часть вторая статьи 13 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года
№ ЗРУ-164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
Лица, использующие объект промышленной собственности в нарушение
исключительного права патентообладателя, обязаны по требованию патентообладателя:
прекратить действия, нарушающие исключительное право патентообладателя;
возместить патентообладателю понесенные им убытки в соответствии с
законодательством.
Комментарий LexUz
См. статьи 985, 1090 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.
III. Заявка на выдачу патента
Статья 14. Подача заявки на выдачу патента

См. предыдущую редакцию.
Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или их правопреемником
(далее — заявитель) в Агентство.
(часть первая статьи 14 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
К заявкам на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий уплату патентной
пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты патентной
пошлины либо для уменьшения ее размера.
См. предыдущую редакцию.
Требования к документам заявки на выдачу патента устанавливаются Агентством.
(часть третья статьи 14 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Комментарий LexUz
См. главу I Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента
Республики Узбекистан на изобретение (рег. № 1329 от 22.03.2004 г.), главу I Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента Республики Узбекистан на
полезную модель (рег. № 1343 от 29.04.2004 г.) и главу I Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на выдачу патента Республики Узбекистан на промышленный
образец (рег. № 1361 от 20.05.2004 г.).
Заявка на выдачу патента может быть подана лично, через патентного поверенного или
доверенное лицо.
Статья 15. Заявка на выдачу патента на изобретение
Заявка на выдачу патента на изобретение (далее — заявка на изобретение) должна
относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой
настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства
изобретения).
Заявка на изобретение должна содержать:
заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица, на имя
которого испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
описание изобретения, раскрывающее с полнотой, достаточной для его осуществления;
формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью соответствующую
описанию;
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
реферат изобретения.
Статья 16. Заявка на выдачу патента на полезную модель
Заявка на выдачу патента на полезную модель (далее — заявка на полезную модель)
должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных
между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование
единства полезной модели).
Заявка на полезную модель должна содержать:
заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) полезной модели и лица, на
имя которого испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;
описание полезной модели, раскрывающее с полнотой, достаточной для ее
осуществления;
формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью соответствующую
описанию;
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной

модели;
реферат полезной модели.
Статья 17. Заявка на выдачу патента на промышленный образец
Заявка на выдачу патента на промышленный образец (далее — заявка на промышленный
образец) должна относиться к одному промышленному образцу и может включать
варианты этого образца (требование единства промышленного образца).
Заявка на промышленный образец должна содержать:
заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца и
лица, на имя которого испрашивается патент, а также их местожительство или
местонахождение;
комплект изображений, отображающих изделие, макет или рисунок, дающих полное
детальное представление о внешнем виде изделия;
чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они
необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
описание промышленного образца, включающее совокупность его существенных
признаков.
Статья 18. Приоритет объекта промышленной собственности
См. предыдущую редакцию.
Приоритет объекта промышленной собственности устанавливается по дате подачи в
Агентство заявки на выдачу патента.
(часть первая статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Приоритет объекта промышленной собственности может быть установлен:
См. предыдущую редакцию.
по дате подачи первой заявки в другом государстве — участнике Парижской Конвенции
по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на
изобретение и заявка на полезную модель поступили в Агентство в течение двенадцати
месяцев, а заявка на промышленный образец — в течение шести месяцев с указанной
даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием
конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может
быть продлен Агентством, но не более чем на два месяца. Заявитель, желающий
воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче
заявки и (или) представить необходимые материалы не позднее трех месяцев с даты
подачи заявки в Агентство;
(абзац второй части второй статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
по дате подачи дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве
самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты
получения заявителем уведомления Агентства о невозможности принятия во внимание
дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность
заявленного объекта промышленной собственности;
(абзац третий части второй статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
по дате подачи в Агентство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей этот
объект промышленной собственности, если заявка, по которой испрашивается такой
приоритет, поступила не позднее двенадцати месяцев с даты поступления более ранней

заявки на изобретение и заявки на полезную модель и шести месяцев — более ранней
заявки на промышленный образец. При этом более ранняя заявка считается отозванной.
(абзац четвертый части второй статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Приоритет объекта промышленной собственности может быть установлен на основании
нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением
для этих заявок и дополнительных материалов условий, установленных настоящей
статьей.
(статья 18 дополнена частью третьей Законом Республики Узбекистан от 30 июля 2008
года № ЗРУ-164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
См. предыдущую редакцию.
Если в процессе государственной экспертизы установлено, что тождественные заявки на
выдачу патента имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан по
заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Агентство, а при совпадении
этих дат — по заявке, имеющей более ранний входящий регистрационный номер
Агентства.
(часть четвертая статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Приоритет объекта промышленной собственности не может устанавливаться по дате
поступления отозванной заявки на выдачу патента, по которой уже испрашивался более
ранний приоритет.
См. предыдущую редакцию.
Приоритет объекта промышленной собственности по выделенной отдельной заявке на
выдачу патента устанавливается по дате подачи в Агентство первоначальной заявки.
(часть шестая статьи 18 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 19. Преобразование заявок
Заявитель вправе преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, а
заявку на полезную модель — в заявку на изобретение до принятия решения о выдаче
патента. При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки.
Преобразование заявок осуществляется при уплате соответствующей патентной пошлины.
Комментарий LexUz
См. Ставки патентных пошлин и плат, утвержденных постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 20 апреля 2006 г. № 65.
IV. Экспертиза заявки на выдачу патента
Статья 20. Государственная экспертиза заявки на выдачу патента
См. предыдущую редакцию.
По заявке на выдачу патента Агентство проводит государственную экспертизу,
состоящую из формальной экспертизы, экспертизы заявки на полезную модель и научнотехнической экспертизы по существу заявки на изобретение или промышленный образец.
В течение двух месяцев с даты подачи заявки на выдачу патента заявитель имеет право
внести в нее исправления, уточнения либо дополнительные материалы без изменения
сущности заявленного объекта промышленной собственности. Исправления, уточнения
либо дополнительные материалы по заявке на выдачу патента могут быть представлены
по истечении указанного срока, но не позднее принятия Агентством решения о выдаче
патента, при условии уплаты патентной пошлины.
По заявке на выдачу патента, оформленной с нарушением установленных требований,

заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты отправления
представить исправленные или отсутствующие материалы. В случае, если в указанный
срок заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении
установленного срока, заявка на выдачу патента считается отозванной. По ходатайству
заявителя установленный срок может быть продлен не более чем на двенадцать месяцев с
даты его истечения.
По заявке на выдачу патента, поданной с нарушением требований единства объекта
промышленной собственности, заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты
отправления ему соответствующего запроса сообщить, какой из этих объектов должен
рассматриваться, и уточнить соответственно документы заявки. Другие объекты,
вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть выделены в отдельные заявки.
Если заявитель не сообщит, какой из этих объектов необходимо рассматривать, и не
представит уточненных материалов, проводится государственная экспертиза объекта,
указанного первым в формуле изобретения, полезной модели или в описании
промышленного образца.
Пропущенные заявителем сроки представления материалов по запросу государственной
экспертизы могут быть восстановлены Агентством при условии подтверждения причин,
обусловивших неизбежность отсрочки установленных сроков, и уплаты патентной
пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенных сроков может быть подано
заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока.
Заявитель до факта государственной регистрации объекта промышленной собственности в
соответствующем государственном реестре может отозвать заявку на выдачу патента на
любой стадии государственной экспертизы.
Сведения, содержащиеся в материалах заявок на выдачу патента, должны храниться
Агентством в тайне, и информация о них без согласия заявителя или патентообладателя не
предоставляется. Разглашение информации, содержащейся в материалах заявок, до
официальной публикации сведений о заявке на изобретение или о государственной
регистрации полезной модели и промышленного образца влечет ответственность в
соответствии с законом.
Если в материалах заявки на изобретение или заявки на полезную модель содержатся
сведения, составляющие государственные секреты, делопроизводство по такой заявке
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Заявки на выдачу патента, принятые Агентством к рассмотрению, заявителям не
возвращаются.
(текст статьи 20 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года №
ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 21. Формальная экспертиза
См. предыдущую редакцию.
Формальная экспертиза проводится Агентством по истечении двух месяцев с даты подачи
заявки на выдачу патента. По ходатайству заявителя формальная экспертиза может быть
начата до истечения указанного срока. В этом случае заявитель с момента подачи
ходатайства лишается прав на дополнения, исправления и уточнения материалов заявки
по своей инициативе без уплаты дополнительной патентной пошлины.
(часть первая статьи 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
В ходе формальной экспертизы рассматривается соответствие заявленного предложения
объектам промышленной собственности, которым предоставляется правовая охрана. По
результатам формальной экспертизы заявителю сообщается решение Агентства.
(часть вторая статьи 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года

№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Заявитель может подать в Апелляционный совет апелляцию на решение Агентства в
трехмесячный срок с даты отправления решения. Апелляция должна быть рассмотрена
Апелляционным советом в двухмесячный срок с даты ее поступления.
(часть третья статьи 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в течение шести месяцев с
даты его принятия.
См. предыдущую редакцию.
Статья 211. Публикация сведений о заявке на изобретение
См. предыдущую редакцию.
Публикация сведений о заявке на изобретение осуществляется в официальном бюллетене
по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки, принятой к рассмотрению.
Состав публикуемых сведений определяется Агентством.
По ходатайству заявителя Агентство может опубликовать сведения о заявке на
изобретение до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки, принятой к
рассмотрению.
Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с
документами этой заявки. Порядок ознакомления с документами заявки на изобретение
устанавливается Агентством.
(текст статьи 211 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года №
ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 22. Экспертиза заявки на полезную модель
См. предыдущую редакцию.
Агентство проводит экспертизу заявки на полезную модель при условии уплаты
патентной пошлины. Патентная пошлина может быть уплачена в течение трех месяцев с
даты отправления заявителю решения формальной экспертизы о принятии заявки к
рассмотрению. При нарушении указанного срока заявка считается отозванной.
(часть первая статьи 22 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
При проведении экспертизы проверяется соответствие заявленного объекта условиям
патентоспособности, установленным статьей 7 настоящего Закона.
См. предыдущую редакцию.
Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка подана на предложение,
которое не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, Агентство
принимает решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель уведомляется.
(часть третья статьи 22 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Если в результате экспертизы заявки установлено, что заявочные материалы на полезную
модель соответствуют предъявленным требованиям, Агентство принимает решение о
выдаче патента на полезную модель, о чем заявитель уведомляется.
(часть четвертая статьи 22 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
При установлении несоответствия объекта, заявленного в качестве полезной модели,
условиям патентоспособности Агентство принимает решение об отказе в выдаче патента

на полезную модель, о чем заявитель уведомляется.
(часть пятая статьи 22 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Заявитель может подать в Апелляционный совет апелляцию на решение Агентства в
трехмесячный срок с даты его отправления. Апелляция должна быть рассмотрена
Апелляционным советом в двухмесячный срок с даты ее поступления.
(часть шестая статьи 22 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в течение шести месяцев с
даты его принятия.
См. предыдущую редакцию.
Статья 23. Научно-техническая экспертиза по существу заявки на изобретение или
промышленный образец
См. предыдущую редакцию.
Агентство проводит научно-техническую экспертизу по существу заявки на изобретение
по ходатайству заявителя или любого лица при условии уплаты патентной пошлины.
Ходатайство может быть подано при подаче заявки или в течение трех лет с даты подачи
заявки, принятой к рассмотрению. О поступивших ходатайствах заявитель уведомляется
Агентством.
Срок подачи ходатайства о проведении научно-технической экспертизы по существу
заявки на изобретение может быть продлен Агентством не более чем на два месяца по
ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки, при
условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего
уплату патентной пошлины.
В случае непоступления ходатайства о проведении научно-технической экспертизы по
существу заявки на изобретение в трехлетний срок заявка на изобретение считается
отозванной.
Агентство проводит научно-техническую экспертизу по существу заявки на
промышленный образец при условии уплаты патентной пошлины. Патентная пошлина
может быть уплачена в течение трех месяцев с даты отправления заявителю решения
формальной экспертизы о принятии заявки на выдачу патента к рассмотрению. При
нарушении указанного срока заявка считается отозванной.
Если в результате научно-технической экспертизы по существу заявки на изобретение или
промышленный образец установлено, что объект, заявленный в качестве изобретения,
выраженный формулой, предложенной заявителем, или объект, заявленный в качестве
промышленного образца, выраженный совокупностью его существенных признаков,
предложенной заявителем, соответствует установленным требованиям, Агентство
принимает решение о выдаче патента.
При установлении несоответствия объекта, заявленного в качестве изобретения или
промышленного образца, условиям патентоспособности Агентство принимает решение об
отказе в выдаче патента.
Заявитель может подать в Апелляционный совет апелляцию на решение Агентства в
трехмесячный срок с даты его отправления. Апелляция должна быть рассмотрена
Апелляционным советом в течение четырех месяцев с даты ее поступления.
Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в течение шести месяцев с
даты его принятия.
(текст статьи 23 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года №
ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Статья 231. Временная правовая охрана изобретения

Изобретению с даты публикации сведений о заявке на изобретение до даты публикации
сведений о государственной регистрации изобретения предоставляется временная
правовая охрана.
См. предыдущую редакцию.
Временная правовая охрана считается не наступившей, если заявка на изобретение была
отозвана или по этой заявке принято Агентством решение об отказе в выдаче патента,
возможности обжалования которого исчерпаны.
(часть вторая статьи 231 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Лицо, использующее изобретение в период его временной правовой охраны, обязано по
требованию патентообладателя выплатить последнему после получения патента на
изобретение денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением с
патентообладателем.
(статья 231 введена Законом Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года № ЗРУ-164 —
СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
V. Получение патента на объект промышленной собственности и прекращение его
действия
Статья 24. Государственная регистрация объекта промышленной собственности
См. предыдущую редакцию.
Агентство после принятия решения о выдаче патента производит государственную
регистрацию объекта промышленной собственности соответственно в Государственном
реестре изобретений, в Государственном реестре полезных моделей или Государственном
реестре промышленных образцов.
(текст статьи 24 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года №
ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 25. Официальная публикация сведений о регистрации объекта промышленной
собственности
См. предыдущую редакцию.
Агентство издает официальный бюллетень, содержащий сведения о регистрации объектов
промышленной собственности. Полный перечень и состав публикуемых сведений
определяются Агентством.
(текст статьи 25 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года №
ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 26. Выдача патента на объект промышленной собственности
См. предыдущую редакцию.
Выдача патента на объект промышленной собственности производится Агентством по
истечении десяти дней с даты публикации сведений о его регистрации в официальном
бюллетене.
(часть первая статьи 26 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Патент на объект промышленной собственности выдается от имени Республики
Узбекистан и подписывается руководителем Агентства.
(часть вторая статьи 26 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, выдается один патент
на объект промышленной собственности.
См. предыдущую редакцию.
Форма патента на объект промышленной собственности и состав указываемых в нем

сведений устанавливаются Агентством.
(часть четвертая статьи 26 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
В выданный патент на объект промышленной собственности по требованию
патентообладателя Агентством вносятся исправления очевидных и технических ошибок.
(часть пятая статьи 26 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 27. Признание патента на объект промышленной собственности
недействительным
Патент на объект промышленной собственности может быть признан недействительным в
полном объеме правовой охраны или только части ее в любое время по апелляции,
поданной в Апелляционный совет, по следующим основаниям:
несоответствие охраняемого объекта промышленной собственности условиям
патентоспособности;
наличие в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных
признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных
материалах заявки.
См. предыдущую редакцию.
лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований
для получения патента.
(часть первая статьи 27 дополнена абзацем четвертым Законом Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
См. предыдущую редакцию.
Обязанность доказывания недействительности патента на объект промышленной
собственности в полном объеме правовой охраны или только части ее лежит на стороне,
утверждающей его недействительность.
(статья 27 дополнена частью второй Законом Республики Узбекистан от 30 июля 2008
года № ЗРУ-164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
Выдача патента на объект промышленной собственности может быть приостановлена в
связи с подачей апелляции в Апелляционный совет.
Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд в течение шести месяцев с
даты его принятия.
См. предыдущую редакцию.
В случае рассмотрения спора в суде до его разрешения делопроизводство по объекту
промышленной собственности Агентством приостанавливается.
(часть пятая статьи 27 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 28. Прекращение действия патента на объект промышленной собственности
Действие патента на объект промышленной собственности прекращается по истечении
срока его действия, установленного в соответствии с настоящим Законом.
Действие патента на объект промышленной собственности прекращается досрочно:
при неуплате в установленный срок патентных пошлин за поддержание патента в
действии;
См. предыдущую редакцию.
на основании заявления, поданного патентообладателем в Агентство.
(абзац третья части второй статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)

См. предыдущую редакцию.
Сведения о досрочном прекращении действия патента на объект промышленной
собственности публикуются в официальном бюллетене Агентства.
(часть третья статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
См. предыдущую редакцию.
Статья 281. Восстановление действия патента на объект промышленной
собственности
См. предыдущую редакцию.
Действие патента на объект промышленной собственности, который был прекращен из-за
неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в действии,
может быть восстановлено по ходатайству патентообладателя. Такое ходатайство может
быть подано в Агентство в течение трех лет с даты прекращения действия патента, но до
истечения предусмотренного настоящим Законом срока действия патента.
(часть первая статьи 281 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011
года № ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
К ходатайству патентообладателя должен быть приложен документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере за восстановление действия патента.
Сведения о восстановлении действия патента на объект промышленной собственности
публикуются в официальном бюллетене.
Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на объект
промышленной собственности и датой публикации сведений о восстановлении действия
патента начало использование объекта промышленной собственности или сделало
необходимые к этому приготовления, сохраняет право на его дальнейшее безвозмездное
использование без расширения объема производства.
Комментарий LexUz
Для подробной информации см: Правила восстановления действия патента на объект
промышленной собственности (рег. № 1937, от 07.04.2009 г.).
(статья 281 введена Законом Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года № ЗРУ-164 —
СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
Статья 29. Отказ от патента на объект промышленной собственности
Патентообладатель по письменному заявлению имеет право отказаться от патента на
объект промышленной собственности.
Отказ от патента со стороны одного из нескольких патентообладателей не приводит к
прекращению действия патента на объект промышленной собственности.
См. предыдущую редакцию.
Отказ от патента на объект промышленной собственности вступает в действие с даты
получения Агентством письменного заявления от патентообладателя.
(часть третья статьи 29 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Патентообладатель обязан известить автора о намерении отказаться от патента на объект
промышленной собственности. Автор в этом случае имеет преимущественное право на
владение патентом.
Если патент на объект промышленной собственности является объектом лицензионного
договора, отказ от патента возможен только с согласия владельца лицензии, если иное не
предусмотрено договором.
VI. Использование объектов промышленной собственности

Статья 30. Использование изобретения, полезной модели, промышленного образца
Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного
изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, —
примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели,
включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.
Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на
продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается
полученным запатентованным способом при отсутствии доказательства противного.
Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного
образца, если оно содержит совокупность его существенных признаков.
Статья 31. Право преждепользования
Любое юридическое или физическое лицо, которое до установленной даты приоритета
объекта промышленной собственности использовало созданное независимо от его автора
тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет
право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема
производства.
Право преждепользования может быть передано другому юридическому или физическому
лицу только совместно с производством, на котором имело место использование
тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.
Статья 32. Предоставление права на использование объекта промышленной
собственности
Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать объект
промышленной собственности, охраняемый патентом, лишь с разрешения
патентообладателя на основе лицензионного договора.
См. предыдущую редакцию.
Патентообладатель может подать в Агентство заявление о предоставлении любому лицу
права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). В
этом случае патентная пошлина за поддержание патента в действии снижается на
пятьдесят процентов с года, следующего за годом опубликования сведений о таком
заявлении Агентством.
(часть вторая статьи 32 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Лицо, изъявившее желание приобрести открытую лицензию, обязано заключить с
патентообладателем договор о предоставлении неисключительной лицензии. Споры по
условиям договора рассматриваются судом. Заявление патентообладателя о
предоставлении права на открытую лицензию отзыву не подлежит.
В случаях, предусмотренных законодательством, Кабинет Министров Республики
Узбекистан может разрешить использование объекта промышленной собственности без
согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации.
Если патентообладатель не может использовать объект промышленной собственности в
связи с тем, что в нем используется иной охраняемый объект, принадлежащий другому
юридическому или физическому лицу, то он вправе требовать от последнего
предоставления лицензии на использование этого объекта на условиях, предусмотренных
договором.
Статья 33. Государственное стимулирование использования объектов
промышленной собственности

Авторам и хозяйствующим субъектам, использующим объекты промышленной
собственности, устанавливаются льготные условия налогообложения и кредитования, а
также предоставляются иные льготы в соответствии с законодательством.
VII. Заключительные положения
Статья 34. Патентные пошлины
См. предыдущую редакцию.
За совершение юридически значимых действий, связанных с предоставлением правовой
охраны объектам промышленной собственности, взимаются патентные пошлины.
Патентные пошлины уплачиваются в Агентство.
(часть первая статьи 34 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Размеры и сроки уплаты патентных пошлин, основания для освобождения от их уплаты,
уменьшения размеров или их возврата, а также порядок использования патентных пошлин
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Комментарий LexUz
Для подробной информации см. постановление Кабинета Министров от 20 апреля 2006
года № 65 «Об утверждении Положения о патентных пошлинах и платах и ставок
патентных пошлин и плат».
Патентные пошлины уплачиваются заявителем, патентообладателем и иным
заинтересованным лицом.
Для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в действии патентообладателю
предоставляется льготный шестимесячный срок при условии внесения дополнительной
патентной пошлины.
Если патентная пошлина за поддержание патента в действии и дополнительная патентная
пошлина не внесены в течение льготного срока, то действие патента прекращается со дня
неуплаты патентной пошлины в установленный срок.
Статья 35. Патентные поверенные
См. предыдущую редакцию.
Патентный поверенный осуществляет право на представительство юридических и
физических лиц перед Агентством.
(часть первая статьи 35 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Патентным поверенным может быть гражданин Республики Узбекистан, постоянно
проживающий на ее территории. Квалификационные требования к патентным
поверенным, порядок их аттестации и регистрации устанавливаются законодательством.
См. предыдущую редакцию.
Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан, или
иностранные юридические лица ведут дела по патентованию объектов промышленной
собственности и осуществляют юридически значимые действия, связанные с ними, через
патентных поверенных, зарегистрированных в Агентстве.
(часть третья статьи 35 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Физические лица, постоянно проживающие в Республике Узбекистан, но временно
находящиеся за ее пределами, могут вести дела по патентованию объектов промышленной
собственности и осуществлять юридически значимые действия, связанные с ними, без
патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики
Узбекистан.

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.
Комментарий LexUz
Для подробной информации см. Положение о патентных поверенных, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июля 2003 года № 298
и Правила проведения аттестации и регистрации патентных поверенных (рег. № 1294 от
24.12.2003г.).
Статья 36. Патентование объектов промышленной собственности в других
государствах
Юридические и физические лица Республики Узбекистан имеют право на патентование
объектов промышленной собственности в других государствах в порядке, установленном
законодательством.
См. предыдущую редакцию.
Патентование изобретений и полезных моделей, не содержащих государственные
секреты, в других государствах может быть осуществлено по истечении трех месяцев со
дня подачи соответствующей заявки в Агентство.
(часть вторая статьи 36 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2011 года
№ ЗРУ-312 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 555)
Статья 37. Права иностранных юридических и физических лиц
Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными
настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Республики
Узбекистан или на основе принципа взаимности.
Статья 38. Разрешение споров
См. предыдущую редакцию.
Споры в области правовой охраны и использования объектов промышленной
собственности разрешаются в порядке, установленном законодательством.
(текст статьи 38 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года № ЗРУ164 — СЗ РУ, 2008 г., № 31-32, ст. 294)
Статья 39. Ответственность за нарушение законодательства об объектах
промышленной собственности
Лица, виновные в нарушении законодательства об объектах промышленной
собственности, несут ответственность в установленном порядке.
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