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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 
До настоящего времени вопрос об ответственности за нарушение исключитель-

ных прав представляет собой один из наименее разработанных и приобретает с каж-
дым годом все большее значение в правоприменительной практике других государств. 
В настоящей статье рассматриваются основные вопросы правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности, а также промышленных об-
разцов. Так же рассматривается охрана исключительных прав на промышленный об-
разец как в Республике Узбекистан, так и в других развитых странах мира. В статье 
изучены нормативно-правовые акты, охраняющие исключительные права авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также Международные 
конвенции, членом которых является Республика Узбекистан. В статье также изучены 
права обладателей патентных прав, и какие требования предъявляются к нарушите-
лям исключительных прав в нашей стране. 

 
XXI век является веком новых технологий и изобретений. Мир не стоит на месте. 

Каждый день мы становимся свидетелями проявления результатов человеческого интел-
лекта. Создание чего-то нового должно завершаться с правовой точки зрения получением 
исключительного права над этой новой вещью. Рыночная экономика каждого государ-
ства, которая основывается на принципах свободного конкурентоспособного предприни-
мательства характеризуется господством частной собственности, где переплетаются боль-
шие риски нарушения исключительных прав промышленной собственности. До настоя-
щего времени вопрос об ответственности за нарушение исключительных прав представ-
ляет собой один из наименее разработанных в нашей стране, хотя проблема охраноспо-
собности патентных прав приобретает с каждым годом все большее значение в право-
применительной практике других государств. 

Нарушителям исключительного права на промышленный образец грозит гражданско-
правовая, административная и уголовная ответственность. Согласно статье 65 Закона Рес-
публики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» автор [1], [2] обладатель 
смежных прав или иной обладатель исключительных прав вправе требовать от нарушителя: 

 признания прав; 
 восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
 возмещения убытков в размере неполученных доходов, которые правооблада-

тель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено. В случае если нарушитель получил вследствие нарушения авторского права 
или смежных прав доходы, правообладатели вправе требовать возмещения наряду с дру-
гими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем эти доходы; 

 выплаты компенсации вместо возмещения убытков, выплачиваемой независимо 
от факта причинения убытков, исходя из характера нарушения и степени вины нарушителя 
с учетом обычаев делового оборота; 

 принятия иных предусмотренных законодательством мер, связанных с защитой 
их прав, установленных данным Законом. 
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Автор и исполнитель в случае нарушения их прав также вправе требовать от нару-
шителя компенсации морального вреда. Необходимо отметить, что статьей 149 Уголов-
ного кодекса Республики Узбекистан предусмотрена уголовная ответственность за нару-
шение авторских или изобретательских прав. Так, исходя из данной статьи, присвоение 
авторства, принуждение к соавторству на объекты интеллектуальной собственности,  
а равно разглашение без согласия автора сведений об этих объектах до их официальной 
регистрации или публикации — наказывается штрафом от двадцати пяти до семидесяти 
пяти базовых расчетных величин или лишением определенного права до пяти лет, либо 
обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправи-
тельными работами до трех лет. [3] 

В контексте ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность 
хотелось бы остановиться на зарубежном опыте в этой сфере. Ответственность за нару-
шение авторских прав предусмотрена в Кодексе законов Соединенных Штатов Америки — 

сборнике основных и постоянных федеральных законов США (United State Code, U.S. Code 
или U.S.C.). Закон об авторском праве (Copyright Act) инкорпорирован в Кодекс законов 
США и содержится в титуле 17 Кодекса [4]. В США  автор исключительных прав на изобре-
тение, полезной модели и промышленные образцы получает преобладающее право 
охраны его прав не с момента получения патента на них как в других странах, а с момента 
создания результата интеллектуальной деятельности. Такая практика ничуть не ущемляет 
и не становится поводом нарушения прав автора, а является толчком развития правосо-
знания граждан. И в связи с этим каждый автор сам заинтересован в получении патента 
на его результат интеллектуальной деятельности. В Великобритании уголовная ответ-
ственность за нарушение авторских прав была впервые установлена с принятием Закона 
«О краже» 1968 года. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав преду-
смотрена в Законе 1988 года «Авторское право». Ст. 107 Закона предусматривает уголов-
ную ответственность за незаконное изготовление и обращение объектов авторского 

права [5]. В Испании за нарушение авторских прав предусмотрено наказание в виде тю-
ремного заключения на срок от 1 до 4 лет, штрафа от 8 до 24 месячных заработных оплат 
и специального лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с со-
вершением преступления, на срок от 2 до 5 лет. В Италии нарушение авторских прав ка-
рается тюремным заключением на срок от 1 до 4 лет и штрафом от 5 до 30 миллионов лир 
за незаконные действия (в том числе и импорт) по более чем 50 копиям или экземплярам 
произведений, защищенных авторским и (или) смежным правом. Во Франции контрафакция 
произведений, в том числе их незаконный сбыт, вывоз и ввоз, карается тюремным заклю-
чением сроком от 3 месяцев до 2 лет и штрафом от 6000 до 120000 франков или лишь 
одним из этих двух видов наказания. В Германии за незаконное использование подписи 
автора предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет или штрафа. 

Отношения в области правовой охраны промышленных образцов регулируются За-
коном Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных об-
разцах", международными договорами Республики Узбекистан и другими нормативными 
актами в области охраны промышленных образцов к которым присоединен Узбекистан. 
А именно Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 года, членом которого Узбекистан является по сей день. Узбекистан так же является 
членом Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1991 года и ряда ос-
новополагающих договоров и соглашений, администрируемых этой международной ор-
ганизацией и оказывающих существенное влияние на развитие национальной системы 
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интеллектуальной собственности. Агентство интеллектуальной собственности Республики 
Узбекистан совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности рабо-
тает по проработке национальной стратегии интеллектуальной собственности. В частно-
сти, 2019 году в ноябре месяце был организован семинар, посвященный изучению свое-
образного опыта в области интеллектуальной собственности. В рамках семинара депу-
таты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители Ми-
нистерства инновационного развития, Государственного таможенного комитета, судеб-
ных органов, Министерства высшего и среднего специального образования, эксперты 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, специалисты ответственных 
государственных органов в сфере интеллектуальной собственности Великобритании, 
Польши и еще более 10 стран обменялись мнениями по вопросам обеспечения охраны 
интеллектуальной собственности, совершенствования системы противодействия распро-
странению контрафактной продукции. На семинаре также были обсуждены методы со-
здания стратегии в сфере интеллектуальной собственности. По мнению британского экс-
перта Рона Марчанта, поделившегося своим мнением на эту тему, при разработке стра-
тегии недостаточно иметь только общую цель, прежде всего, необходимо наметить для 
чего и для кого она разрабатывается. В этом должны участвовать не только ответственные 
ведомства, но и другие заинтересованные стороны. На встрече отдельное внимание было 
уделено содержанию реформ в сфере интеллектуальной собственности в Узбекистане. 
Как было отмечено, осуществляются важные меры, связанные с обеспечением права  
на интеллектуальную собственность, ратификацией международных договоров и согла-
шений в сфере авторских и смежных прав.  

Резюмируя, хотелось бы отметить, что основная цель правовой охраны промышлен-
ных образцов – содействовать обогащению и распространению национального культур-
ного наследия. Таким образом, право промышленных образцов является необходимой 
предпосылкой процесса развития. Обогащение национального культурного наследия 
прямо зависит от уровня охраны произведений литературы и искусства. Чем выше этот 
уровень, тем больший стимул получают изобретатели для своего творчества. Чем больше 
число таких изобретений, тем выше престиж страны и тем выше занятость в книгоизда-
тельской деятельности, индустрии звукозаписи и развлечений. В конечном итоге всесто-
роннее поощрение творчества является одной из основных предпосылок социального, 
экономического и культурного прогресса. Для того, чтобы люди творческого труда могли 
реализовать свои способности и внести свой вклад в развитие общества, им необходимо 
создать благоприятные условия. Автор, создавший произведение, изобретатель, должен 
быть уверен, что его творение будет надёжно защищено, и он получит справедливое воз-
награждение за свой труд. В этой связи важной функцией государства является обеспече-
ние правовой охраны промышленных образцов и объектов авторского права, но, в то же 
время, признание государством института авторского права и принятие национальных за-
конов в этой области ещё не гарантирует охрану интересов создателей произведений. 
Такие законы должны быть эффективными и неукоснительно применяться, т.е. нужны ра-
ботающие механизмы защиты авторских прав. 
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