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Парижская конвенция о принудительной 
лицензии
Только одно основание для выдачи 

принудительной лицензии:
- злоупотребление патентообладателем при 
осуществлении исключительного права 
(например, неиспользование патента)

Принудительная лицензия – необходимый шаг 
перед лишением прав на патент



TRIPS о принудительной лицензии

Вместо оснований для выдачи принудительной 
лицензии в TRIPS указываются условия

Каждое государство вправе самостоятельно 
определять цели предоставления 
принудительной лицензии



Цели выдачи принудительной лицензии
- соблюдение баланса интересов
- чрезвычайная ситуация, общественное 

здравоохранение
- защита государственных интересов
- пресечение злоупотреблений
- недостаточное использование изобретения
- зависимые патенты

Выдача принудительной лицензии может быть 
осуществлена и без злоупотреблений со стороны 
патентообладателя



Защита государственных интересов

интересы общества имеют приоритет

- удовлетворение потребностей общества
- получение доступа к технологиям
- эффективное использование ресурсов



Защита конкуренции

- установление дискриминационных цен
- недостаточное предложение на разумных 

условиях
- действия, направленные на вытеснение 

конкурента
- защита от создания картелей



Недостаточное использование

- патент не используется определенное время 
или используется в недостаточном объеме

- лицензия выдается лицу, которое подтвердило 
как интерес, так и возможность использовать 
изобретение

- уважительные причины неиспользования
- импорт как правило приравнен к 

использованию



Условия выдачи принудительной лицензии
- индивидуальный подход в каждом случае
- предварительные переговоры с правообладателем
- установление целей и объема использования
- неисключительная лицензия без права передачи
- производство только для внутреннего рынка
- выплата вознаграждения
- право на пересмотр решения и отмену после 

изменения обстоятельств
- исключения для защиты конкуренции



Принудительная лицензия позволяет обеспечить 
баланс интересов как патентообладателя, так и 
общества при использовании изобретений

По сравнению с иными способами обеспечения 
использования изобретений принудительная 
лицензия более предпочтительна для 
патентообладателя



Спасибо за внимание!
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