
Гражданский кодекс РФ. Статья 1362. 
Принудительная лицензия на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец
1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется 
патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех 
лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, 
работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом 
лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в 
суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) 
лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия 
предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели 
или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им 
изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, 
суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об 
условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен 
в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном 
порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой 
лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд 
устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и 
возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта принудительной простой 
(неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии 
полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в 
государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в 
установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства 
Российской Федерации.

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное 
право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или 
полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих 
установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к 



обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии 
на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя 
первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго 
патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или 
полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий 
исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное 
техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или 
полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему 
принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право 
использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, 
кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть 
установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой 
(неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на 
использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на 
получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с 
которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, 
соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную 
регистрацию предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели или 
промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.
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