
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 349 

Юсуфов Асад Махачевич, 

Сопредседатель Общероссийской общественной организации 

«Гильдия защиты медицинских работников» 

Россия, Москва 

 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ЛИЦЕНЗИИ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ЗАВИСИМОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

 Аннотация: В данной статье аргументируются вопросы выдачи 

лицензии в связи с наличием зависимого изобретения в Российской Федерации, 

на примере первого судебного решения по требованию российской 

фармацевтической компании к компании «Селджин Корпорейшн». Статья 

знакомит с исследованием применения норм гражданского права о 

принудительной лицензии к фармпрепаратам. Актуальность данной статьи 

в том, что она обобщает и выделяет ключевые принципы и понятия выдачи 

лицензии в связи с наличием зависимого изобретения в Российской Федерации.  
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 Annotation: This article argues for the issue of a license in connection with 

the presence of a dependent invention in the Russian Federation, on the example of 

the first court decision at the request of the Russian pharmaceutical company to the 

company "Selgin Corporation". The article introduces the study of the application 

of civil law on compulsory license to pharmaceuticals.  

Particular attention is paid to the key provisions related to the issuance of a 

compulsory license in Russian law, and the reasons for their non-application in 
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practice for more than 14 years. The characteristic features of the institution of 

compulsory licensing in international law and their relationship with the institution 

of limitation of exclusive rights are identified and described. The relevance of this 

article is that it summarizes and highlights the key principles and concepts of 

licensing in connection with the presence of a dependent invention in the Russian 

Federation. The author traces the development of the Institute of compulsory 

licensing on the international and Russian market.   

  Keywords: intellectual rights, pharmaceuticals, pharmacology, compulsory 

license, arbitration court, dependent invention, patent, medicines, international 

patent law, anti-abuse of rights. 

 

 01 июня 2018 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил 

требование российской фармацевтической компании «Натива» о выдаче ей 

лицензии на пользование патентом американской корпорации Celgene 

(Селджен) в связи с наличием зависимого изобретения, Дело No А40- 

71471/17-110-675.  

 Для российской судебной практики это первое прецедентное 

судебное решение о выдаче лицензии в связи с наличием зависимого 

изобретения, несмотря на то, что соответствующие положения о порядке 

выдаче принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец предусмотрены в гражданском законодательства РФ 

уже более 14 лет (ст.1362 ГК РФ).  

 В мировой практике подобное судебное решение было принято только в 

августе 2016 г., когда немецкий патентный суд впервые за последние 20 лет 

удовлетворил требование о выдаче принудительной лицензии на 

фармпрепарат. Истцом по делу выступила компания Merck & Co. Ответчиком 

— японская компании Shionogi & Company Ltd. Суд учел, что в препарате 

имеется существенный потребительский интерес (речь шла о препарате для 
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лечения ВИЧ), истец уже начал его производство, а ответчик отказался от 

заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях. 

 Ключевые положения связанные с выдачей принудительной лицензией 

указаны в российском законодательстве в п.2 ст.1362 ГК РФ: 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. 

 Нормы о принудительной лицензии (ст.1362 ГК РФ), ранее никогда не 

применялись к фармпрепаратам, по различным причинам:  

 1.  Для производства не зарегистрированного в России препарата, 

помимо преодоления патентных барьеров, нужно проводить долгие и дорогие 

локальные клинические исследования (КИ), которыми дженериковые 
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компании заниматься не будут. Институт принудительного лицензирования, 

таким образом, оказывается бессильным в ситуации, когда оригинальный 

производитель не зарегистрировал на территории России препарат. Можно, 

конечно, было бы вслед за Индией и Украиной признавать результаты КИ, 

проведенных в других государствах. Этому, однако, препятствует несколько 

обстоятельств:  

 - требование проводить локальные КИ косвенным образом субсидирует 

российских клиницистов. Для многих научных организаций проведение таких 

исследований составляет основную статью доходов;  

 - локальные КИ рассматриваются властями в том же ключе, что и меры 

технического регулирования как легально используемый странами 

участниками ВТО способ защиты отечественного производителя от 

иностранных.  

 2. Вторая причина заключается в том, что даже если референтный 

препарат уже зарегистрирован в России, придется дождаться окончания срока 

эксклюзивности данных регистрационного досье (не менее шести лет). Здесь, 

однако, следует отметить, что в конце 2016 г. Минздрав России подготовил 

законопроект о внесении изменений в ч. 18 ст. 18 Федерального закона от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», который 

призван разрешить дженериковым компаниям ссылаться на результаты 

опубликованных КИ, в том числе при регистрации лекарственных средств по 

упрощенной процедуре.  

 3.  Согласно действующей редакции ст.1362 ГК РФ принудительная 

лицензия может быть испрошена только при условии, если сам 

патентообладатель не использовал или недостаточно использовал изобретение 

в течение четырех лет с момента выдачи патента без уважительной причины. 

В качестве подобных уважительных причин всегда может рассматриваться 

длительная регистрация лекарственного средства и (или) отсутствие спроса на 

препарат. Кроме того, получатель принудительной лицензии не сможет 
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зарегистрировать воспроизведенный препарат по упрощенной процедуре в 

случае, если оригинатор отзовет регистрационное удостоверение на 

референтный препарат. 

 Выдача принудительной лицензии на результат интеллектуальной 

деятельности – одно из оснований ограничения исключительных прав. 

Согласно п.5 ст.1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности устанавливаются при условии, что они не 

наносят неоправданный ущерб обычному использованию результата 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не 

ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.  

 В международном патентном праве неиспользование изобретения 

квалифицируется как злоупотребление в реализации исключительного права, 

предоставляемого патентом, для предотвращения которого и предусмотрена 

выдача принудительных лицензий.  

 Институт принудительного лицензирования основании на п.А ст.5 

Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже)  20 

марта 1883 года, в которой указано: каждая страна Союза имеет право принять 

законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных 

лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в 

результате осуществления исключительного права, предоставляемого 

патентом, например, в случае неиспользования изобретения.  

 Дальнейшее развитие права выдачи принудительной лицензии в 

международном праве, было закреплено в статье 31 Соглашении по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский 

раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.), из которой 

следует что: 

 - если законодательство члена разрешает иное использование объекта 

патента без разрешения правообладателя, включая использование 
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государством или третьими лицами, уполномоченными государством, должны 

соблюдаться следующие положения: 

 - (а) разрешение на такое использование должно основываться на 

индивидуальных характеристиках предмета; 

 - (b) такое использование может быть разрешено только в том случае, 

если до начала такого использования предполагаемый пользователь делал 

попытки получения разрешения от правообладателя на разумных 

коммерческих условиях, и в течение разумного периода времени эти попытки 

не завершились успехом. Это требование может быть снято членом в случае 

чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельств крайней 

необходимости, или в случае некоммерческого использования государством. 

При чрезвычайных ситуациях в стране или других обстоятельствах крайней 

необходимости правообладатель, тем не менее, должен быть уведомлен об 

этом как можно скорее. В случае некоммерческого использования 

государством, если правительство или подрядчик, без проведения патентного 

поиска, знает или имеет доказуемые основания знать, что действующий патент 

используется или будет использоваться государством или в его интересах, 

правообладатель должен быть немедленно проинформирован об этом; 

 - (d) такое использование не является исключительным; 

 - (f) любое такое использование разрешается в первую очередь для 

обеспечения потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение на 

такое использование; 

 - (h) правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение 

с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической стоимости 

разрешения; и др.  

 Несомненно, принудительное лицензирование – это мера 

противодействия злоупотреблениям со стороны тех производителей, которые 

занимают доминирующее положение на рынке, и принудительная лицензия 

должна выдаваться только  по решению суда и на установленных судом 
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условиях (ст. 1239 ГК). Действие принудительной простой 

(неисключительной) лицензии может быть остановлено судом по иску 

патентообладателя, при отсутствии обстоятельства, обусловившие 

предоставление принудительной лицензии. 

 В сфере фармацевтики, принудительная лицензия, как мера, должна 

применяться только в исключительных условиях, для нужд государства и 

общественности, с соблюдением следующих условий:   

 - интерес населения в использовании лекарственного препарата (высокая 

смертность, тяжелые заболевания);  

 -  исключительность (незаменимость) препарата;  

 - неспособность патентообладателя удовлетворить спрос в препарате от 

смертельно опасного заболевания;  

 - возможность отечественного потенциального лицензиата доказать 

свою возможность производить требуемый для нужд населения 

лекарственный препарат и готовность реализовать его населению по 

общедоступным ценам.  

 В связи с чем необходимо проработать на законодательном уровне 

следующие вопросы:  

 1 Определится с правовой природой принудительной лицензии. 

Представляется, что принудительная лицензия это разновидность 

гражданского договора, заключение которого для одной стороны договора 

обязательно, но при этом не возникают лицензионные отношения.  

 2 Необходимо усовершенствовать регулирование института 

принудительной̆ лицензии для адекватного сочетания интересов всех за� 

интересованных сторон, особо обратив внимание на категорию 

«общественные интересы».  

 3 Законодатель предусмотрел в качестве субъекта, не использующего 

либо недостаточно использующего изобретение, промышленный ̆образец или 
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полезную модель, только самого патентообладателя. Необходимо расширить 

данный перечень, поскольку возможно «пассивное неиспользование патента».  
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