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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в 

социально значимых сферах экономики, в частности в сфере производства 

фармацевтических продуктов, направленной на поддержание здоровья и 

увеличение продолжительности жизни людей, представляют особый интерес. С 

одной стороны, интеллектуальная собственность является главным фактором 

повышения конкурентоспособности производителей продукции на мировом 

рынке, а с другой, острым является вопрос доступности лекарственных 

препаратов для населения при наличии на них действующих патентных прав. 

Система правовой охраны интеллектуальной собственности лежит в 

основе возможности участников рыночных отношений в сфере обращения 

лекарственных средств вести научно-исследовательские разработки, которые 

необходимы для прогресса в создании лекарств по борьбе с заболеваниями, 

распространенными как в развитых, так и в развивающихся странах. Вопросы, 

связанные с регулированием трансграничных отношений по охране 

фармацевтических продуктов приобретают особую актуальность, так как 

несмотря на принятые международно-правовые стандарты охраны изобретений, 

правовое регулирование и подходы к патентованию лекарственных средств в 

разных государствах отличаются друг от друга. 

Предусмотренное законодательством исключительное право производить, 

использовать и продавать изобретенный продукт с параллельным запретом 

использования этого продукта для любых третьих лиц в течение ограниченного 

периода времени является стимулом для изобретателей брать на себя 

значительные затраты и принимать риски, связанные с инновациями и 

коммерческим развитием. В связи с этим способы решения задачи по 

обеспечению баланса частных и публичных интересов в сфере патентования, 

направленной на укрепление предоставленной пациентам возможности 

получения необходимого лечения посредством фармакотерапии, требуют 

отдельного рассмотрения. 
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Обращение на рынке любого фармацевтического продукта должно быть 

санкционировано уполномоченным контролирующим органом исполнительной 

власти конкретного государства или объединения государств. При этом 

условиями регистрации лекарственных средств являются показатели 

безопасности и эффективности заявленного препарата, доказанные на основе 

результатов проведенных доклинических и клинических исследований. В целом 

процедура от разработки до вывода лекарственного препарата на рынок в 

конкретном государстве может занимать от 10 до 15 лет. Таким образом, 

патентообладатель в течение указанного срока фактически не имеет 

возможности практической реализации патентных прав на рынке.  

В настоящем исследовании представлен анализ практических аспектов 

действия патентных прав в условиях параллельного функционирования 

разрешительной процедуры обращения лекарственных средств как особой 

категории товаров. В целом в мире, и в частности, согласно отечественному 

законодательству, в котором установлены нормы правового регулирования 

отношений в сфере обращения лекарственных средств, разработчики и 

оригинальных (референтных), и воспроизведенных лекарственных средств 

(дженериков) имеют равную возможность государственной регистрации своих 

продуктов для целей их введения в обращение, однако в пределах надлежащей 

охраны прав интеллектуальной собственности, которые должны приниматься во 

внимание разработчиками дженериков. 

Фармацевтические компании несут значительные затраты в процессе 

подготовки лекарственного препарата для вывода на рынок. Так, в 2015 году на 

исследования и разработки индустрией были понесены затраты в размере 

149,8 млрд. долл. США1. Несомненно, в таких условиях компании используют 

патентную охрану как механизм, способствующий компенсации высоких затрат 

и дальнейшему развитию технологий. Если в других отраслях промышленности 

разработчик продукта может вводить его в оборот задолго до истечения срока 

действия патента на него, то в фармацевтической индустрии период, когда 

                                                 
1
 Evaluate Pharma, World Preview 2016, Outlook to 2022. London: Evaluate Ltd. P. 27. 

URL: http://info.evaluategroup.com/ rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf  (дата обращения: 30.10.2018). 
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компания имеет возможность вернуть свои инвестиции, связанные с 

разработкой, исследованием и производством лекарственного препарата, 

значительно меньше, чем за двадцатилетний срок патентной охраны. 

Согласно Стратегии развития фармацевтической промышленности на 

период до 2020 года («Фарма-2020»)2 в числе проблем фармацевтической 

отрасли указывается недостаточный уровень развития российского патентного 

законодательства и правоприменительной практики относительно 

международных стандартов. Первостепенной задачей Стратегии является 

увеличение производства высококачественной фармацевтической и 

медицинской продукции, где наличие добросовестной конкуренции служит 

немаловажным индикатором прогресса отечественной фармацевтической 

промышленности. 

Вместе с тем, в условиях текущей мировой геополитической обстановки в 

Российской Федерации принята государственная программа импортозамещения, 

за реализацией которой следит специальная Правительственная комиссия3. 

Однако импортозамещение в определенных секторах экономики, в частности, в 

таких как фармацевтическая промышленность, которая имеет существенный 

социальный эффект, связанный с охраной жизни и здоровья, должно 

проводиться в соответствии с международными стандартами охраны прав 

интеллектуальной собственности, обеспечивающими дальнейшее научно-

техническое развитие.  

В основе достижения задачи по производству фармацевтических 

продуктов высокого качества должен лежать сбалансированный подход к 

патентованию фармацевтических продуктов в соответствии с международными 

нормами, а также должны быть учтены особенности охраны данных 

доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов в 

условиях правового регулирования обращения лекарственных средств. Таким 

                                                 
2
 Стратегия утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 

октября 2009 года  № 965. 

// URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=94066&fld=134&dst=100001,0&rn

d=0.19794488302432#0 (дата обращения: 30.10.2018).  
3
 Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 785 (ред. от 25.08.2017) «О Правительственной 

комиссии по импортозамещению» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
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образом, исследование вопросов международного патентования 

фармацевтических продуктов в условиях глобального научно-технического 

развития поможет определить приемлемые подходы к охране фармацевтических 

продуктов как объектов патентных прав с учетом присущих им характерных 

особенностей, которые подвергнуты анализу в диссертационном исследовании. 

Степень разработанности темы исследования 

В мировой доктрине представлены работы, касающиеся охраны прав на 

фармацевтические продукты, однако они посвящены исследованию 

лекарственных средств как объектов гражданских правоотношений4, объектов 

исключительных прав5 и объектов патентных прав6. При этом степень научной 

разработанности темы международного патентования фармацевтических 

продуктов и коллизионно-правового регулирования таких отношений в 

отечественной доктрине представляется недостаточной. 

В работе В.В. Маслова «Лекарственные средства как объекты 

гражданских правоотношений» уделяется значительное внимание 

классификации лекарственных препаратов и их месту в системе объектов 

гражданских прав. Большое значение в работе В.В. Маслова посвящено вопросу 

соотношения частных и публичных интересов в правоотношениях, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств в России. 

Работа А.А. Андре «Лекарственные средства как объекты 

исключительных прав» включает анализ деятельности в области инноваций в 

сравнении со сферой, связанной с созданием и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности в рамках обращения лекарственных средств, с 

выделением особого значения патентного права. Автором рассматриваются 

вопросы наименований лекарственного препарата как средства 

индивидуализации товара, анализируется принцип охраны эксклюзивных 

данных. 

                                                 
4
 Маслов В.В. Лекарственные средства как объекты гражданских правоотношений: автореферат дис. … 

канд. юр. наук: 12.00.03 / Маслов Владимир Владимирович. Волгоград, 2007. 
5
 Андре А.А. Лекарственные средства как объекты исключительных прав: автореферат дис. … канд. юр. 

наук: 12.00.03 / Андре Александр Андреевич. М., 2011. 
6 

Пиличева А. В. Лекарственные средства как объекты патентных прав: дис. … канд. юр. наук: 12.00.03 / 

Пиличева Анна Владимировна. М., 2015.  
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В диссертационном исследовании А.В. Пиличевой «Лекарственные 

средства как объекты патентных прав» подробно представлена характеристика 

состояния правовой охраны лекарственных средств в России и за рубежом, 

специфика общих условий патентоспособности лекарственных средств как 

изобретений в соответствии с российским законодательством. Определяются 

виды лекарственных средств, подлежащих патентной охране, изучены 

особенности исчисления срока действия патента на лекарственные средства. 

А.В. Пиличевой приводится теоретическое  обоснование и даются определения 

понятиям «обновление патента» и «положение Болар», выдвигаются 

предложения по внесению изменений в отечественное законодательство. 

Отдельные аспекты охраны интеллектуальной собственности в сфере 

фармацевтики были рассмотрены в работах М.А. Богатырева, В.А. Вольской, 

А.С. Ворожевич, К. Вэйтсос (C. Vaitsos), М. Воэт (M. Voet), Э.П. Гаврилова, 

Х. Грабовски (H. Grabowski), Ю.Г. Давыдова, В.Ю. Джермакяна, В.И. Еременко, 

К. Корреа (C. Correa), А.А. Мохова, Дж.Дж. Ногэ (J.J. Nogués), А.А. Пиленко, 

В.В. Пироговой, И.В. Понкина, Л. Райнес (L. Raines), В.Н. Синельниковой, 

К. Хэтэвэй (C. Hathaway), М.В. Шугурова, Ф.М. Эбботт  (F.M. Abbott), 

А. Энегльберг (A. Engelberg). Вопросы коллизионного регулирования 

отношений интеллектуальной собственности в целом были исследованы в 

работах ученых А.В. Асоскова, М.М. Богуславского, Г.К. Дмитриевой, 

Ф. Дэссемонтэ (F. Dessemontet), В.А. Канашевского, С.И. Крупко, О. Ландо 

(O. Lando), В.А. Хохлова, Ю.Д. Сергеева, М.В. Суспицыной, Э. Ульмер 

(E. Ulmer). 

В указанных работах, посвященных правовому регулированию 

интеллектуальной собственности в сфере обращения лекарственных средств, 

авторами в целом исследованы гражданско-правовые аспекты патентования в 

отечественном праве, в то время как в настоящей диссертации значительное 

внимание уделяется международному регулированию, рассматриваются 

вопросы международного частного права, в частности, коллизионного 

регулирования. 
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Объектом диссертационного исследования являются трансграничные 

отношения интеллектуальной собственности в области охраны исключительных 

прав на фармацевтические продукты, трансграничные внедоговорные и 

договорные отношения в области распоряжения исключительными правами на 

фармацевтические продукты. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы права, 

регулирующие отношения, возникающие в связи международным 

патентованием фармацевтических продуктов в РФ, ЕС и США, в том числе 

положения международных договоров, нормы российского законодательства, 

нормы национального законодательства, нормы актов негосударственного 

регулирования, а также отечественная и зарубежная судебно-арбитражная 

практика и доктрина. Данное исследование производится по таким вопросам, 

как коллизионно-правовое регулирование трансграничных отношений по 

охране запатентованных фармацевтических продуктов и материальное 

регулирование международного патентования фармацевтических продуктов, 

включая вопросы специфики регулирования отдельных видов объектов 

промышленной собственности в сфере фармацевтики, которые могут  входить в 

понятие «фармацевтический продукт». 

Цели и основные задачи исследования. Цель настоящего исследования 

состоит в обосновании оптимального коллизионно-правового и материально-

правового регулирования отношений международного патентования 

фармацевтических продуктов, определении направлений развития права и 

правоприменительной практики в области патентования фармацевтических 

продуктов в ЕС, США и РФ в условиях современного правового регулирования 

обращения лекарственных средств, а также в определении значения и порядка 

правового регулирования эксклюзивности данных в трансграничных 

частноправовых отношениях, как самостоятельного режима правовой охраны, 

выработке предложений по совершенствованию российского законодательства в 

рассматриваемой сфере. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым 

решение следующих задач: 
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 рассмотрение особенностей международного патентования 

фармацевтических продуктов в эволюции международно-правового 

регулирования отношений интеллектуальной собственности в области охраны 

исключительных прав на фармацевтические продукты, включая изучение 

пределов применения механизма принудительного лицензирования в качестве 

меры по повышению доступности лекарств в соответствии с международным 

патентным правом; 

 анализ коллизионного регулирования трансграничных отношений 

по охране запатентованных фармацевтических продуктов; 

 выявление специфики патентования фармацевтических продуктов и 

их видов, оценки патентоспособности лекарственных препаратов при их 

улучшениях, оказывающих действие на их терапевтический эффект, изыскание 

актуальных методов оценки патентоспособности фармацевтических продуктов 

на основе практики патентования в ЕС, США и РФ; 

 определение порядка международно-правового регулирования в 

рамках действия режима эксклюзивности данных исследований 

фармацевтических продуктов для сбалансированного обеспечения прав 

разработчиков оригинальных (референтных) и воспроизведенных 

лекарственных препаратов; 

 выработка предложений по совершенствованию законодательства 

РФ в области действия режима эксклюзивности данных согласно 

международным обязательствам, а также по патентованию фармацевтических 

продуктов в целях обеспечения надлежащей патентной охраны в условиях 

правового регулирования обращения лекарственных средств. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частнонаучные методы познания, применяемые при изучении регулирования 

отношений в международном частном праве и гражданском праве. Были 

использованы методы: логический, исторический, метод правового 

моделирования, а также системный и сравнительно-правовой методы 

исследования национальных и международных актов в области 

международного частного права, гражданского права и практики их 
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применения. Использование указанных методов позволило достичь новых 

научных и практических результатов. 

Теоретическая основа диссертационного исследования 

В диссертации используются доктринальные теоретические разработки по 

общей теории права, международному частному праву и гражданскому праву. 

Теоретической основой работы стали публикации следующих 

отечественных исследователей: Л.П. Ануфриевой, А.В. Асоскова, 

П.Н. Бирюкова, М.А. Богатыревой, М.М. Богуславского, В.В. Витрянского, 

Г.М. Вельяминова, Е.А. Вольской, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилова, 

Ю.Г. Давыдова, Г.К. Дмитриевой, В.И. Еременко, М.Е. Игнатова, 

В.А. Канашевского, М.И. Литовкиной, Л.А. Лунца, А.А. Мохова, А.А. Пиленко, 

А.В. Пиличевой, В.В. Пироговой, Е.А. Суханова, М.В. Суспицыной, 

В.А. Хохлова и других авторов. 

Значительное внимание в работе уделено зарубежным исследованиям по 

вопросам коллизионного регулирования отношений по охране изобретений в 

фармацевтической промышленности и смежных отраслях, патентования 

фармацевтических продуктов и их видов, патентоспособности лекарственных 

препаратов, международно-правового регулирования эксклюзивности данных 

исследований фармацевтических продуктов. Специально следует упомянуть 

работы следующих французских, немецких, английских и американских 

авторов: Ю. Андерфэльт (U. Anderfelt), Ф.М. Эбботт  (F.M. Abbott), Ф.К. Байер 

(F.K. Beier), Г. Боденхаузен (G. Bodenhausen), Г. Борн (G. Born), Р. Динка 

(R. Dinca), Ф. Дэссемонтэ (F. Dessemontet), Д.Э. Корн (D.E. Korn), К. Корреа 

(C. Correa), О. Ландо (O. Lando), Д. Лутц (D. Lutz), Р. Мерджес (R. Merges), 

Е.Т. Пенроуз (E.T. Penrose), А. Троллер (A. Troller ), Т. Тэррелл (T. Terrell), 

Э. Ульмер (E. Ulmer), Р.Г. Франк (R.G. Frank), Д. Хартридж (D. Hartridge), 

К. Шэлли (C. Shelley), Д. Шэнкер (D. Shanker), А. Энегльберг (A. Engelberg), 

Р.Дж. Юнг (R.J. Young). 

Нормативная база диссертационного исследования включает 

международные договоры, нормы отечественного права и зарубежного 

законодательства таких стран, как США и государств ЕС.  
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Научная новизна 

Настоящая работа представляет собой первое комплексное исследование, 

в котором рассмотрены особенности коллизионного регулирования договорных 

и внедоговорных отношений в сфере патентной охраны фармацевтических 

продуктов. На основании анализа отечественной и зарубежной судебной 

практики автором обоснованы подходы к оценке патентоспособности 

фармацевтических продуктов, к правовому регулированию трансграничных 

договорных отношений по патентной охране фармацевтических продуктов в 

условиях специфического порядка обращения лекарственных средств, 

предложены меры по совершенствованию правового регулирования отношений 

в области охраны патентных прав на лекарственные препараты. В 

диссертационном исследовании определяется  значение режима эксклюзивности 

данных как специального режима правовой охраны для фармацевтических 

продуктов, выявляются особенности и порядок правового регулирования в 

рамках действия  режима эксклюзивности данных. Дается научное обоснование 

предлагаемых изменений в действующее отечественное законодательство. 

Основные выводы, конкретизирующие научную новизну исследования, 

отражены в основных положениях, выносимых на защиту:  

1. Для вопросов, входящих в сферу интеллектуального и деликтного 

статутов, выбор применимого права с целью регулирования трансграничных 

отношений по охране фармацевтических продуктов, находящихся под 

патентной охраной, характеризуется устойчивым использованием коллизионной 

привязки – закон государства, в отношении которого испрашивается охрана (lex 

loci protectionis). 

2. Для вопросов, входящих в сферу договорного статута, в 

отношениях по передаче и отчуждению исключительных прав на 

фармацевтические продукты устойчивой формулой  выбора применимого права 

является  модель гибкой коллизионной нормы: 

 генеральная коллизионная привязка - закон, избранный сторонами 

(lex voluntatis); 
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субсидиарные привязки действуют по формуле характерного исполнения 

(lex causae) в случае, если стороны не выбрали применимое право: 

 закон государства, где фармацевтический продукт будет 

использоваться или закон государства, на территории которого будет 

действовать отчуждаемое исключительное право - в случае, если право 

передается по лицензионному договору или отчуждается на территорию только 

одного государства;  

 закон государства места жительства или основного места 

деятельности лицензиара/правообладателя - в случае, если исключительное 

право передаётся / отчуждается на территорию одновременно нескольких 

государств.  

3. При регулировании трансграничных договорных отношений по 

охране фармацевтических продуктов, подвергшихся улучшениям, требуется 

новая оценка патентоспособности усовершенствованного продукта, в процессе 

которой патентным органам государств следует учитывать существенные 

признаки, корректно характеризующие новые свойства заявленного изобретения 

и находящиеся в причинно-следственной связи с заявленным терапевтическим 

эффектом (Парижская конвенция 1886 г. и Соглашение ТРИПС 1994 г.). 

Поскольку новые свойства лекарственного препарата могут быть 

выявлены именно на этапе оценки признаков, оказывающих влияние на 

определение промышленной применимости и изобретательского уровня 

заявленного объекта патентования, целесообразно критерий новизны 

фармацевтического продукта анализировать в последнюю очередь. 

При оценке изобретательского уровня улучшенного фармацевтического 

продукта следует учитывать, что даже минимальная модификация, в том числе 

отличающиеся свойства действия лекарственного препарата внутри живого 

организма и действия в пробирке, могут превосходить предсказуемый и 

очевидный результат использования изобретения, известного из уровня 

техники, тем самым создавая новый, неизвестный ранее, терапевтический 

эффект фармацевтического продукта в сравнении с фармацевтическим 

продуктом до внесения в него улучшений. 



13 

 

При оценке промышленной применимости улучшенного 

фармацевтического продукта следует оценивать реальный терапевтический 

механизм действия, включая в некоторых случаях способ получения 

лекарственного препарата. 

4. В связи с некорректным использованием при регулировании 

правовых отношений, связанных с обращением запатентованных 

фармацевтических продуктов в РФ, выработанного в практике США понятия 

«оговорка Болар», требуется его уточнение. «Оговорка Болар» применяется в 

случаях, когда при наличии действующего патента на фармацевтический 

продукт на рынке одновременно существует воспроизведенный/биоподобный 

препарат, прошедший государственную регистрацию. «Оговорку Болар» 

следует понимать как запрет на коммерческое использование 

воспроизведенного/биоподобного лекарственного препарата до тех пор, пока 

действует патент на оригинальный фармацевтический продукт для того, чтобы 

ограничить введение в обращение воспроизведенного / биоподобного 

лекарственного препарата после его государственной регистрации при условии 

действия патента на оригинальный лекарственный препарат. 

5. Оптимизация правового регулирования отношений в сфере охраны 

патентных прав на фармацевтические продукты в РФ, затрагивающих в 

контексте национального режима интересы иностранного правообладателя, 

требует устранения пробелов в отечественном законодательстве: 

- введения механизма фиксации данных в государственном реестре 

лекарственных средств о действующих патентах на фармацевтические 

продукты, относящихся к зарегистрированному лекарственному средству; 

- введения мер, обеспечивающих возможность приостановления процесса 

государственной регистрации воспроизведенного лекарственного препарата в 

случае возникновения судебного спора об исключительном праве до вынесения 

судебного решения. 

6. Целесообразно выделять два самостоятельных режима, 

направленных в совокупности на достижение единой цели – всеобъемлющей 

правовой охраны фармацевтических продуктов в процессе их создания и 
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оборота: общий режим – режим патентной охраны, и специальный режим -

 режим эксклюзивности данных. Предложенная классификация обоснованна 

следующими причинами: 

- охраняемый объект имеет особый статус применительно к каждому из 

режимов – фармацевтический продукт как изобретение и информация об 

охраняемых данных о результатах исследований, сопровождающая 

фармацевтический продукт; 

- специфический порядок правового регулирования установлен 

применительно к каждому из режимов, заключающийся, в том числе, в особой 

компетенции публично-властных органов.  

Действие режима эксклюзивности данных перекрывается действием 

режима патентной охраны в случае их одновременного функционирования; 

однако, режим эксклюзивности данных имеет отдельное значение, когда 

продлевает период эксклюзивного обращения фармацевтического продукта на 

рынке после истечения срока действия патента, владельцем которого может 

быть иностранный правообладатель. 

7. Режим патентной охраны и режим эксклюзивности данных 

обеспечивают как в совокупности, так и сепаратно, наиболее полную и 

устойчивую правовую охрану фармацевтических продуктов. Режим 

эксклюзивности данных имеет двойное действие: как дополнительное к 

патентной средство охраны, а также как самостоятельное средство охраны, вне 

зависимости от того, находится ли продукт под патентной охраной, то есть в 

случаях изначального отсутствия патентной охраны, истечения срока ее 

действия, признания патента недействительным. 

Специфика порядка правового регулирования в рамках каждого из двух 

режимов заключается в срочном характере их действия и в ограничении 

несанкционированных действий третьих лиц в отношении объектов охраны. 

Критериями, раскрывающими задачу действия каждого режима, 

являются: 

 объект охраны,  

 предмет охраны,  
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 условия охраны: критерий новизны, необходимость оценки 

охраноспособности по существу, регистрация как условие возникновения,  

 оспоримость объекта охраны,  

 вид правоустанавливающего документа как основание охраны. 

8. Характер - открытый или закрытый (конфиденциальный) 

эксклюзивных данных исследований фармацевтических продуктов не является 

критерием возможности или невозможности установления режима 

эксклюзивности данных, вопреки тому, как это сложилось в современной 

отечественной правоприменительной практике. Основное первичное назначение 

действия режима эксклюзивности данных состоит в обеспечении охраны 

данных исследований от недобросовестного коммерческого использования в 

течение определенного срока (Соглашение ТРИПС 1994г.). Опыт правового 

регулирования США и ЕС свидетельствует, что гарантия обеспечения охраны 

данных заложена в установлении ограничений разработчикам 

воспроизведенных и биоподобных лекарственных препаратов возможности 

ссылаться и опираться на такие данные при подаче заявления на регистрацию 

лекарственного препарата, а также в закреплении корреспондирующей 

обязанности уполномоченного органа не выдавать разрешение на применение 

воспроизведённого и биоподобного лекарственного препарата в течение 

установленного срока.  

9. Целесообразно с целью выполнения Российской Федерацией 

международных обязательств (Соглашение ТРИПС 1994 г.) установить в 

национальном праве разделение шестилетнего срока действия режима 

эксклюзивности данных на два поступательных периода, каждый из которых 

направлен на уточнение интересов производителей воспроизведенных и 

биоподобных лекарственных препаратов и владельцев данных исследований: 

- период простой эксклюзивности, в течение которого не допускается 

подача заявки на регистрацию воспроизведенного или биоподобного 

лекарственного препарата со ссылкой на результаты исследований, ранее 

проведенных разработчиком оригинального препарата; 
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- период дополнительной эксклюзивности, в течение которого 

возможность подачи заявки допускается, однако уполномоченный орган не 

имеет права зарегистрировать препарат в течение оставшегося срока охраны 

данных.  

Практическая и теоретическая значимость исследования заключаются 

в том, что в нем анализируются актуальные вопросы для научно-теоретической 

и практической деятельности. Основные положения и выводы в рамках 

настоящей работы могут служить базой для дальнейшего исследования проблем 

охраны исключительных прав на фармацевтические продукты в процессе 

регулирования трансграничных отношений интеллектуальной собственности. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе по дисциплинам «Международное частное право», 

«Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности», 

«Медицинское право».  

Диссертационные выводы могут быть использованы в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности по совершенствованию отечественного 

правового регулирования трансграничных отношений интеллектуальной 

собственности в области охраны исключительных прав на фармацевтические 

продукты. Работа может представлять интерес для юристов, судей, арбитров и 

предпринимателей, которые сталкиваются в своей деятельности с вопросами 

патентной охраны и действия режима эксклюзивности данных в отношении 

фармацевтических продуктов в трансграничных отношениях. Выводы и 

рекомендации автора в известной степени вносят вклад в исследования по 

данной проблематике и могут быть использованы в научных публикациях по 

вопросам коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере международного патентования фармацевтических 

продуктов. 

В целях совершенствования отечественного правового регулирования 

рассматриваемых в настоящей работе трансграничных отношений предлагается: 

1.  Дополнить ч.2 ст.18  Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств" положением, в соответствии с которым 
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в заявлении о государственной регистрации лекарственного препарата для 

медицинского применения, заявителем дополнительно должны быть 

представлены данные о действующем патенте на лекарственный препарат или 

подтверждено отсутствие нарушения прав на результат интеллектуальной 

деятельности.  

2. Дополнить норму ч. 18 ст.18 Федерального закона 

от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" положением о 

том, что для целей статьи понятие «использование в коммерческих целях» 

должно включать в себя введение воспроизведенного и биоаналогового 

(биоподобного) лекарственного препарата в гражданский оборот, если при 

государственной регистрации воспроизведенного и биоаналогового 

(биоподобного) лекарственного препарата вывод о его эффективности и 

безопасности при регистрации был сделан на основании результатов 

доклинических и клинических исследований эффективности и безопасности 

оригинального (референтного) препарата. Данное требование будет 

способствовать соблюдению установленного шестилетнего срока охраны 

данных и служить целям Соглашения ТРИПС 1994 г. в том, что в течение 

установленного срока использование данных исследований не допускается в 

коммерческих целях, и что такое использование является недобросовестным 

коммерческим использованием.  

3. Установить в приказе Роспатента недопустимость разработки, 

получения или производства фармацевтических продуктов, сопряженных с 

использованием метода уничтожения эмбриона человека. Закрепить указанное 

положение в качестве сверхимперативной нормы в п.4 ст.1349 Гражданского 

кодекса РФ путем ее дополнения подпунктом, устанавливающим запрет на 

патентование лекарственных средств, разработка, получение или производство 

которых сопряжены с использованием метода уничтожения эмбриона человека. 

Для целей патентования фармацевтических продуктов необходимо выработать 

определение понятия «эмбрион человека».  

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

результаты исследования отражены автором в научных журналах, 
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рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, «ИС. 

Промышленная собственность» № 7, 2015 и № 9, 2016, «Вопросы экономики и 

права», № 7, 2016,  в главе в составе кафедральной монографии «Унификация и 

гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики», а 

также в материалах X и XI Международных научно-практических конференций 

(Кутафинские чтения) 2016 и 2017 гг. Знания, полученные при проведении 

исследования, были использованы автором в рамках практических занятий по 

дисциплинам «Право промышленной собственности» и «Основные проблемы 

охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве» в 

Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)».  

Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре международного 

частного права Московского государственного юридического университета 

(МГЮА) имени О.Е. Кутафина. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его 

предметом, целями и задачами и состоит из введения, трех глав, объединяющих 

десять параграфов, заключения, списка терминов и списка литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, определяются объект и предмет исследования, степень 

изученности проблемы в юридической литературе, цель и основные задачи 

исследования, его методологическая основа, теоретическая и нормативная 

основа исследования, представлена научная новизна, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, обосновывается практическая применимость 

исследования, практическая и теоретическая значимость полученных выводов, 

приводятся сведения об апробации полученных результатов.  

Первая глава «Особенности международного патентования 

фармацевтических продуктов» состоит из 4-х параграфов.  

Первый параграф «Фармацевтические продукты как объекты 

международной патентной охраны. Международно-правовое 

регулирование» посвящен рассмотрению вопросов эволюции становления 

международного патентования фармацевтических продуктов с точки зрения 

влияния социальных и экономических обстоятельств в исторической 

перспективе, основой которого стало заключение 20 марта 1883г. Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой члены 

Парижского союза должны следовать норме о конвенционном приоритете и 

соблюдать правило национального режима.  

Для целей исследования в работе используется основное понятие 

«фармацевтический продукт» для обозначения лекарственных средств, 

препаратов и фармацевтических субстанций – объектов, подлежащих защите в 

соответствии с международным законодательством, законодательством ЕС, 

США и РФ по охране промышленной собственности.  

Согласно Парижской конвенции государства-члены могут по своему 

усмотрению определять не только срок патентной охраны, но также 

технологическую область и виды изобретений, которые будут подлежать 

патентованию. Используя указанное основание, некоторые участники 

Конвенции исключили фармацевтические продукты из перечня видов 

патентуемых объектов, кроме изобретений, относящихся к способу. Например, 
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в соответствии с Патентным законом Германии от 25 мая 1877 г. патентная 

охрана распространялась только на изобретения, относящиеся к способу. В 

Германии окончательная патентоспособность фармацевтических продуктов 

была подтверждена  согласно Патентному закону Германии от 04 сентября 

1967 г. Во Франции ограничения в отношении возможности патентования 

лекарственных препаратов были окончательно преодолены лишь в 1978 г. 

Развивающиеся государства, апеллировавшие к недостаточному 

трансферу технологий, необходимому для их промышленного и экономического 

развития, заявляли о пересмотре положений Конвенции в пользу более мягкого 

подхода в части применения механизма принудительного лицензирования.  

Пересмотр некоторых вопросов, касающихся правового регулирования 

интеллектуальной собственности, состоялся на Уругвайском раунде 

многосторонних торговых переговоров, Заключительный акт по которому был 

принят 15.04.1994 в г. Марракеше, итогом которого стало учреждение 

Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и принятие пакета правовых 

документов, обязательных для всех членов ВТО, включая Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение 

ТРИПС или ТРИПС), подписанное в 1994 г. 

 Согласно ст. 31 ТРИПС допускается принудительное лицензирование. 

В 2001 г. в г. Доха состоялся раунд переговоров, результатами которых стало 

принятие 14 ноября 2001 г. на IV Министерской конференции ВТО Декларации 

о соглашении по ТРИПС и общественном здравоохранении (Дохийская 

декларация). В Дохийской декларации признается право государств полностью 

использовать гибкость Соглашения ТРИПС для охраны здоровья населения и 

содействовать всеобщему доступу к лекарственным средствам.  

При применении положений Дохийской декларации следует учитывать 

содержание ст. 31 Соглашения ТРИПС, согласно которой объем и сроки 

использования в рамках применения принудительного лицензирования для 

фармацевтических продуктов должны быть соотнесены с целями такого 

использования. Представляется, что цели в данном случае должны следовать из 

оснований  использования — в случае чрезвычайной ситуации в стране или 
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других обстоятельств крайней необходимости, или в случае некоммерческого 

использования государством.  

Обязательным условием выдачи принудительной лицензии на 

использование запатентованного фармацевтического продукта должны быть 

предварительные переговоры с правообладателем, в том числе в отношении 

исследования характера и сложности производственного процесса для оценки 

перспективной возможности производства аналогичного продукта с учетом 

требований к его безопасности и качеству. Данное требование соотносится с 

необходимостью обеспечения здоровья населения государства в соответствии с 

целями ТРИПС и Декларацией Доха. В случае использования запатентованного 

изобретения патентообладателю должно быть выплачено соразмерное 

вознаграждение (роялти), соразмерность которого должна соотноситься с 

объемом и сроком использования запатентованного изобретения. Срочность 

принудительной лицензии является обязательным условием ее выдачи.  

Во втором параграфе «Региональное патентование 

фармацевтических продуктов по праву Европейского Союза» 

анализируются вопросы патентоспособности фармацевтических продуктов в 

условиях действия национального режима при гармонизации патентного 

законодательства ЕС. 

Для фармацевтических продуктов, в соответствии со ст. 54(4) и 54(5) ЕПК 

новое показание к применению известного вещества или композиции, 

предназначенного для использования в хирургии, терапии или диагностике, 

является определяющим условием при установлении новизны изобретения. При 

этом первое установленное показание к медицинскому применению известной 

субстанции или композиции, составляющих основу фармацевтического 

продукта, то есть первое выявленное применение известного вещества по 

медицинскому назначению, определяет широкую правовую охрану для 

продукта, что было подтверждено в решении Апелляционной палаты 

Европейского патентного ведомства в 1984 г. Одновременно не исключаются из 

патентоспособности фармацевтические продукты при выявлении нового 

показания их применения. Подходы при определении изобретательского уровня 
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фармацевтических продуктов были обобщены Апелляционной палатой и 

включают установление специалистом возможности достижения заявляемого в 

формуле технического результата и решения технической задачи посредством 

реализации технических характеристик, указанных в заявке, для определения 

неочевидности изобретения из существующего уровня техники. Согласно 

ст. 57 ЕПК, а также практике рассмотрения дел Апелляционной палатой 

патентного ведомства, фармацевтический продукт не просто должен быть 

интересен с точки зрения исследовательского потенциала, а должен заключать в 

себе реальный терапевтический механизм действия для целей лечения 

определенного заболевания или поддержания качества жизни пациента. 

К случаям, затрагивающим публичный порядок, относится 

недопустимость патентования биологических фармацевтических продуктов, 

разработка, получение или производство которых сопряжены с использованием 

метода уничтожения эмбриона человека, даже если указанный метод не 

является составляющим признаком формулы изобретения, согласно ст. 28(с) 

ЕПК.  

Использование таких стратегий патентования, как обновление патента 

или зонтичное патентование нельзя однозначно считать недопустимыми, так 

как определяющим условием допуска на рынок модифицированных препаратов 

с точки зрения патентного права является установление патентоспособности 

усовершенствованных изобретений, обладающих новым терапевтическим 

действием. 

В третьем параграфе «Система международного патентования 

фармацевтических продуктов в Соединенных Штатах Америки» 

рассматриваются вопросы установления патентоспособности фармацевтических 

продуктов в США. Согласно параграфу 101 раздела 35 Свода законов США  

любой, кто изобретает или делает открытие какого-либо нового и полезного 

способа, устройства, производства или состава  вещества, или любого нового и 

полезного их улучшения, может получить на них патент.  

В США закреплен отличный от ЕС подход к установлению новизны 

изобретения в области фармацевтики в случае выявления медицинского 
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применения известного соединения веществ.  Применительно к патентованию 

показания к применению известного вещества или соединения веществ, 

выявленных впервые для целей использования в терапевтических медицинских 

целях, патент выдается не на продукт, а только на его применение. Анализ 

примеров из судебной практики в США показал, в том числе то, что при 

патентовании единственного впервые выявленного показания по применению 

известного соединения степень правовой охраны фармацевтического продукта в 

части его применения по определенному назначению является более 

устойчивой, чем при одновременном патентовании нескольких показаний. 

Для признания изобретательского уровня фармацевтического продукта 

очевидна целесообразность применения всесторонней оценки всех 

характеристик, заявленных в описании, которые могут иметь косвенное 

отношение к известным признакам, составляющим основу патента. К таким 

характеристикам, в частности, могут относиться проявления свойств 

лекарственного препарата в живом организме («in vivo»), являющихся 

неочевидными, в отличие от свойств, проявляющихся вне живого организма 

(«in vitro»). 

В отличие от патентного законодательства ЕС, в США требуется 

идентификация практической ценности изобретения, описание в изобретении 

функционального назначения фармацевтического продукта необходимо. 

Практическая ценность изобретения может проявляться в наличии реальной 

возможности заявителя производить заявленный объект изобретения. 

Четвертый параграф «Международное патентование 

фармацевтических продуктов в Российской Федерации» посвящен анализу 

условий патентоспособности фармацевтических продуктов в РФ. Принимая во 

внимание, что усовершенствования и улучшения известных изобретений могут 

приводить к получению неожиданного технического результата при 

применении таких изобретений, в отечественном законодательстве прямо 

допускается патентование применения лекарств по новому назначению, а 

именно показаний к применению согласно ст. 1358.1 ГК РФ. При оценке 

патентоспособности фармацевтического продукта должны приниматься во 
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внимание только существенные признаки, корректно характеризующие 

свойства заявленного изобретения и находящиеся в причинно-следственной 

связи с заявленным техническим результатом. В положениях на защиту 

представлен алгоритм оценки патентоспособности фармацевтических 

продуктов в РФ с учетом анализа опыта правового регулирования в США и ЕС. 

При этом особое внимание уделяется анализу патентоспособности 

фармацевтических продуктов, выраженных формулой Маркуша - химического 

соединения, подпадающего под общую структурную формулу группы 

известных соединений и при этом проявляющего новые, неизвестные для этой 

группы свойства в качественном или количественном отношении. Формула 

Маркуша может содержать сотни групп соединений, однако представляется 

рациональным констатировать, что известность общей структурной формулы не 

порочит новизну конкретных соединений, которые в целом или в какой-то 

части, например отдельных признаков, составляют общую формулу. То есть, 

конкретное соединение может быть использовано третьими лицами без 

нарушения патентных прав. Однако раскрытие конкретного соединения может 

порочить новизну изобретения, охарактеризованного общей структурной 

формулой, включающей это соединение, но только в части данного соединения, 

и не порочит новизну других соединений, охватываемых этой общей формулой. 

При этом в случае раскрытия конкретного соединения должно быть доказано, 

что оно имеет определяющее влияние на заявленный технический результат. 

Вторая глава «Проблемы международно-правовой охраны 

фармацевтических продуктов» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Выбор применимого права к отношениям по 

охране патентных прав на фармацевтические продукты» посвящен 

особенностям определения интеллектуального, деликтного и договорного 

статутов для трансграничных отношений по охране фармацевтических 

продуктов, находящихся под патентной охраной. 

Вопросы, связанные с выбором применимого права для трансграничных 

отношений по охране фармацевтических продуктов, находящихся под 

патентной охраной, и относящиеся к деликтным обязательствам, входят в сферу 
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действия интеллектуального статута и соответственно разрешаются при 

использовании коллизионной привязки lex loci protectionis - закон государства, в 

отношении которого испрашивается охрана. Установление факта нарушения 

невозможно без определения момента начала  существования исключительных 

прав, их объема и срока действия, составляющих основу интеллектуального 

статута. Например, в случае возможного нарушения патента на показание по 

медицинскому применению фармацевтического продукта, применение права 

страны, отличающегося от права того государства, в котором получен данный 

патент, может привести к неверным выводам. Так, если патент получен в 

соответствии с правом США, согласно которому при впервые выявленном 

медицинском применении известного соединения объем прав охватывает только 

применение, а не весь продукт, как в ЕС, то признание нарушения патента, 

согласно праву ЕС, может ограничить использование продукта по иному 

незапатентованному в США назначению. 

Высокотехнологичность производства фармацевтических продуктов, а 

также процесс разработки и производства фармацевтических продуктов, 

способный одновременно затрагивать многие государства, в частности, когда 

использование исключительного права связано с последующими улучшениями 

в отношении лекарственного препарата, могут оказывать влияние на 

коллизионно-правовое регулирование договорных отношений, связанных с 

использованием запатентованного продукта лицензиатом. В случае, когда 

стороны не выбрали применимое право на основании автономии воли (lex 

volunatatis) для регулирования отношений по передаче и/или отчуждению 

исключительных прав на фармацевтические продукты, целесообразно принятие 

решения о применимом праве по формуле характерного исполнения. Так, 

например, в случае внесения усилиями лицензиата определенных улучшений 

фармацевтического продукта, или когда согласно договору лицензиат обязуется 

произвести дальнейшие исследования и разработку запатентованного 

лекарственного препарата и/или поддерживать патент в силе, рационально 

отдать предпочтение в пользу применения права страны лицензиата. Однако, в 

случае, если исключительное право передаётся или отчуждается одновременно 
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на территорию нескольких государств, целесообразно применение права 

государства места жительства или основного места деятельности 

лицензиара/правообладателя. 

Во втором параграфе «Охрана патентных прав в условиях 

регулирования обращения фармацевтических продуктов в Соединенных 

Штатах Америки» анализируются вопросы соотношения действия патентных 

прав и регулирования процедуры обращения лекарственных средств в США от 

процесса разработки до регистрации лекарственного препарата 

уполномоченным органом. 

Существовавшая в США практика подачи производителями дженериков 

заявки на регистрацию своего препарата до истечения срока действия патента 

на оригинальный препарат в целях его вывода на рынок сразу после истечения 

срока патентной охраны, была пересмотрена путем принятия Акта Хэтча-

Ваксмана 1984 г. для целей обеспечения эффективности правовой охраны прав 

патентообладателей, а также для целей устранения неиспользуемых патентов, 

ограничивающих конкуренцию. Согласно «оговорке Болар», установленной в 

Акте Хэтча-Ваксмана, действия, обоснованно направленные на подготовку к 

сокращенной процедуре регистрации препарата, не являются нарушением 

патентных прав. Согласно сложившейся в США судебной практике, в том числе 

практике Верховного суда США, в части применения «оговорки Болар» 

проведение исследования, результаты которого не будут непосредственно 

являться частью заявления на регистрацию препарата, однако которые 

необходимы для разработки лекарственного препарата, при наличии 

действующих патентных прав является допустимым и распространяется не 

только на результаты клинических, но и доклинических исследований, что 

стимулирует скорейший выход на рынок модифицированных, новых и 

инновационных лекарств сразу после истечения срока действия патента. 

Одновременно в США существует практика ведения Единого реестра 

«Одобренные лекарственные препараты с показателями терапевтической 

эквивалентности», также называемого «Орандж Бук» (от англ. – “Orange Book”), 

в который вносятся данные о действующих патентах по инициативе 
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правообладателей при подаче заявления на регистрацию нового 

фармацевтического продукта в FDA. На компаниях, производящих препараты-

дженерики лежит обязанность подтвердить факт отсутствия нарушения патента 

при подаче с их стороны заявления по сокращенной процедуре регистрации. 

При этом предусмотрена процедура переговоров в части действительности 

патента на фармацевтический продукт между правообладателем и 

производителем воспроизведенного лекарственного препарата, что стимулирует 

эффективное функционирование обращения фармацевтических продуктов на 

рынке в рамках права промышленной собственности. Несмотря на то, что 

проведение переговоров на предмет возможной угрозы нарушения патента 

стало причиной использования компаниями, осуществляющими производство 

оригинальных запатентованных фармацевтических продуктов, стратегии 

заключения соглашений, согласно которым фармацевтическая компания - 

патентообладатель платит потенциальному конкуренту – производителю 

дженериков за отказ от оспаривания патента или задержку выхода на рынок 

воспроизведенного препарата по более низкой стоимости на период 180 дней в 

2012 г. Федеральным окружным судом США было установлено, что любое 

такое соглашение должно быть признано ограничивающим свободу торговли, за 

исключением случая, если цель платежа не связана с задержкой выхода 

дженерика на рынок или если в соответствии с соглашением устанавливаются 

условия, способствующие конкуренции. 

Третий параграф «Проблемы обеспечения патентной охраны 

фармацевтических продуктов в Российской Федерации» посвящен анализу 

практических аспектов действия патентных прав на фармацевтические 

продукты в условиях правового регулирования обращения лекарственных 

средств в РФ. 

При анализе отечественной судебной практики в части рассмотрения 

споров между правообладателями и другими участниками рынка, намеренными 

выпускать в обращение копии оригинальных препаратов, срок действия на 

которые не истек, выявлено, что в условиях  современного правового 

регулирования факт регистрации воспроизведенных препаратов при наличии 
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патента на оригинальный лекарственный препарат не признается 

использованием изобретения и, соответственно, нарушением исключительного 

права, а квалифицируется лишь как подготовка к использованию и выводу 

препарата на рынок. Видится целесообразность применения положений 

ст.1252 ГК РФ, согласно которой защита исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем требования 

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения.  

При наличии патента на оригинальный препарат признание действий, 

затрагивающих интересы иностранного правообладателя и направленных на 

получение разрешения уполномоченного органа на медицинское применение 

(коммерческое использование) воспроизведенного лекарственного препарата, в 

качестве подготовки к использованию и выводу воспроизведенного препарата 

на рынок является ошибочным и ведущим к нарушению патентных прав, так 

как в российском законодательстве не установлено ограничений по введению 

воспроизведенного препарата в оборот после его регистрации по основаниям, 

касающимся защиты исключительного права, удостоверенного патентом, если 

только нарушение прав правообладателя не признано судом. Понятие «оговорка 

Болар», выработанное в практике США, в рамках отечественной правовой 

системы должно позиционироваться как исключение для некоммерческого 

использования изобретения, в связи с чем важно ограничить введение в 

обращение воспроизведенного и биоподобного лекарственного препарата после 

его государственной регистрации при условии наличия действующего патента 

на оригинальный лекарственный препарат. Одновременно целесообразно ввести 

механизм фиксации данных о действующих патентах, относящихся к 

зарегистрированному лекарственному препарату. 

Третья глава «Данные доклинических и клинических исследований в 

трансграничных частноправовых отношениях» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Режим эксклюзивности данных как 

дополнительный механизм правовой охраны для фармацевтических 

продуктов» анализируется действие режима эксклюзивности данных и его 
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значение в качестве специального режима правовой охраны фармацевтических 

продуктов в процессе их создания и оборота. На основе норм международных 

договоров, в частности, ст. 31 Венской конвенции о праве международных 

договоров, отечественных нормативно-правовых актов и правовой доктрины 

обосновывается необходимость признания права на охрану данных 

исследований фармацевтических продуктов как права sui generis, учитывая 

положения ст. I Соглашения ТРИПС, в соответствии с которой данные 

исследований фармацевтических продуктов относятся к категории 

интеллектуальной собственности.  

Проведенный сравнительный анализ порядка правового регулирования в 

рамках режима патентной охраны и режима эксклюзивности данных 

заключается в следующем: 

а) функционирование обоих режимов исключает несанкционированные 

действия третьих лиц в отношении объектов охраны. Действие режимов 

патентной охраны и эксклюзивности данных имеет срочный характер с 

возможностью продления; 

б) режим патентной охраны предоставляется только в случае соответствия 

продукта условиям патентоспособности;  

тогда как режим эксклюзивности данных возникает после регистрации 

продукта в компетентном органе по формальным основаниям, при этом новизна 

вещества в рамках режима эксклюзивности данных оценивается иначе, чем 

патентная новизна – в частности, вещество не оценивается относительно его 

известности из уровня техники, а является новым, если ранее не подавалась 

заявка на государственную регистрацию такого же фармацевтического продукта 

в государстве, где истребуется охрана; 

в) режим патентной охраны может быть предоставлен в отношении, как 

нового, так и известного продукта с улучшениями, способствующими 

достижению нового технического результата (терапевтического действия);  

режим эксклюзивности данных может быть предоставлен только в 

отношении нового фармацевтического продукта; 
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г) режим патентной охраны может быть установлен в отношении 

фармацевтического продукта как введенного, так и не введенного в оборот;  

режим эксклюзивности данных может быть установлен только с момента 

получения разрешения на вывод фармацевтического продукта на рынок; 

д) режим патентной охраны действует на основании патента на 

фармацевтический продукт, владельцем которого может быть иностранный 

правообладатель; 

режим эксклюзивности данных действует автоматически с момента 

регистрации фармацевтического продукта. Регистрация самих данных 

исследований не требуется;  

е) режим патентной охраны предоставляется в отношении продукта; 

 режим эксклюзивности данных предоставляется только в отношении 

данных, однако косвенно воздействует как ограничение на введение 

воспроизведенных и биоподобных лекарственных препаратов, которые 

регистрируются со ссылкой на охраняемые данные;  

ж) в период действия режима патентной охраны использование 

аналогичного запатентованному продукта запрещено, использование может 

носить только некоммерческий характер, если сторонами трансграничных 

договорных отношений по охране фармацевтических продуктов не 

предусмотрено иное;  

в период действия режима эксклюзивности данных регистрация продукта, 

аналогичного тому, в отношении которого действует режим эксклюзивности 

данных, не запрещено при условии, что разработчик провел такую регистрацию 

на основании своих собственных исследований. Режим эксклюзивности данных 

не направлен на предупреждение действий заявителей на регистрацию 

воспроизведенных лекарственных препаратов по проведению своих 

собственных доклинических и клинических исследований продукта, а также в 

отношении любого другого использования данных, если такое использование не 

носит коммерческий характер; 

з) охранный документ, на основании которого действует режим патентной 

охраны, может быть оспорен; 
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 эксклюзивные данные, на основании которых действует режим 

эксклюзивности данных, не могут быть оспорены по существу. 

В условиях отсутствия трансграничного характера действия режима 

эксклюзивности данных исследований фармацевтических продуктов 

конфиденциальность таких данных не является критерием возможности или 

невозможности установления режима эксклюзивности данных в соответствии со 

ст. 39.3 Соглашения ТРИПС. 

Во втором параграфе «Правовой режим охраны данных о результатах 

доклинических и клинических исследований фармацевтических продуктов 

в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе» анализируется 

подход разделения срока охраны данных, в соответствии с которым указанный 

период четко разграничен на период, в течение которого третьим лицам 

запрещено подавать заявку на регистрацию со ссылкой на данные 

исследований, и период, исчисляемый с момента подачи заявки и до момента 

регистрации, в течение которого на уполномоченный орган по регистрации 

возлагается обязанность по недопущению регистрации воспроизведенного 

лекарственного препарата. Указанные периоды предлагается обозначать в 

отечественное правовой доктрине как «период простой эксклюзивности» и 

«период дополнительной эксклюзивности».  

На основе анализа положений Закона США «О ценовой конкуренции на 

рынке лекарственных средств и восстановлении срока действия патента» от 

1984 года – «Акте Хэтча-Ваксмана», Закона США о безопасности и инновациях 

2012 г., Закона США о ценовой конкуренции и инновациях биологических 

лекарственных препаратов 2009 г. подробно рассматриваются условия и сроки 

действия режима эксклюзивности данных для различных категорий 

лекарственных препаратов. В частности, в США установлен пятилетний срок 

действия режима эксклюзивности данных для низкомолекулярных препаратов с 

возможностью его продления, например для препаратов, допустимых для 

применения в педиатрии, и двенадцатилетний срок охраны данных 

исследований для биологических лекарственных препаратов.  
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При анализе положений законодательства ЕС, в частности, Директивы 

2001/83/ЕС и Регламента Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза 726/2004 от 31 марта 2004 г. было выявлено, что общий срок охраны 

данных в ЕС составляет десять лет, первые восемь из которых составляют 

период простой эксклюзивности. В европейском законодательстве, так же как и 

в законодательстве США, предусмотрена возможность увеличения срока 

действия режима эксклюзивности данных при соблюдении ряда условий. 

В третьем параграфе «Правовой режим охраны данных о результатах 

доклинических и клинических исследований в Российской Федерации» 

проводится правовой анализ положений ст. 18 Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ, затрагивающих 

действие правового режима охраны данных исследований фармацевтических 

продуктов, учитывая строго ограниченный минимальный период действия 

режима в шесть лет, согласно принятым Российской Федерацией 

обязательствам на международно-правовом уровне в условиях членства в ВТО. 

Изученная практика применения положений ст. 18 Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств» демонстрирует необходимость закрепления 

обязанности уполномоченного органа по регистрации лекарственных средств 

при приеме заявки на регистрацию дженерика проверять информацию о 

действующем режиме эксклюзивности данных исследований оригинального 

препарата, на которые ссылается разработчик дженерика, и не регистрировать 

такой воспроизведенный лекарственный препарат в период действия режима 

эксклюзивности, в частности, периода дополнительной эксклюзивности. 

В Заключении подводятся итоги исследования и излагаются основные 

выводы. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие 

работы: 

а) в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ: 
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1. Приходько М.А. Режим охраны данных доклинических и 

клинических исследований фармпрепаратов в условиях членства России в ВТО, 

«ИС. Промышленная собственность», № 7, 2015. С. 63-70. 1 п.л. 

2. Приходько М.А. Правовой режим охраны данных о результатах 

доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов в США 

и ЕС, «ИС. Промышленная собственность», № 9, 2016. С. 62-73. 1,5 п.л. 

3. Приходько М.А. Проблемы правовой охраны лекарственных 

средств как объекта патентных прав, «Вопросы экономики и права», № 7, 2016. 

С. 15-20. 0,55 п.л. 

б) в других изданиях: 

1. Приходько М.А. Глава 19. Унификация и гармонизация права в 

рамках единого рынка лекарственных средств Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), «Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

Вопросы теории и практики: Монография» / отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. 

Мажорина. М. : Норма, ИНФРА-М, 2016. С. 197-205. 0,45 п.л. 
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