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Исключительное право на изобретения  

в области фармацевтики: понятие, признаки 

 

The exclusive right to inventions 

 in the pharmaceutical field: concept, features 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены подходы к толкованию 

понятия «исключительное права» относительно изобретения в сфере 

фармацевтики. Проанализована правоприменительная практика, 

рассмотрены доктринальные подходы к толкованию понятия, выявлены 

различая права интеллектуальной собственности и право собственности на 

вещь (материальный носитель), в которой выражается соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности.  
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Abstract: this article discusses approaches to the interpretation of the 

concept of "exclusive rights" regarding an invention in the pharmaceutical field. 

The law enforcement practice is analyzed, doctrinal approaches to the 

interpretation of the concept are considered, differences in intellectual property 

rights and ownership of the thing (tangible medium), which expresses the 

corresponding result of intellectual activity, are revealed. 

Keywords: exclusive law, intellectual rights, inventions, pharmaceuticals, 

medicines. 

 

В современном мире изобретения в области фармацевтики постоянно 

развиваются, и на рынок попадает большинство новых лекарственных 

средств и медицинского оборудования. Со стороны государства необходимо 

урегулировать все вопросы, чтобы избежать причинения вреда обществу в 

случае обращения некачественных лекарственных средств. 

Вопросы, связанные с понятием и сущностью исключительного права, 

в настоящее время являются дискуссионными. Проведя анализ различных 

подходов, мы можем выделить две группы исследователей. 
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Ученые, относящиеся к первой группе, полагают, что сущность права 

на изобретение состоит в праве на использование объекта патентных прав.  

Например, В.А. Дозорцев выделял в содержании исключительного 

права два правомочия, а именно, использование и распоряжение [1]. А 

ученый А.А. Пиленко отражал в своей работе, что «отрицательная власть 

изобретателя, власть запрещения, есть следствие положительной власти, а не 

отнюдь существо патентного права»[2]. 

Другая группа исследователей наоборот считает, что сущность 

исключительного права заключается в отрицательном праве запрещать 

абсолютно всем использовать объект патентных прав. Так, Г.Ф. Шершеневич 

писал, что «сущность права на промышленное изобретение заключается в 

запрещении всем, кроме изобретателя или его правопреемника, применять 

данное изобретение без дозволения субъекта права»[3]. 

Обращаясь к нормам Гражданского Кодекса РФ, содержанием 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1229, является использование 

правообладателем такого результата по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом, возможность правообладателя по своему 

усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использования 

указанного результата [4].  

Данный подход к пониманию исключительного права относится 

непосредственно к исключительному праву на изобретения в области 

фармацевтики.  

По общему правилу, предусмотренному законодательством Российской 

Федерации, исключительное право на изобретение носит абсолютный 

характер, так как без согласия правообладателя другие лица не могут 

использовать соответствующий объект патентных прав, в случае его 

использования оно будет являться незаконным.  

Установление критериев различия между перечисленными способами 

приобретения исключительных прав затруднено из-за различного понимания 

их в доктрине и неодинаковой трактовке в законе. 

Следует рассмотреть способы приобретения исключительных прав на 

изобретение в области фармацевтике. Так, они разделяются на 

первоначальные, то есть без преемства прав и обязанностей и производные, 

то есть с преемством прав и обязанностей. 

В доктрине к первоначальным относятся:  

1. Создание указанных объектов в служебном порядке, влекущее 

возникновение в силу закона или факта получения патента первоначальных 

исключительных прав у работодателей;  

2. Уступка права на получение патента (патент может быть выдан 

не только автору, но и другому физическому или юридическому лицу, 

которое указано автором либо его правопреемником в заявке на выдачу 

патента, либо в заявлении, поданном в патентное ведомство до момента 

регистрации изобретения – ст. 1357 ГК РФ); 
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3. В силу нормы статьи 1361 ГК РФ определяется право 

преждепользования. Лицо, которое до даты приоритета изобретения 

использовала на территории российской территории созданное независимо от 

автора тождественное решение или сделало необходимые к этому 

приготовления, сохраняют право на дальнейшее безвозмездное 

использование тождественного решения без расширения объема такого 

использования. 

Следует отметить, что относительно изобретений в сфере 

фармацевтики возникновение права преждепользования на лекарственные 

средства или медицинское оборудование считается невозможным. Поскольку 

главная цель использования вышеназванных объектов является введение их в 

оборот, а это невозможно без проведения важных исследований таких как 

доклинических и клинических, получения соответствующего разрешения на 

их применение и непосредственно регистрация. Данная процедура является 

не только сложной, но и затратной.  

4. Право послепользования, закрепленное в статье 1400 ГК РФ, 

сохраняет за лицом права на дальнейшее безвозмездное использование 

охраняемого патентом изобретения. Данным правом обладает тот субъект, 

который в период между датой прекращения действия патента на 

изобретения (из-за неуплаты пошлины за его поддержание в силе) и датой 

публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о 

восстановлении действия патента начало использование данного объекта 

либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, 

данное лицо сохраняет право его дальнейшего использования без 

расширения объема такого использования. 

К производным способам приобретения исключительных прав 

относятся:  

1. Договор об отчуждении исключительного права; 

2. Лицензионный договор. 

Моментом возникновения исключительного права на объекты 

патентного права признается государственная регистрация, которая 

подтверждается выдачей патента. 

Также норма пункта 1 статьи 1363 ГК РФ содержит положения о том, 

что защита исключительного права на изобретение осуществляется 

исключительно после государственной регистрации изобретения и выдачи 

патента. 

Опираясь на нормы статьи 1354 ГК РФ, мы можем сделать вывод, что с 

момента выдачи патента у лица, который подал заявление на его выдачу, 

возникает возможность осуществлять все правомочия, составляющие 

содержание исключительного права: 

 Распоряжаться исключительным правом. 

Данное право направлено не на результат интеллектуальной 

деятельности, а на само исключительное право, то есть правомочие 

разрешения на использование изобретения.  



4 
 

 Осуществлять защиту исключительного права.  

В случае нарушение исключительного права на изобретение у 

правообладателя есть монопольное право на защиту своего исключительного 

права в судебном порядке. 

Но это не означает, что у автора или правообладателя не защищается 

его исключительное право на изобретение до выдачи патента: действующим 

гражданским законодательством РФ предусмотрена временная охрана, а 

именно, норма статьи 1392 ГК РФ закрепляет, что изобретению, на которое 

подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о 

заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента 

(статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме 

опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, 

определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального 

органа о выдаче патента на изобретение. 

По своей природе исключительное право на изобретение является 

имущественным правом, поскольку оно направлено на защиту 

имущественных интересов автора или другого правообладателя, хотя данное 

право возникает у автора изобретения и связано с его личностью.  

Проведя анализ норм гражданского кодекса Российской Федерации, мы 

можем выделить несколько признаков исключительных прав на 

изобретения: 

1. Данное право является субъективным гражданским правом. 

Исходя из этого к нему могут быть применены общие положения, 

предусмотренные Гражданским кодексом РФ в части осуществления 

гражданских прав, предусмотренное нормой статьи 9, пределов их 

осуществления – статья 10, судебной защиты – статьи 11, в том числе в 

случае пробелов норм части IV ГК РФ; 

2. Является абсолютным. 

Правообладатель может не только использовать интеллектуальную 

собственность по своему усмотрению, но и запрещать другим лицам 

использовать ее или каким-либо способом наносить вред правообладателю 

касательно его объекта собственности; 

3. В соответствии с нормой 1226 ГК РФ является имущественным 

правом. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, оно может переходить от 

одного лица к другому в результате заключения сделок и по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством; 

4. В соответствии с нормой пункта 1 статьи 1230 ГК РФ 

исключительное право является срочным, поскольку законодательством 

предусмотрены сроки охраны объектов патентных прав, в том числе и на 

изобретения в области фармацевтики, а также условие продления такой 

охраны.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/5165407c76b4c777c440202b6de4a21821c2095f/#dst394
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Исходя из вышесказанного, исключительное право – это 

имущественное право, которое направлено на защиту имущественных 

интересов автора или правообладателя, является абсолютным и срочным.  
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