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О

дной из ключевых проблем в рамках регулирования интеллектуальной собственности является
соблюдение баланса частных и публичных
интересов. Особенность объектов интеллектуальной собственности (далее –ОИС),
выраженная в их доступности вне зависимости от потребления, раскрывает их социально-экономический эффект (технические решения позволяют удовлетворить
потребности неограниченного числа лиц).
Вместе с тем патентная защита блокирует
доступ общественности к тем или иным
благам, что не только тормозит инновационное развитие государства (создание но-

вых продуктов зачастую требует консолидации целого ряда защищенных патентами разработок), но и ограничивает, по мнению ряда авторов, право человека на здоровье (речь идет о фармацевтике). С другой стороны, патентообладатели заинтересованы в эксклюзивности использования
разработки, а ее ограничение может повлиять на уход организаций с российского
рынка, что также лишит граждан доступа
к общественно полезным результатам интеллектуальной деятельности.
Прежде чем дать оценку тому или иному способу урегулирования конфликта
указанных интересов, необходимо расОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2016
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крыть подход законодателя к данной проблеме.
Главным инструментом, защищающим
публичные интересы в сфере интеллектуальной собственности, является институт
принудительного лицензирования. Данный
институт основан на положениях п. А (2)
ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности [11] и ст. 30, 31
и 40 Соглашения по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности [18,
с. 2818–2849] (далее – ТРИПС). В частности,
ст. 31 ТРИПС охватывает процедурную
сторону предоставления принудительной
лицензии, приводя в качестве материальных оснований антиконкурентные действия
и необходимость доступа к разработке обладателем прав на зависимый патент. Статья 30, в свою очередь, содержит довольно
размытую формулировку, допуская исключения из исключительных прав при условии, что они «необоснованно не вступают в
противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют
законные интересы патентовладельца, учитывая законные интересы третьих лиц».
При этом обходится вниманием вопрос целей, достижение которых вызывает необходимость пренебрежения в определенной
мере интересами патентообладателя.
Соотношение ст. 30 и 31 ТРИПС раскрывается в формулировке ст. 31 «Другие
виды использования без разрешения патентовладельца», т.е. иные, чем указанные
в ст. 30. Однако ст. 30 не дает конкретного
ответа на вопрос, какие случаи использования ОИС она охватывает и, в частности,
применима ли норма к принудительному
лицензированию.
Единственная норма ТРИПС, вносящая
ясность в вопрос ограничения исключительного права государствами, содержится в ст. 40. В ней предусмотрена возможность указания государствами-членами в
национальном законодательстве видов лицензионной практики или условий, «которые в отдельных случаях могут являться
злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, имея неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем рынке». При этом в статье не
приводятся какие-либо способы пресече-

ния такой практики. Системное толкование данных статей ТРИПС позволяет предположить, что таким способом выступает
принудительное лицензирование.
В российском законодательстве возможность применения принудительной
лицензии предусмотрена в ст. 1239 Гражданского кодекса Российской Федерации
[8] (далее – ГК РФ).
Статья 1362 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований предоставления судом принудительных лицензий.
Пункт 1 относит к таким основаниям отказ
правообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, если им
не используются либо недостаточно используются ОИС в течение определенного
срока и это приводит к недостаточному
предложению товаров, работ или услуг на
рынке. Указанная норма направлена на
стимулирование эффективного осуществления исключительных прав.
В пункте 2 выделено такое основание
для принудительного лицензирования, как
невозможность использования ОИС правообладателем без нарушения прав обладателя другого патента, отказавшегося от
заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, при особом характере зависимого изобретения, представляющего собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом. Норма нацелена
на обеспечение как общественного интереса в развитии инновационной системы, так
и частного (на развитие конкуренции). Недостатком данной нормы, на наш взгляд,
является абстрактность понятия «важное
техническое достижение», подходы к раскрытию которого судебной практикой еще
не выработаны.
Кроме того, в ст. 1360 предусмотрено
право Правительства Российской Федерации в интересах обороны и безопасности
разрешить использование изобретения,
полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с
уведомлением его об этом в кратчайший
срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
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Согласно п. 6 Указа Президента РФ от
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
[19], национальная безопасность Российской Федерации – это «состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Национальная безопасность включает в
себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности». Как
видно, определение довольно широкое, в
частности, слова «достойное качество и
уровень жизни», «реализация конституционных прав и свобод граждан» могут трактоваться вариативно.
Правила, сформулированные в ст. 1360,
1362 ГК РФ, вызывают острые дискуссии.
Это связано прежде всего с подготовкой
Федеральной антимонопольной службой
России (далее – ФАС) проекта закона о
принудительном лицензировании в сентябре 2016 г. ФАС предлагает предоставить Правительству РФ полномочия разрешать использование разработок без согласия патентообладателя с выплатой ему
компенсации. При этом в качестве механизма реализации идеи выступает введение в Гражданский кодекс закрытого списка условий принудительного лицензирования – установление монопольно высокой
цены, изъятие товара из обращения или
остановку его производства, которые должны быть зафиксированы ФАС [12]. При
этом механизм принудительного лицензирования может использоваться «в интересах охраны жизни и здоровья граждан»
(дополнение к формулировкам ст. 1360 ГК
РФ) – очередная широкая формулировка,
действие которой можно распространить

не только на фармрынок, но и на соцсферу,
агрокомплекс, ЖКХ, смежные отрасли
промышленности. Таким образом, положения Закона «О защите конкуренции» [21]
(далее – ЗоК) будут распространяться на
отношения, связанные с принудительным
лицензированием ОИС.
Сторонники широкого использования
института принудительного лицензирования в наиболее ощутимо затрагивающем
общественные интересы фармацевтическом секторе обычно приводят в качестве
примера подход США [20]. В Патентном
законе США [27] основанием принудительного лицензирования служит отказ в предоставлении лицензии на патентоохраняемый объект, что создает условия для широкого толкования нормы судами. Принудительное лицензирование, как правило,
применяется при отказе патентообладателя предоставлять доступ к ОИС, являющемся основным ресурсом (essential
facilities doctrine). В деле «MCI v. ATT» судом были обозначены четыре условия выдачи принудительной лицензии на базе
доктрины необходимого ресурса: 1) контроль основного ресурса монополистом;
2) практическая неспособность конкурента дублировать такой ресурс; 3) запрет на
использование объекта конкурентом;
4) возможность предоставления ресурса
патентообладателем [23]. Аналогичная позиция содержится в деле «Otter Tail Power
Co. 25»: «…компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые другие
компании могут использовать для того,
чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию» [24].
Однако, на наш взгляд, приверженцы
данной позиции упускают из вида особенности экономического развития США, где
рынок оригинальных лекарственных препаратов значительно шире, а фармацевтические компании имеют серьезное влияние
на регулирование сферы интеллектуальной собственности. Слепое копирование
зарубежного подхода без учета экономических факторов может привести к уходу
иностранных компаний с российского рынка после введения новых ограничений (определенные препятствия создает и действующая процедура обязательной сертиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2016
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фикации в фармацевтическом секторе).
При этом существует вероятность, что
отечественные компании, получившие патент, не смогут создать качественного аналога.
Обеспокоенность возможными последствиями принятия законопроекта также
была выражена экспертами. Так, заместитель председателя Правительства РФ
А.В. Дворкович считает, что «эта мера может серьезно изменить имидж страны и
качнуть в другую сторону те немногие каналы, через которые еще идет инвестирование в Россию. Если речь идет о препарате абсолютно инновационном, то основным
станет вопрос: можно ли, не имея полной
документации и технологической схемы,
выпускать его с надлежащим качеством? К
сожалению, опыт принудительного лицензирования в Бразилии показал, что ожидания технологических возможностей собственного производителя были завышены» [9]. Схожей позиции придерживается
и профессор по вопросам интеллектуальной собственности Университета Маастрихта М. Пугач [9], отмечающий недостаточное нормативно-техническое оснащение
локальных отечественных производителей
для обеспечения процесса производства в
соответствии с международными нормами
качества. Президент некоммерческого
партнерства «Объединение корпоративных
юристов» А.К. Нестеренко связывает формальное нарушение прав интеллектуальной собственности с невозможностью фармпроизводителей покрыть издержки на
разработку инновационных препаратов и
продолжить исследования [10]. Данной
оценки придерживаются и иные эксперты
(М. Велданова, Ю. Мочалин и др.).
На наш взгляд, наиболее оптимальным
является алгоритм, использованный немецкими судами в деле «Полиферон» [22].
Статья 24 Патентного закона Германии [25]
содержит схожую с отечественной норму,
позволяющую предоставлять неисключительную лицензию на ОИС, если лицо, желающее их использовать, в течение разумного периода времени пыталось получить
согласие патентообладателя на подобное
использование на разумных, обычно устанавливаемых в подобных случаях услови-

ях и предоставление лицензии отвечает
общественному интересу. В рамках указанного дела производитель препарата
«Полиферон», не обладающий патентом на
него, получив отказ не сертифицировавшего данный продукт правообладателя в
предоставлении лицензии, обратился в суд
с требованием предоставить лицензию
принудительно. В качестве аргумента производитель ссылался на то, что «Полиферон» является единственным доступным
лекарственным препаратом в борьбе с отдельными видами артрита, что подразумевало общественный интерес к выдаче лицензии. Решение федерального патентного суда, удовлетворившего требования истца, было впоследствии отменено Верховным судом ФРГ по причине отсутствия в
деле данных о существенном значении
«Полиферона». При этом судом был сделан
ряд выводов, имеющих принципиальное
значение. Суд подчеркнул, что общественный интерес может иметь технический,
экономический, социальный и медицинский аспекты. Подход к квалификации конкретных социально-экономических потребностей в качестве общественного интереса в контексте ст. 21 Патентного закона оказался довольно строгим: такие потребности должны быть актуализированы
и существенны, а у патентоохраняемого
объекта должны отсутствовать альтернативы удовлетворения подобных интересов.
Примечательно и дело «StandardSpundfass» [26], в котором суд, опираясь
на сформулированную в деле «Полиферон» правовую позицию, установил, что
§ 24 Патентного закона не предусматривает принудительного лицензирования в целях обеспечения конкуренции, а сам патент не обеспечивает доминирующее положение обладателя на рынке. При этом
суд также указал, что принудительное лицензирование такого рода возможно при
наличии дополнительных условий на основании ст. 20 Закона об ограничении конкуренции.
Таким образом, в немецкой практике
используется довольно осторожный подход: вопросы интеллектуальной собственности не рассматриваются через призму
антиконкурентного законодательства, тем
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самым обеспечиваются базовые принципы
данного института. Кроме того, заслуживает уважения стремление Верховного
суда ФРГ раскрыть понятие общественного
интереса как основание принудительного
лицензирования.
Автор поддерживает позицию А.С. Ворожевич, считающей, что важность технического достижения, имеющая преимущество перед первым патентоохраняемым
объектом (одно из действующих условий
принудительного лицензирования в России), должна раскрываться в контексте создания инновационного продукта нового
поколения, а не возможного ограничения
конкуренции [6]. Такой подход обеспечивает баланс частных и публичных интересов.
В рамках регулирования принудительного лицензирования в интересах национальной безопасности следует действовать осторожно: выделить критерии использования данного института на законодательном
уровне. В целом автор считает, что действующий механизм принудительного лицензирования обеспечивает баланс частных и публичных интересов, законопроект,
подготовленный ФАС, создает большие
риски для обеих сторон и потому не рассматривается как целесообразный.
В свою очередь, практика применения
российскими судами антиконкурентного
законодательства в сфере осуществления
исключительных прав также показывает
тенденцию к ограничению прав правообладателя.
Так, в соответствии с п. 5 ч. 1 cт. 10 ЗоК
лицам, занимающим доминирующее положение на рынке, запрещается заявлять
«экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара». Из указанной
нормы существует исключение: в силу ч. 4
данной статьи, указанные требования «не
распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или

услуг». Исходя из буквального толкования
нормы даже в случае признания производителя монополистом на определенном
рынке товара действие нормы п. 5 ч. 1 указанной статьи на него все равно не будет
распространяться, поскольку он одновременно является правообладателем соответствующего ОИС (патент, товарный
знак), посредством использования которого произведен товар.
Однако ФАС и суды трактуют ч. 4 ограничительно, что прослеживается, например, в делах «Тева» [13], «Авиастроительная корпорация «Русич»» [14], «Гугл» [16],
из которых вытекает следующее:
1. Норма ч. 4 применяется лишь при передаче (предоставлении) контрагентам
интеллектуальной собственности и не распространяется на оборот товаров (вещей),
созданных с использованием результатов
интеллектуального труда. Иными словами,
«вопрос распоряжения IP подменяется
вопросом распоряжения товарами с IP. В
последнем случае статью 10 Закона о
конкуренции применять можно, поскольку речь идет уже о вещах» [17]. Данной позиции придерживается и ФАС [15, с. 8].
2. Понятие «осуществление исключительных прав», используемое в ч. 4, следует понимать как «распоряжение исключительными правами», главным образом
как предоставление таких прав на основании лицензионного соглашения или договора об отчуждении исключительного права (ст. 1233 ГК РФ).
Так, в деле Авиастроительной корпорации «Русич» суд указал: «Доводы заявителя о том, что отношения сторон подпадают под ограничение, предусмотренное
положениями пункта 4 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции»,
требования указанной статьи о запрете на
злоупотребление хозяйствующим субъектом, доминирующим положением не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг отводятся судом, поскольку предлагаемый
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рая была произведена при использовании
результатов интеллектуальной деятельности. Из договора (…) не следует, что
Заявитель передает или разрешает своему контрагенту использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации».
Этот аргумент также используется в
деле «Тева»: «Как следует из рамочного
соглашения (…), предметом договора является поставка лекарственного средства
«Копаксон». В силу этого, следует согласиться с тем, что Компания «Тева», продавая маркированный ее товарным знаком
на первичной упаковке товар, не передает
покупателю этого товара права использования этого товарного знака. Порядок ввода в оборот на территории Российской Федерации приобретаемого товара, маркированного товарным знаком компании
«Тева», не может подменять собой правовое содержание договора – поставку компанией «Тева» лекарственного средства
«Копаксон»».
В деле «Гугл» суд уже ссылается на
дело «Тева»: «Заявителями приведены
доводы о том, что договоры МАДА являются лицензионными, по ним передавались
лицензии со сроком действия в отношении
прав интеллектуальной собственности
производителям, в связи с чем, в силу ч. 4
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», требования настоящей статьи не распространяются на рассматриваемые правоотношения. Суд, проанализировав условия договоров (…), приходит к выводу, что данными соглашениями урегулированы как вопросы лицензирования, так и вопросы поставки, распространения, внедрения продукта с определением ограничительных
условий именно в части распространения.
Поскольку договоры (…) являются смешанными, условия, не относимые к лицензионным, должны соответствовать установленным антимонопольным законодательством требованиям. В данном случае
суд принимает во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении ВС
РФ от 09.11.15 № 305-КГ15-7123».
Это означает, что предусмотренная в
ч. 4 ст. 10 ЗоК защита не распространяется
на правоотношения, где производитель не

связан лицензионными отношениями с
третьими лицами, но поставляет товар дистрибьюторам или лицам, намеренным
ими стать, а также если лицензионные отношения существуют, но договор также
предусматривает условия, касающиеся
«поставки, распространения, внедрения
продукта».
В свою очередь, в ч. 4 ст. 10 ЗоК используется понятие «осуществление исключительных прав», а не «распоряжение» (заключение лицензионных соглашений или
договоров об отчуждении прав – ст. 1233
ГК РФ). В науке выработаны следующие
подходы к определению понятия «осуществление гражданских прав» (ст. 9 ГК РФ
[7]): это «реализация, превращение в действительность управомоченным лицом (его
представителем) возможностей (правомочий), составляющих содержание конкретного права» [1]https://zakon.ru/blog/2016/
04/21/interesno_devki_plyashut_ili_ esche
_raz_pro_ch_4_st_10_zakona_o_konkurencii
-_ftn10; «реализация возможностей, заключенных в … субъективных гражданских
правах» [3]; «реализация правомочий, достижение определенного результата,
удовлетворение интереса, заключенного в
принадлежащем субъекту праве» [2]. Поэтому осуществление исключительных
прав подразумевает в первую очередь использование правообладателем результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации по своему усмотрению, любым законным способом как
самостоятельно, так и посредством передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности иным лицам (ст. 1229,
1270, 1484, 1358 ГК РФ). Иными словами,
понятие «осуществление исключительных
прав» включает в себя «распоряжение исключительными правами», но не ограничивается данной категорией.
По мнению В.А. Белова, «содержание
исключительных прав… сводится, главным
образом, к правомочию их обладателя воспроизводить соответствующий объект,
вводить изготовленные таким образом экземпляры объекта в гражданский оборот,
а также разрешать совершение этих действий другим лицам» [4].
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Законодатель придерживается этого
же подхода: в силу ст. 1484 ГК РФ, «лицу,
на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака (…) любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) (…); 2. Исключительное право на товарный знак
может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения
товарного знака: 1) на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или
перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию Российской Федерации».
Из буквального толкования нормы следует, что исключительное право на товарный
знак есть право его использования. При
этом осуществление права происходит, в
том числе, посредством введения ОИС в
гражданский оборот. Осуществление права как более широкое понятие включает в
себя реализацию всех правомочий правообладателя, предусмотренных законодательством, в том числе возможность использования ОИС (т.е. извлечения пользы,
выгоды). По логике судов в приведенной
выше российской практике распоряжение
товарами с ОИС не является осуществлением интеллектуального права. Тем самым
такой способ осуществления исключительного права, как размещение товарного знака при продаже товаров, фактически игнорируется.
Указанный подход находит отражение
и в ст. 1358 ГК РФ, согласно которой
использованием патента (что образует исключительное право на патент), в частности, является ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован патент. Эта же позиция лежит в основе концепции «первой продажи» и исчерпания

исключительных прав (ст. 1487, 1359 ГК
РФ). Поэтому первая продажа материального объекта, созданного с использованием результатов интеллектуальной деятельности, напрямую связана с осуществлением правообладателем своих прав. Использование результатов интеллектуальной деятельности не сводится к его воспроизведению, это также действия, которые
позволяют получать с его помощью прибыль [5].
Таким образом, по мнению автора, ч. 4
ст. 10 ЗоК распространяется и на поставки
товара, так как правообладатель, осуществляя свои права, получает прибыль не
только путем заключения лицензионных
соглашений, но и посредством продажи
товара с использованием результатов интеллектуальной деятельности.
Видится, что в судебной практике подмена понятия «осуществление» интеллектуального права понятием «распоряжение» товарами с ОИС неудачна с точки зрения юридической техники, поскольку приводит к разным толкованиям одного и того
же термина в рамках ГК РФ и ЗоК.
Очевидно, что указанная позиция российских судов связана с риском злоупотребления правами правообладателей, использующих товары с ОИС в гражданском
обороте, поскольку буквальное толкование ч. 4 ст. 10 ЗоК позволяет избежать ответственности, «прикрываясь» осуществлением интеллектуальных прав. Однако
данная проблема должна разрешаться в
рамках правового поля и с соблюдением
правил формальной логики: ограничительное толкование нормы, противоречащее системному и буквальному толкованию законодательства, представляется
недопустимым. Выходом из ситуации может служить внесение поправки в текст
указанной нормы, замена категории «осуществление исключительных прав» категорией «распоряжение исключительными
правами».
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