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Правовое регулирование патентования лекар-

ственных средств (ЛС) в Российской Фе-

дерации частично связано с такой проблемой, как 

наличие сложной и запутанной структуры действую-

щего законодательства Российской Федерации, по-

священного патентованию ЛС. Наличие множества 

актов различного уровня, терминологически несо-

гласованных и сложных для понимания, содержание 

которых при этом носит фрагментарный характер, не 

только не способствует развитию законодательства в 

анализируемой области общественных отношений, 

но, напротив, существенно усложняет его. На наш 

взгляд, правовое регулирование в исследуемой обла-

сти должно осуществляться в рамках понятной, ло-

гичной и удобной для участников оборота системы 

законодательного регулирования. Положительным 

примером построения такой системы может служить 

опыт зарубежных государств.

Развитие фармацевтической отрасли в последние 

годы находит свое отражение в том числе в охране ин-

теллектуальной собственности, создаваемой при раз-

работке и проведении доклинических и клинических 

исследований ЛС.

В рамках управления интеллектуальной собствен-

ностью в фармацевтической отрасли патенты пред-

ставляют собой важнейший элемент системы. Они 

предусматривают ограниченный период исключи-

тельных прав на изготовление, использование и про-

дажу нового изобретения в обмен на раскрытие об-

ществу новой субстанции, технологии и т.д., дают 

возможность в течение указанного периода поощрять 

изобретателей (физических лиц или организации) за 

риски, которым они подвергаются на этапе научно-

исследовательской и опытно-конструкторской ра-

боты (НИОКР), и восполнять их затраты на эту 

деятельность. Иными словами, изобретатель на огра-

ниченный период времени получает защиту от вос-

произведения изобретения и соглашается с тем, что 

после истечения срока патентной защиты оно ста-

новится общественным достоянием и может приме-

няться бесплатно. Только патенты обеспечивают за-

щиту инвестиций в новые продукты и технологии. 

Получаемая прибыль, кроме того, дает возможность 

непрерывного финансирования НИОКР.

Значение защиты интеллектуальной собственно-

сти в сфере фармацевтической продукции определя-

ется следующим [1]:

•  сегодня более 90% представленных на рынке 

рецептурных лекарств и вакцин являются ре-

зультатом НИОКР, проведение которых стало 

возможным только при наличии такого стиму-

ла, как исключительное право рыночной про-

дажи, обеспечиваемое защитой патентов;

•  патентная охрана способствует установлению 

необходимого равновесия между стремлени-

ем изобретателей к компенсации своих затрат и 

потребностями общества в новых эффективных 

и безопасных ЛС;
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новые рынки, технологическо-

го встраивания в существую-

щие отраслевые цепочки соз-

дания продуктов; внесения 

права использования РИД или 

исключительных прав на РИД 

в уставные капиталы проект-

ных компаний, в том числе ма-

лых инновационных предпри-

ятий (МИП) [2].

На разработку оригиналь-

ного ЛС уходит не только вре-

мя (до десятков лет), но и 

колоссальные финансовые за-

траты (рис. 1). Чтобы обеспе-

чить прибыль от оригинально-

го ЛС в течение действия его 

патентной защиты, компания-

правообладатель вынуждена не 

только защищать свои разра-

ботки и законные интересы от посягательства произ-

водителей дженериков, а также от выпуска на рынок 

фальсифицированных и контрафактных ЛС, но и ис-

кать новые решения с целью лечения тех или иных 

заболеваний. Поэтому довольно часто возникает си-

туация патентной защиты новых способов уже из-

вестных (запатентованных) ЛС. 

Политику в сфере интеллектуальной собственно-

сти в Российской Федерации осуществляют как феде-

ральные органы (Минобрнауки России, Роспатент), 

так и подведомственные им учреждения. Обеспече-

ние охраняемых законом прав патентообладателей и 

интересов заявителей в отношении интеллектуаль-

ной промышленной собственности возлагается на 

Палату по патентным спорам и Суд по интеллекту-

альным правам.

Рассмотрим 2 основные группы охраняемых РИД, 

наиболее характерные для правовой охраны продук-

ции, создаваемой и используемой в фарминдустрии 

(рис. 2).

Оформление патента на изобретение, промыш-

ленный образец и полезную модель, а также полу-

чение документа, подтверждающего государствен-

ное признание на эти объекты, приоритет, авторство 

и исключительное право на их использование, об-

легчает процесс трансфера технологий. При этом в 

определенных случаях охрана в режиме ноу-хау яв-

ляется предпочтительней, например, если РИД не 

соответствует условиям патентоспособности, если 

невозможно проконтролировать и доказать исполь-

зование технического решения конкурентом, когда 

отсутствуют достаточные средства на патентование 

(например, когда актуален вопрос об обеспечении 

защиты разработки в нескольких странах). Крайне 

необходимо использование режима ноу-хау для за-

щиты информации о разработке до подачи заявки на 

•  при высоком уровне патентной защиты про-

изводители не имеют возможности выпускать 

фармацевтические препараты низкого каче-

ства, способные причинить серьезный вред 

здоровью;

•  эффективная патентная защита предоставля-

ет изготовителям время, необходимое для обу-

чения специалистов надлежащему использова-

нию новых ЛС и методов лечения.

Доход от интеллектуальной собственности, в за-

висимости от вида, целей разработки и рыночных пер-

спектив, может быть получен за счет: использования 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в 

собственном производстве; передачи прав на РИД в 

полном объеме, т.е. на основе договора об отчужде-

нии исключительных прав на РИД, уступки друго-

му лицу права получения патента на РИД; передачи 

прав на РИД на основе лицензионного договора, за-

лога исключительного права на РИД; осуществления 

с другими компаниями, в том числе конкурентами, 

кросс-лицензирования для получения легитимного 

доступа продуктов и технологий на существующие и 

Рис. 1. Гипотетический график движения денежных потоков 
для выпуска фармацевтического продукта
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выдачу патента, выхода научной публикации и/или 

в целях защиты сопутствующей информации [2]. 

Самым сложным и наукоемким из всех объек-

тов интеллектуальной собственности является изо-

бретение – самый распространенный вид при за-

щите РИД в фармацевтике. На рис. 3 представлено 

соотношение объектов интеллектуальной собствен-

ности, полученных в ходе реализации проекта «До-

клинические исследования инновационных лекар-

ственных средств» федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской Федерации на период 

до 2020 г. и дальнейшую перспективу» (ФЦП «Фар-

ма-2020»).

В соответствии с Федеральным законом № 61-

ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств» и российским зако-

нодательством в области ин-

теллектуальной собственности 

оригинальное ЛС может вклю-

чать в себя изобретение, состо-

ять из комбинации нескольких 

изобретений, а также быть изо-

бретением само по себе. Су-

ществуют различные класси-

фикации фармацевтических 

патентов, например, класси-

фикация фармацевтических 

патентов по категориям (рис. 

4). Наибольший объем охра-

ны из перечисленных объектов 

предоставляет патент на новое 

химическое соединение. На 

основании подобного патента 

охраняется общая структурная 

формула химического соединения, причем данная 

формула может включать сразу несколько «конеч-

ных» веществ.

Однако каждой стадии инновационного цикла 

присущи свои категории фармацевтических патен-

тов. Так, распределение патентов, полученных при 

реализации проекта «Доклинические исследования 

инновационных лекарственных средств» ФЦП «Фар-

ма-2020» представлено на рис.5. На данной стадии 

инновационного цикла разработки ЛС преобладают 

патенты в категориях «Способы» и «Препараты» (см. 

рис. 5). Это объясняется тем, что к данной стадии в 

основном приступают, уже имея патент в категории 

«Соединения», и у разработчиков возникает необхо-

димость защищать решения, направленные на нара-

ботку опытных партий ЛС и состав лекарственных 

препаратов.

Важнейшее значение для инновационной фар-

мацевтической промышленности имеют законы, 

позволяющие продлить действие патента, так как 

процесс создания нового ЛС требует чрезвычайно 

Рис. 3. Соотношение объектов 
интеллектуальной собственности, полученных 

при реализации ФЦП «Фарма-2020»*
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длительных доклинических и клинических иссле-

дований, подтверждающих его безопасность и эф-

фективность. Следует помнить о том, что к моменту 

выхода препарата на рынок, также после продолжи-

тельной процедуры регистрации, может истечь бо-

лее половины срока действия патента (20 лет с даты 

подачи заявки).

Когда разрабатывается новое оригинальное ЛС, 

оно проходит все предусмотренные законом проце-

дуры, чтобы быть зарегистрированным, а затем его 

применение является объектом контроля и изуче-

ния в рамках системы фармаконадзора. Новые ле-

карственные препараты, их действующие вещества, 

комбинации этих веществ, технологии производ-

ства всегда становятся объектами патентной защи-

ты. Поэтому конкуренты обычно не имеют воз-

можности вывести на рынок препараты с теми же 

действующими веществами. Однако после исте-

чения срока патентной защиты, а иногда и ранее, 

производители дженериков начинают реализацию 

произведенных ими «копий» лекарственного пре-

парата, разработанного компанией – «оригинато-

ром» много лет назад.

Чтобы возместить временные потери, обуслов-

ленные законодательными ограничениями, во мно-

гих странах существуют системы восстановления 

(продления) срока действия патента. Государствен-

ный кодекс РФ предоставляет возможность продле-

ния срока действия патента на ЛС – не более 5 лет. 

Данная норма соответствует международной практи-

ке. Так, в США и Европейском Союзе для ЛС пре-

доставлена возможность продления срока патент-

ной охраны на 5 лет, а для лекарственных препаратов, 

предназначенных для детей, этот срок может быть до-

полнительно увеличен на 6 мес. Увеличение срока па-

тентной охраны ЛС направлено в первую очередь на 

компенсацию времени, необходимого разработчику 

для регистрации и вывода на рынок ЛС, т.е. на защи-

ту инвестиций разработчиков.

Следует также обратить внимание на практи-

ку применения судами обеспечительных мер при-

менительно к фармацевтической отрасли. Анализ 

судебной практики показывает, что в целом суды не-

гативно относятся к требованиям применения обе-

спечительных мер, в том числе в отношении ЛС. Для 

формирования единообразной судебной практики 

и повышения эффективности судебной защиты ин-

теллектуальных прав целесообразно формирование 

обобщенной позиции Суда по интеллектуальным 

правам, а также вынесение вопроса о применении 

обеспечительных мер по спорам в сфере фармацевти-

ки на рассмотрение Научно-консультативного совета 

Суда. Кроме того, необходимы разработка справок, 

проведение заседаний Научно-консультативного со-

вета по спорным вопросам подсудности и примене-

ния обеспечительных мер, а также по основным ви-

дам споров, рассматриваемых в фармацевтической 

отрасли (патентоспособность изобретений, защи-

та исключительных прав патентообладателя, споры, 

связанные с товарными знаками на ЛС).

Многие фармацевтические компании перестали 

ограничиваться отдельными территориями для реа-

лизации своей продукции. Крупные международные 

компании массово внедряют и продвигают свои раз-

работки на мировом рынке, в развитых и развиваю-

щихся странах, в то время как национальные компа-

нии вынуждены бороться за место «под солнцем» на 

локальных рынках. В таких условиях роль интеллек-

туальной собственности как формы защиты создава-

емых инновационных препаратов особенно возрас-

тает. Большинство участников фармацевтического 

рынка стремятся к обеспечению патентной защиты 

собственных ЛС, при этом жесткая конкуренция и 

борьба за выживание порождают и способствуют воз-

никновению противоречий, связанных с оборотом 

ЛС.

Решение проблемы по обеспечению доступности 

качественных ЛС находится в фокусе внимания та-

ких международных организаций, как Всемирная ор-

ганизация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная орга-

низация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Совет Европы, Всемирная торговая организация 

(ВТО). Последняя работает в данном направлении в 

рамках своих полномочий. Особое значение для ми-

ровой фармацевтической отрасли имеет Соглашение 

по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (TRIPS) в рамках ВТО. TRIPS призвано 

компенсировать отсутствие единообразия в законо-

дательствах об охране интеллектуальной собственно-

сти различных стран, так как в рамках ВОИС по это-

му вопросу не было достигнуто взаимопонимание. 

Особую озабоченность по поводу низкого уровня па-

тентной охраны, в частности недостаточных сроков 

действия патентов, слабости правовых санкций и от-

сутствия патентной охраны продуктов химической 

промышленности, выражали производители из раз-

витых стран [5].

Существуют различные пути получения меж-

дународных патентов на интеллектуальную соб-

ственность. Например, чтобы защитить свой па-

тент более чем в 30 странах Европы, можно подать 

заявку, используя Европейскую патентную конвен-

цию (European Patent Convention, EPC). Для это-

го необходимо подать заявку через патентного по-

веренного или напрямую в Европейское патентное 

ведомство (European Patent Office, EPO). Заявка бу-

дет обработана как одно заявление, но после прове-

дения процедуры проверки она будет представлять 

собой отдельные патенты в тех странах, которые 

были указаны в заявке. Можно также получить за-

щиту в некоторых странах, обратившись в соответ-

ствующий национальный офис, например в Ведом-
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ство по патентам и товарным знакам США (United 

States Patentand Trademark Office, USPTO), Японское 

патентное ведомство (Japan Patent Office, JPO), Па-

тентное ведомство Германии (Deutsches Patent- und 

Markenamt, DPMA) и др.

В целях патентования изобретения за рубежом на 

российское изобретение или полезную модель пода-

ется международная заявка по процедуре, предусмо-

тренной Договором о патентной кооперации (Между-

народная патентная система – РСТ). Международная 

заявка по РСТ подается с использованием права кон-

венционального приоритета обязательно в течение 12 

мес с даты подачи заявки, при этом данная заявка не 

будет порочить новизну изобретения при экспертизе 

в других странах. Преимущества использования си-

стемы РСТ представлены на рис. 6.

При составлении международной заявки по РСТ 

необходимо знать о том, будет ли действовать патент 

в разных странах. При вложении средств в разработ-

ку патентной заявки необходимо узнать, существу-

ет ли схожий патент на данном рынке. Обязательно 

провести тщательный анализ уровня техники, каче-

ственный патентный поиск, проработку критериев 

новизны и изобретательского уровня изобретения. 

Через 30 мес с даты получения приоритета по рос-

сийской заявке выполняется перевод заявки на на-

циональные фазы. Требуется знание патентного за-

конодательства каждой страны или группы стран, 

где осуществляется патентование изобретения на 

этапе подачи заявки на получение патента в нацио-

нальных патентных ведомствах. Расходы на перевод 

документации могут быть значительными. Необхо-

димо будет перевести все свои документы и пере-

писку на официальный язык, используемый дан-

ным патентным ведомством. Плата за получение 

прав интеллектуальной собственности варьируется 

в разных странах и может достигать десятков тысяч 

долларов.

Для получения патента за рубежом традицион-

но пользуются услугами патентных поверенных соот-

ветствующей страны. Если патентование происходит 

в странах Европы, Америки, то соответственно необ-

ходимо заключать договоры с патентными поверен-

ными в каждой из этих стран. 

Иностранные патентные пове-

ренные представляют интересы 

заявителя в иностранном па-

тентном ведомстве, производят 

расчет и оплату пошлин в ино-

странные патентные ведомства, 

резюмируют требования и пре-

тензии экспертов националь-

ных патентных ведомств, дают 

необходимые пояснения с уче-

том правил и требований зару-

бежного патентного ведомства.

Патентование изобретения в зарубежных стра-

нах требует значительных затрат времени и финан-

сов. После получения патента с каждым годом рас-

ходы на уплату пошлин за поддержание патента в 

силе возрастают, в связи с этим необходимо учиты-

вать и коммерческую реализуемость патента таким 

образом, чтобы срок действия патента был привле-

кателен при его коммерциализации. Ценность па-

тента возрастает по мере увеличения срока его дей-

ствия.

Поскольку ЛС влияют на состояние здоровья 

людей, в целях обеспечения их безопасности перед 

выходом препарата на рынок в любой стране осу-

ществляется государственная регистрация, причем 

в разных странах требования государственной ре-

гистрации имеют свои особенности. Так, в Брази-

лии и США не требуется обязательного проведения 

клинических исследований «на месте», тогда как в 

Китае это условие является обязательным, а в Ре-

спублике Беларусь обязательность проведения ис-

следований «на месте» зависит от места производ-

ства ЛС. Таким образом, с учетом значительных 

расходов на проведение клинических исследований 

ЛС в целях поддержки их экспорта в определенные 

страны целесообразно поддерживать организацию 

клинических исследований ЛС на территории дру-

гих стран.

Обеспечение защиты интеллектуальных прав оте-

чественных разработчиков и производителей ЛС свя-

зано, в первую очередь, с необходимостью правовой 

охраны ЛС на территориях возможных рынков сбы-

та. При этом обеспечение такой охраны требует зна-

чительных затрат на осуществление зарубежного па-

тентования, которое в некоторых странах должно 

осуществляться только через патентного поверенно-

го – резидента.

Иностранные патентные ведомства нередко на-

меренно или непреднамеренно затягивают процеду-

ру патентования, и в результате патент выдают через 

несколько лет после подачи заявки. Особенно мно-

го времени занимает этап прохождения экспертизы. 

Чтобы дать исчерпывающие пояснения экспертам 

патентного ведомства или в случае необходимости 

Рис. 6. Преимущества использования Международной патентной системы РСТ

Преимущества

Не нужно указывать, 
в каких странах 
хотите получить 

защиту, примерно 
до 30 мес с даты 

подачи заявления

Получается единый 
отчет о международном 

поиске, который 
может снизить 

административное 
бремя и расходы

На ранних этапах 
обрабатывается одна 

международная заявка 
вместо нескольких 

заявок в нескольких 
патентных ведомствах
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SUMMARY
Russia has a lower ranking of the number of patent applications filed by national applicants both in the country and abroad, the disparity in the 

rates of patenting activity by residents and non-residents suggest that there are systemic failures in patenting the results of intellectual activity, drug 
design in particular. Up to now, many issues of drug patenting have not been embodied in the current legislation. This situation is partly due to 
objective reasons. The decrease in the of development of Russian pharmaceutical industry, an insignificant number of lawsuits, the contradictory 
legal regulation or even its lack suggest that the above sphere of public relations is inconsistent with the current requirements. The paper considers 
the features and problems of the patenting of drug design in Russia and foreign countries.
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оспорить их позицию и отстоять свою, необходимо 

обладать глубокими знаниями не только в области 

патентуемого изобретения, но и иметь достаточный 

опыт патентования, знать практику разрешения ана-

логичных вопросов в иностранном патентном ведом-

стве, так как правила патентования в каждой стране 

имеют свои особенности и отличия в правопримени-

тельной практике. Кроме того, необходимо прини-

мать в расчет профессиональный уровень эксперта 

и тот факт, что заявка будет конкурировать с други-

ми заявками, рассматриваемыми в данном патентном 

ведомстве. Особенные сложности вызывают конку-

рирующие заявки от заявителей страны патентова-

ния.

В целях поддержки зарубежного патентования 

Правительством Российской Федерации в 2016 г. 

установлено предоставление субсидий на возме-

щение затрат, связанных с регистрацией за рубе-

жом объектов интеллектуальной собственности [6, 

7]. Такая поддержка осуществляется также Фондом 

«Сколково».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для обеспечения вывода на меж-

дународный рынок разработанных инновационных 

лекарственных препаратов целесообразно обеспе-

чить на базе Российского экспортного центра ин-

формационную и консультационную поддержку по 

вопросам государственной регистрации ЛС и зару-

бежному патентованию, в том числе осуществление 

патентного поиска, разработки патентной страте-

гии, исследования патентного ландшафта на пред-

мет существующих технологий и конкурентов, а 

также помощь в практической реализации патент-

ной стратегии.

Результаты проведенного анализа призваны огра-

дить отечественных разработчиков ЛС от многих ти-

пичных проблем при защите результатов интеллекту-

альной собственности.
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