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Одним из особенных свойств исключительных
прав является то, что автор может ими распоряжаться. Согласно гражданскому законодательству,
обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности (далее – РИД) или
на средство индивидуализации в области медицины
может использовать их по своему усмотрению любыми законными способами.
На сегодняшний день в медицинской и фармацевтической отрасли все чаще внедряются передовые технологии, в основу которых положены
патентоспособные результаты интеллектуальной
деятельности, позволяющие конкурировать на современном рынке. Для предупреждения их незаконного использования имеет смысл заключать лицензионный договор, т.е. договор о предоставлении
права на использование РИД.
Распоряжение интеллектуальными правами в
области медицины в Российской Федерации, как и
в Казахстане, регламентируется общими правилами, вытекающими из норм гражданского законодательства. Распоряжение исключительным правом
регулируется ст. 1233 ГК РФ [1], в Республике
Казахстан аналогичная норма закреплена в ст. 965
ГК РК [2]. Так, распоряжение исключительным
правом возможно двумя способами: путем заключения договора об отчуждении исключительного
права (отчуждение права) или путем заключения
лицензионного договора (частичной передачи прав
патентообладателя).

Стоит отметить главное различие между двумя вышеназванными договорами: если по договору об отчуждении исключительного права
правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право в полном объеме, то, согласно
лицензионному договору, исключительное право не
переходит к пользователю объекта данного права.
Также лицензиат вправе передать часть своих правомочий по использованию результата интеллектуальной деятельности другому лицу по сублицензионному договору.
Частичная передача прав патентообладателя может осуществляться по лицензионному договору.
Ст. 1235 ГК РФ закрепляет понятие, условия и содержание лицензионного договора. Также в данном
документе отдельно регулируются виды, исполнение лицензионного договора, сублицензионный
договор (ст.ст. 1236, 1237, 1238). В казахстанском
Гражданском кодексе все вышеназванные понятия
тоже имеются, но, в отличие от Гражданского Кодекса РФ, им посвящена только ст. 966. Исходя из
изложенного в названных документах, нужно отметить, что российское законодательство более подробно и четко определяет понятие, условие и содержание рассматриваемого договора.
Закрепление за исключительным правом свойства имущественного права означает возможность
применения к договорам о распоряжении исключительным правом общих норм ГК РФ о договоре и
обязательствах. Поскольку из правил части четвер167
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той ГК РФ не вытекает иное, к отношениям сторон,
заключивших договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные (сублицензионные)
соглашения, применяются нормы общей части договорного (ст.ст. 420-453) и обязательственного (ст.
ст. 307-419) права [3, с. 59].
Как отмечалось выше, заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, поскольку он получает
право временного использования результата интеллектуальной деятельности в определенном договором объеме. Это является отличительной особенностью лицензионного договора.
Ярким примером использования лицензионного
договора в области медицины является выдача лицензии на производство лекарственного препарата. Также
лицензионными договорами могут регулироваться
передача прав на медицинские устройства, способы
производства препаратов, методы лечения и др.
Государственная регистрация лицензионного договора в медицинской сфере, осуществляющаяся
в Патентном Ведомстве РФ (Роспатенте), является
основанием действительности такого договора. Эта
особенность отличает лицензионный договор от
всех иных договоров, оформляющих или обеспечивающих медицинскую деятельность.
Договоры о передаче прав на товарный знак и
знак обслуживания являются одними из наиболее
распространенных видов соглашений о передаче
прав на объекты интеллектуальной собственности
в медицине. В медицинской сфере широко распространенными товарными знаками можно считать
названия фармацевтических препаратов. Для полноценной правовой охраны товарного знака необходимы следующие условия: условное обозначение
в виде символа, новизна, государственная регистрация в уполномоченном государственном органе.
Существенными условиями лицензионного соглашения являются предмет договора, что подразумевает условие об объеме передаваемых во временное
пользование исключительных прав; условие о размере или порядке определения вознаграждения лицензиару; условие о способах использования РИД.
Определение цены является обязательным условием действительности лицензионного договора.
В п. 1 ст. 966 ГК РК прямо указывается возмездность
лицензионного договора: «Лицензионный договор
предполагается возмездным» [2]. Несмотря на то,
что Гражданским кодексом РФ прямо не предусмотрено условие о возмездном характере лицензионного договора, при отсутствии в договоре условия
о размере вознаграждения или порядка его определения, такой договор считается незаключенным, так
как общее правило об определении стоимости договора на основе аналогии товаров, предусмотренное
п. 3 ст. 424 ГК РФ, касательно РИД не работает [4,
с. 119].
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К факультативным условиям договора относятся
условия о территории, на которой будет использован результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, а также срок действия
лицензионного договора. По российскому законодательству лицензиат может использовать результат
интеллектуальной деятельности на всей территории
РФ только в том случае, если территория использования не определена договором. Ст. 14 Патентного закона Республики Казахстан закрепляет аналогичное
правило [5]. То есть касательно территории использования РИД по лицензионному договору в медицинской сфере мы не видим существенных различий.
Срок лицензионного договора не должен превышать срока действия исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности. А если в лицензионном договоре отсутствует
соглашение о сроках, то данный договор будет действовать в течение 5 лет с момента заключения.
Согласно ст. 1236 Гражданского кодекса РФ, выделяется два вида лицензионных договоров: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия [1]. Простая лицензия предоставляет
лицензиату право использовать РИД или средства
индивидуализации, а лицензиару оставляет право
выдачи лицензии другим лицам. По исключительной лицензии лицензиат вправе использовать РИД
или средство индивидуализации, а лицензиар лишается права выдачи лицензии другим лицам.
Данные виды лицензионных договоров также
предусматриваются и казахстанским правом, однако здесь законодатель выделяет и третий вид
– единственную лицензию, согласно которой за
лицензиаром сохраняется возможность использования результата интеллектуальной деятельности, но
отсутствует право выдачи лицензии другим лицам
[5]. Наиболее распространенной является неисключительная лицензия, поскольку если лицензионным
договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой.
Также в одном лицензионном договоре могут содержаться условия простой (неисключительной) и
исключительной лицензии для разных способов использования.
Ст. 1237 ГК РФ устанавливает порядок исполнения лицензионного договора путем определения
обязанностей сторон. А именно: лицензиар обязан
не совершать действий, которые могут помешать
или затруднить осуществление лицензиатом предоставленных ему прав, лицензиат обязан регулярно
отчитываться перед лицензиаром, использование
объекта за пределами территории, оговоренной в
договоре, влечет ответственность лицензиата, лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться
от заключенного лицензионного договора в случае
просрочки уплаты вознаграждения, а также потребовать возместить понесенные убытки [6, с. 19].
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Правом лицензиата является возможность предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу при письменном согласии
лицензиара. В этом случае заключается сублицензионный договор, по которому сублицензиату могут
быть предоставлены права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата и в пределах
срока действия основного лицензионного договора.
Биотехнологические компании, университеты и врачи используют патенты для защиты своих запатентованных изобретений от конкуренции.
Сложные стратегии лицензирования медицинских
изобретений и другие договоренности (например,
соглашения о совместных исследованиях) с другими заинтересованными лицами являются средствами, которые патентообладатель может использовать
для получения дохода. Финансовые вознаграждения
доступны патентообладателям, которые создают новые продукты с более высокой продажной ценой.
Чрезвычайно высокие цены на новые лекарства и
новые медицинские продукты, защищенные патентом, серьезно ограничивают доступ к лучшим формам здравоохранения для бедных слоев населения
и, следовательно, являются неэтичными [7].
В заключение хочется отметить, что очень сложно переоценить место лицензионных договоров
в медицинской деятельности. Они, с одной стороны, выступают вспомогательными инструментами, организующими медицинскую деятельность, а
с другой стороны, зачастую только наличие лицензионного договора является главным условием осуществления такой деятельности.
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