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Одним из особенных свойств исключительных 
прав является то, что автор может ими распоря-
жаться. 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 лю-
быми законными способами.

На сегодняшний день в медицинской и фарма-
цевтической отрасли все чаще внедряются пере-
довые технологии, в основу которых положены 
патентоспособные результаты интеллектуальной 
деятельности, позволяющие конкурировать на со-
временном рынке. Для предупреждения их неза-
конного использования имеет смысл заключать ли-
цензионный 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 правила-
ми, вытекающими из норм гражданского законода-
тельства. 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 заклю-
чения договора об отчуждении исключительного 
права (отчуждение права) или путем заключения 
лицензионного договора (частичной передачи прав 
патентообладателя). 

Стоит отметить главное различие между дву-
мя вышеназванными договорами: если по до-
говору об отчуждении исключительного права 
правообладатель передает принадлежащее ему ис-
ключительное право в полном объеме, то, согласно 
лицензионному договору, исключительное право не 
переходит к пользователю объекта данного права. 
Также лицензиат вправе передать часть своих пра-
вомочий по использованию результата интеллекту-
альной деятельности другому лицу по сублицензи-
онному договору.

Частичная передача прав патентообладателя мо-
жет осуществляться по лицензионному договору. 
Ст. 1235 ГК РФ закрепляет понятие, условия и со-
держание лицензионного договора. Также в данном 
документе отдельно регулируются виды, испол-
нение лицензионного договора, сублицензионный 
договор (ст.ст. 1236, 1237, 1238). В казахстанском 
Гражданском кодексе все вышеназванные понятия 
тоже имеются, но, в отличие от Гражданского Ко-
декса РФ, им посвящена только ст. 966. Исходя из 
изложенного в названных документах, нужно отме-
тить, что российское законодательство более под-
робно и четко определяет понятие, условие и содер-
жание рассматриваемого договора. 

Закрепление за исключительным правом свой-
ства имущественного права означает возможность 
применения к договорам о распоряжении исключи-
тельным правом общих норм ГК РФ о договоре и 
обязательствах. Поскольку из правил части четвер-
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той ГК РФ не вытекает иное, к отношениям сторон, 
заключивших договоры об отчуждении исключи-
тельного права и лицензионные (сублицензионные) 
соглашения, применяются нормы общей части до-
говорного (ст.ст. 420-453) и обязательственного (ст.
ст. 307-419) права [3, с. 59].

Как отмечалось выше, заключение лицензион-
ного договора не влечет за собой переход исключи-
тельного права к лицензиату, поскольку он получает 
право временного использования результата интел-
лектуальной деятельности в определенном догово-
ром объеме. Это является отличительной особенно-
стью лицензионного договора. 

Ярким примером использования лицензионного 
договора в области медицины является выдача лицен-
зии на производство лекарственного препарата. Также 
лицензионными договорами могут регулироваться 
передача прав на медицинские устройства, способы 
производства препаратов, методы лечения и др.

Государственная регистрация лицензионного до-
говора 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 обеспечи-
вающих 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 распро-
страненными товарными знаками можно считать 
названия фармацевтических препаратов. Для пол-
ноценной правовой охраны товарного знака необ-
ходимы следующие условия: условное обозначение 
в виде символа, новизна, государственная регистра-
ция в уполномоченном государственном органе. 

Существенными условиями лицензионного согла-
шения являются предмет договора, что подразумева-
ет условие об объеме передаваемых во временное 
пользование исключительных прав; условие о разме-
ре или порядке определения вознаграждения лицен-
зиару; условие о способах использования РИД. 

Определение цены является обязательным усло-
вием 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 предусмо-
трено условие о возмездном характере лицензион-
ного договора, при отсутствии в договоре условия 
о размере вознаграждения или порядка его опреде-
ления, такой договор считается незаключенным, так 
как общее правило об определении стоимости дого-
вора на основе аналогии товаров, предусмотренное 
п. 3 ст. 424 ГК РФ, касательно РИД не работает [4, 
с. 119].

К факультативным условиям договора относятся 
условия о территории, на которой будет использо-
ван результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации, а также срок действия 
лицензионного договора. По российскому законо-
дательству лицензиат может использовать результат 
интеллектуальной деятельности на всей территории 
РФ только в том случае, если территория использова-
ния не определена договором. Ст. 14 Патентного за-
кона Республики Казахстан закрепляет аналогичное 
правило [5]. То есть касательно территории исполь-
зования РИД по лицензионному договору в медицин-
ской сфере мы не видим существенных различий.

Срок лицензионного договора не должен превы-
шать срока действия исключительного права на со-
ответствующий результат интеллектуальной деятель-
ности. А если в лицензионном договоре отсутствует 
соглашение о сроках, то данный договор будет дей-
ствовать в течение 5 лет с момента заключения. 

Согласно ст. 1236 Гражданского кодекса РФ, вы-
деляется два вида лицензионных договоров: про-
стая (неисключительная) лицензия и исключитель-
ная лицензия [1]. Простая лицензия предоставляет 
лицензиату право использовать РИД или средства 
индивидуализации, а лицензиару оставляет право 
выдачи лицензии другим лицам. По исключитель-
ной лицензии лицензиат вправе использовать РИД 
или средство индивидуализации, а лицензиар лиша-
ется права выдачи лицензии другим лицам. 

Данные виды лицензионных договоров также 
предусматриваются и казахстанским правом, од-
нако здесь законодатель выделяет и третий вид 
– единственную лицензию, согласно которой за 
лицензиаром сохраняется возможность использова-
ния результата интеллектуальной деятельности, но 
отсутствует право выдачи лицензии другим лицам 
[5]. Наиболее распространенной является неисклю-
чительная лицензия, поскольку если лицензионным 
договором не предусмотрено иное, лицензия пред-
полагается простой.

Также в одном лицензионном договоре могут со-
держаться условия простой (неисключительной) и 
исключительной лицензии для разных способов ис-
пользования.

Ст. 1237 ГК РФ устанавливает порядок испол-
нения лицензионного договора путем определения 
обязанностей сторон. А именно: лицензиар обязан 
не совершать действий, которые могут помешать 
или затруднить осуществление лицензиатом предо-
ставленных ему прав, лицензиат обязан регулярно 
отчитываться перед лицензиаром, использование 
объекта за пределами территории, оговоренной в 
договоре, влечет ответственность лицензиата, ли-
цензиар вправе в одностороннем порядке отказаться 
от заключенного лицензионного договора в случае 
просрочки уплаты вознаграждения, а также потре-
бовать возместить понесенные убытки [6, с. 19].
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Правом лицензиата является возможность пре-
доставить право использования результата интел-
лектуальной деятельности или средства индивиду-
ализации другому лицу при письменном согласии 
лицензиара. В этом случае заключается сублицен-
зионный договор, по которому сублицензиату могут 
быть предоставлены права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства инди-
видуализации только в пределах тех прав и тех спо-
собов использования, которые предусмотрены ли-
цензионным договором для лицензиата и в пределах 
срока действия основного лицензионного договора.

Биотехнологические компании, университе-
ты и врачи используют патенты для защиты сво-
их запатентованных изобретений от конкуренции. 
Сложные стратегии лицензирования медицинских 
изобретений и другие договоренности (например, 
соглашения о совместных исследованиях) с други-
ми заинтересованными лицами являются средства-
ми, которые патентообладатель может использовать 
для получения дохода. Финансовые вознаграждения 
доступны патентообладателям, которые создают но-
вые продукты с более высокой продажной ценой. 
Чрезвычайно высокие цены на новые лекарства и 
новые медицинские продукты, защищенные патен-
том, серьезно ограничивают доступ к лучшим фор-
мам здравоохранения для бедных слоев населения 
и, следовательно, являются неэтичными [7].

В заключение хочется отметить, что очень слож-
но переоценить место лицензионных договоров 
в медицинской деятельности. Они, с одной сторо-
ны, выступают вспомогательными инструмента-
ми, организующими медицинскую деятельность, а 
с другой стороны, зачастую только наличие лицен-
зионного договора является главным условием осу-
ществления такой деятельности.

License Agreement as a Way of Disposing of Intellectual Rights in the Field 
of Medicine in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan

Bazargaliyeva Zh.A.
Kazan (Volga Region) Federal University

This article discusses the procedure for disposing of exclusive rights in the field of medicine, and also 
reveals the specifics of regulating the license agreement under the laws of the Russian Federation and 
the Republic of Kazakhstan.

Key words: intellectual property, medicine, exclusive right, license agreement, exclusive license, non-exclusive 
license.

Литература:

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть 4) от 18.12.2006 г. №230-ФЗ // СЗ РФ. – 
2006. – № 52. – Ч. І-ІІІ. – Ст. 5496.
Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Особенная часть) от 01.07.1999 г. – URL: http://
adilet.zan.kz (дата обращения: 02.12.2020). 
Коршунов Н.М. Интеллектуальная собствен-
ность (Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации): 
учеб. пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова, 
Ю.С. Харитоновой. 2-е изд., перераб. – М.: Нор-
ма: ИНФРА-М, 2017. –384 с.
Ручкина Г.Ф. Право интеллектуальной собствен-
ности: промышленная собственность: учеб. 
/ Под ред. д.ю.н., проф. Г.Ф. Ручкиной. – М.: 
ИНФРА-М, 2020. – 548 с.
Патентный закон Республики Казахстан от 16 
июля 1999 г. № 427. – URL: http://adilet.zan.kz 
(дата обращения: 02.12.2020). 
Костенко М.А., Лупандина О.А. Основы права 
интеллектуальной собственности: учеб. пособие. 
– Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного фе-
дерального ун-та, 2018. – 90 с.
Denise L. Mayfield. Medical Patents and How New 
Instruments or Medications Might Be Patented // 
Missouri Medicine: The Journal of the Missouri 
State Medical Association. – 20196. – Vol. 113(6). – 
Р. 456-462. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/ 
pmc/articles/PMC6139778/#__sec6title (дата обра-
щения: 30.11.2020). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


