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Аннотация. В статье рассматривается деятельность 

Европейского патентного ведомства в свете выдачи европейских 

патентов в сфере биотехнологий; проанализировано его правовое 

регулирование: Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская 

патентная конвенция, Мюнхенская конвенция), Европейская патентная 

директива 98//44//ЕС, выделены их принципиальные новеллы; обращено 

внимание на основные аспекты работы Европейского патентного 

ведомства; отражена специфика патентов, выдаваемых на уровне 

Европейского союза; освещены принципиальные моменты патентования 

биотехнологий в ЕС; отмечены тенденции в сфере европейского 

патентования в сфере биотехнологий. 
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Annotation. The article examines the activities of the European Patent 

Office in the light of the grant of European patents in the field of biotechnology; 

analyzed its legal regulation: Convention on the Grant of European Patents 

(European Patent Convention, Munich Convention), Directive 98/44/EC of the 

European parliament and of the council of 6 July 1998 on the legal protection of 

biotechnological inventions, their principal novelties have been highlighted; 

attention is drawn to the general business of the European Patent Office; 

reflects the specifics of patents issued at the European Union level; highlights 
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the key points of patenting biotechnology in the EU; the trends in the field of 

European patenting in the field of biotechnology are noted. 
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Прежде чем начать оговорить о деятельности Европейского 

патентного ведомства (ЕПВ), необходимо отразить правовое 

регулирование ЕПВ. 5 октября 1973 года в Мюнхене была подписана 

Европейская патентная конвенция (ЕПК) [3], которая внесла значительный 

вклад в развитие Европейской патентной системы. Участниками ЕПК 

являются как государства-члены ЕС, так и другие, например, Турция и 

Швейцария. Данная конвенция дает возможность подать заявку на патент 

в Европейское патентное ведомство, и после соответствующей проверки 

получить европейский патент. При этом у заявителя есть право 

определить, где будет действовать полученный патент: на территории всех 

государств, входящих в ЕПК, или только на территории определенных. В 

каждом государстве такой патент действует как национальный. 

ЕПВ основано 10 июля 1977 года, находится в Мюнхене и 

представляет собой организацию, которая выдает патенты на уровне 

Европейского союза. ЕПВ тщательно рассматривает каждый запрос: около 

половины запросов получают одобрение. В случае же с запросами на 

патент в сфере биотехнологий, около 30% получают европейский патент. 

Для проведения наиболее тщательной проверки используются разные 

методы, в том числе, изучаются и, так называемые, традиционные ноу-хау, 

то есть, те технологии, которые представляют собой определенные 

традиции для тех или иных народов. Так, ЕПВ получил доступ к 

электронной библиотеке Индии (Indian Traditional Knowledge Digital 

Library), посвященной традиционным ноу-хау Индии. Особое внимание 

привлекает база, содержащая информацию о традиционной индийской 

медицине. В 2009 году ЕПВ подписал соглашение с правительством 

Индии, которое позволяет получать электронный доступ к этой базе 

служащим ЕПВ. Аналогично ЕПВ исследует существующие технологии 

Китая и Кореи. 

Когда речь заходит о биотехнологиях, то, так или иначе, 

затрагиваются этические моменты. Изобретения, использование которых 

известно, как противоречащее статье 53 ЕПК являются 

непатентоспособными [1]. Таким образом, ЕПК предусматривает список 

исключений патентоспособности по этическим соображениям, среди 

которых: клонирование человека, изменение генома человека и 

коммерческое использование человеческих эмбрионов. В отношении 

патентов в области биотехнологий также применяются положения 



директивы ЕС по защите изобретений в сфере биотехнологий 

(Европейская патентная директива 98//44//ЕС (Directive 98//44EC of the 

European Parlament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of 

biotechnological inventions [2])). Эта Директива уточняет, что ген человека, 

растения и животного являются патентоспособными, если все условия 

выдачи патента соблюдены. Важно, что ЕПК ссылается в определенных 

вопросах на Директиву.  

Примечательным является то, что любое лицо (организация, 

некоммерческая организация, частное лицо), которое убеждено, что патент 

не должен быть выдан, имеет возможность подать опротестование в 

течение 9 месяцев с момента выдачи патента. Опротестование должно 

быть обосновано и подтверждено доказательствами. По итогам этой 

процедуры опротестование может быть отклонено; патент может быть 

выдан, но с некоторыми изменениями (более лимитированный) или патент 

может быть отозван. 

Некоторые патенты в области биотехнологий становились 

предметом опротестований, так как ряд общественных организаций 

опасался, что обладатель патента может злоупотреблять своим 

монопольным правом. Существует определенный контроль за 

обладателями патента. Так, если обладатель патента злоупотребляет 

данной ему монополией, правительства могут отреагировать: например, 

ограничить выданную лицензию или заставить снизить цены. Достаточно 

часто такие меры применяются в отношении патентов на лекарства.  

ЕПВ никак не влияет на стоимость запатентованных продуктов. 

Большая палата по обжалованию решений, наивысшая судебная инстанция 

ЕПВ, отметила в одном из своих решений, что ЕПВ не должна учитывать 

экономические последствия от выдачи патента, в ходе рассмотрения 

запроса на выдачу патента. 

Значительный процент выдаваемых патентов в сфере биотехнологий 

– патенты на лекарственные препараты. В основе большого количества 

современных лекарств лежит геном человека. ЕПВ не выдает патенты на те 

гены, чье действие неизвестно, равно как и на частички 

неиндефицированных генов. Чтобы патент был выдан на человеческий ген, 

его действие должно быть описано в запросе на патент и не должно быть 

очевидным. При этом патенты на человеческие гены не предоставляют 

никаких прав на человеческое тело. 

Среди последних интересных заявлений ЕПВ можно упомянуть его 

намерение выдать первый (среди этого класса) патент на аллогенную 

клиническую терапию. Такое намерение было выражено в июне 2017 года, 

и данный патент должен быть выдан бельгийской компании Bone 

Therapeutics до 2029 года, действие которого будет распространяться в 

нескольких государствах-членах ЕС. 

На данный момент заявки, поданные в ЕПВ, в основном, касаются 

мутационных (генетически модифицированных) мышей и крыс, 



используемых для медицинских исследований. ЕПВ всегда думает об 

этических аспектах: если будет выявлено, что изобретение подвергает 

страданиям животное, то такое изобретение не может быть запатентовано, 

за исключением случаев, когда такое изобретение приносит существенную 

помощь медицине. Сегодня наука все больше занимается разработками, 

связанными с использованием генов, генетических элементов и т.п., 

вследствие чего возрастает количество получаемых патентов в этой сфере. 

Собственно, патенты – это основная форма правовой защиты изобретений 

в сфере биотехнологий, которая существует уже около 20 лет. Стоит 

отметить, что количество выдаваемых патентов в данной сфере 

значительно увеличилось, что говорит об определенных тенденциях в 

данном направлении.  
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