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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 115864-8 «О внесении изменения 

в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»  

 

Проект федерального закона № 115864-8 «О внесении изменения в 

статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(далее – Проект) рассмотрен по инициативе Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства. 

Проект внесен в Государственную Думу группой депутатов 

Государственной Думы.  

В Проекте предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 1363 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которым в 

действующей редакции предусмотрено, что действие исключительного права 

на изобретение, полезную модель, или промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, 

признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 ГК РФ. В Проекте 

предлагается дополнить пункт 5 статьи 1363 ГК РФ специальным 

регулированием вопроса о признании недействительным продления срока 

действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому 

продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, а также 

признания недействительным действия удостоверяющего его 

дополнительного патента. 

Целью Проекта является совершенствование положений гражданского 

законодательства в части регулирования отношений, связанных с выдачей 

дополнительных патентов на изобретения, относящиеся к такому продукту, 
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как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, а именно – 

включение в закон специального основания для признания 

недействительными дополнительных патентов на изобретения, сделав 

отсылку к условиям выдачи, предусмотренным пунктом 2 статьи 1363 ГК 

РФ.  

Предлагаемое в Проекте изменение пункта 5 статьи 1363 ГК РФ может 

быть поддержано с учетом следующих замечаний.  

1. Формулировка проектируемого абзаца второго пункта 5 статьи 1363 

ГК РФ, устанавливающая, что «продление срока действия исключительного 

права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное 

средство, пестицид или агрохимикат, и действия удостоверяющего его 

дополнительного патента признается недействительным в случае 

нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи», 

является некорректной. 

Из предложенной Проектом редакции буквально следует, что 

признается недействительным продление действия дополнительного патента, 

тогда как в действительности речь должна идти о признании 

недействительным действия самого дополнительного патента. Таким 

образом, правильной представляется следующая формулировка абзаца 

второго пункта 5 статьи 1363 ГК РФ: «Продление срока действия 

исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как 

лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, а также действие 

удостоверяющего его дополнительного патента признается 

недействительным в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи.». 

2. Аналогичное замечание можно высказать в отношении содержания 

абзаца третьего и абзаца четвертого пункта 5 статьи 1363 ГК РФ в редакции 

Проекта, в которых формулировку «действия удостоверяющего его 

дополнительного патента» также следует заменить на формулировку 

«действие удостоверяющего его дополнительного патента». 
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Вывод: проект федерального закона № 115864-8 «О внесении 

изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» может быть поддержан при условии учета высказанных 

замечаний. 

 

Председатель Совета                                                            П.В. Крашенинников 

 


