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«Превентивные» иски или иски о ненарушении представляют собой 

разновидность исков, популярных во многих зарубежных юрисдикциях и 

активно применяющихся в них. Смысл данного иска заключается в следующем. 

Это иск, опережающий во времени акт ответчика, оцениваемый истцом как 

угрожающий его правам, благам и направленный на предотвращение такого 

акта; спор о праве, заявленный в суд заблаговременно, с целью обеспечить 

свободное осуществление права истца, предупредить реальные фактические и 

формально юридические осложнения, исключить вероятные вредные 

последствия [6]. Предъявление данного вида иска чаще всего связано с защитой 

прав на объекты интеллектуальной собственности [5], в первую очередь, в 

связи с защитой прав на объекты патентного права – изобретения в 

фармацевтической области. К примеру, если какое-либо лицо производит и 

вводит в оборот либо намеревается производить и вводить в оборот некое 

лекарственное средство, которое потенциально может в будущем нарушить 

чей-либо патент, такое лицо вправе обратиться в суд и получить судебное 

решение, что его действия не являются нарушением патента. Тем самым лицо 

устраняет неопределенность в своей деятельности и потенциальное 

злоупотребление правом другим лицом, что очень характерно для 

фармацевтики. Также, «превентивные» иски подаются по спорам о товарных 

знаках, связанных с параллельным импортом. 

Очень часто подобные споры порождают негативные последствия для 

простых людей - неведение в гражданский оборот того или иного 

лекарственного средства может стоить человеческой жизни, поэтому 

своевременное предотвращение подобных ситуаций является очень важной 

задачей. Путем «превентивного» иска можно спасти жизнь человеку. Так если 

это один из способов предотвращения несчастных случаев, давайте 

рассмотрим, насколько потенциально возможно с правовой точки зрения 

осуществить его в Российской Федерации. 
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Целью написания данной статьи является рассмотрение, анализ правовых 

оснований и предпосылок подачи данного вида иска в российской юрисдикции, 

проблем реализации этого способа защиты, разрешение вопроса его 

эффективности и актуальности. 

В законодательстве нет чёткого определения понятия иск и, в частности, 

«превентивного» иска. В доктрине существует множество различных 

определений понятия иск. К примеру, В. В. Ярков под иском понимает 

требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого законом 

интереса, обращенное через суд первой инстанции. А также, иск - одно из 

основных средств возбуждения процесса по конкретному делу, приводящий в 

действие механизм судебной деятельности и осуществления правосудия [2]. М. 

К. Треушников под иском подразумевает спорное материально-правовое 

требование одного лица к другому, подлежащее рассмотрению в определенном 

процессуальном порядке [3]. 

«Превентивный» вид иска подпадает под первое определение иска. Иск о 

ненарушении не совсем подпадает под второе определение, так как в 

анализируемом виде иска отсутствует непосредственный спор. Он 

потенциально может возникнуть только в будущем. По моему мнению, 

рассматриваемый способ защиты прав находится на стыке искового и особого 

производств. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

закрепляет различные способы защиты гражданских прав. Такой способ 

защиты, как иск о ненарушении /«превентивный» иск прямо не предусмотрен 

законом. Отнести иск о ненарушении к такому способу защиты, как признание 

права, нельзя, поскольку в результате его рассмотрения суд признает права 

истца на что-либо, а не установит отсутствие нарушения. Данный перечень 

также не является закрытым. Устанавливая, что защита гражданских прав 

может осуществляться «иными способами, предусмотренными законом» можно 

обратиться к теории процесса, и попробовать отнести иск о ненарушении к 
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установительным искам. 

Доктрина дает следующее определение установительному иску – это 

обращенное к суду требование о вынесении решения о подтверждении 

существования или отсутствия определенного спорного права, обязанности, 

правоотношения в целом. Для установительных исков характерно: цель их – 

констатация наличия или отсутствия правоотношения; судебное решение по 

ним не ведет к действиям по принудительному исполнению, хотя 

принудительной силой обладает; предъявляются они не по поводу уже 

совершившегося нарушения права, а с целью предотвращения правонарушения. 

Резюмируя, иск о ненарушении действительно: направлен на 

установление отсутствия деликтного правоотношения между оригинатором и 

производителем дженерика; судебное решение по нему не приведёт к какому-

либо принудительному исполнению, хотя и обладает принудительной силой; 

основанием для иска не является какое-либо уже совершившееся нарушение 

права. Следовательно, подобные иски имеют правовое основание подачи. 

Существует следующая классификация исков о признании: 

положительные – направлены на установление наличия определенного 

правоотношения; отрицательные – направлены на установление отсутствия 

определенного правоотношения. Примерами иска о признании права с 

положительным характером являются следующие иски: права собственности, 

права пользования земельным участком и другие. Примеры исков о признании 

с отрицательным характером требований: об отрицании отцовства, о признании 

сделки недействительной. Очевидно, что иск о ненарушении также является 

отрицательным установительным иском. В то же время возможности 

оспаривания отцовства или сделки прямо предусмотрены законом (ст. 52 

Семейного кодекса РФ, ст. 166 ГК РФ соответственно). Возможность же 

признания отсутствия нарушения законом не предусмотрена; закон не 

содержит однозначного дозволения на подачу такого иска. 

Также следует обратить внимание на общие положения процессуального 
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права. Статьи 3 Гражданского процессуального кодекса и 4 Арбитражного 

процессуального кодекса, которые закрепляют следующее: «Заинтересованное 

лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов». Данные статьи предусматривают 

обязательное наличие нарушенных или оспариваемых прав, которые при 

предъявлении превентивного иска отсутствуют. 

В теории права, существуют два типа правового регулирования: 

общедозволительный и разрешительный. В первом случае субъект вправе 

выбрать любой вариант поведения, кроме тех, что прямо и строго 

сформулированы в виде запретов. Правовая формула такого правового 

регулирования: «разрешено все то, что прямо не запрещено». Во втором случае 

ситуация иная, а правовая формула выглядит следующим образом: «запрещено 

все то, что прямо не разрешено» [4]. По моему мнению, в правовом государстве 

для отрасли гражданского права должен быть характерен именно 

общедозволительный тип правового регулирования. Основываясь на этом, 

«превентивный» иск будет иметь правовую основу для реализации, что 

позволит гражданам и организациям иметь максимальную возможность защиты 

своих прав. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. 

Обращает на себя внимание позиция, изложенная в 2012 г. Высшим 

арбитражным судом РФ применительно к искам о признании тех или иных 

действий незаконными. Так, в Определении Высшего арбитражного суда РФ № 

ВАС-39/12 от 17 октября 2012 г. по делу № А40-34482/2011 отмечено: 

«Доводы заявителя об отсутствии такого способа защиты нарушенного 

права как признание действий по ввозу товаров на территорию Российской 

Федерации незаконными не могут признаваться обоснованными, поскольку 

статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

лицо, право которого нарушено, может защищаться любым способом, 

предусмотренным законом. Иск о признании действий незаконными 
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предусмотрен в ГК РФ и представляет собой разновидность иска о признании. 

Целью такого иска является внесение ясности в юридические отношения истца 

и ответчика, констатацию судом того факта, что они состоят друг с другом в 

определенных правоотношениях» [9]. 

Аналогичная точка зрения отражена, например, в следующих судебных 

актах: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. 

по делу № А45-23995/2013 [10]; Постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 18 февраля 2015 г. по делу № А40-153306/2013 [11]; Постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. по делу № А40-

66043/2014 [12]. 

Итак, высшая судебная инстанция нашей страны, а вслед за ней и Суд по 

интеллектуальным правам, признали, что такой способ защиты прав, как 

требование о признании действий незаконными не противоречит праву 

Российской Федерации. 

Вполне допустима аналогия права и распространение приведенного выше 

толкования на обратную ситуацию – требования о признании тех или иных 

действий соответствующими закону (что как раз и представляет собой предмет 

иска о ненарушении) [5]. Таким образом, несмотря на отсутствие правовых 

норм и однозначных судебных разъяснений российские суды тем не менее 

могут применять аналогию права и закона и принимать к рассмотрению иски о 

ненарушении и выносить по ним решения. 

Есть примеры, когда суды отказывали в исках в отсутствие актуального 

ввода в оборот контрафактной продукции. 

Определение Высшего арбитражного суда РФ от 10.04.2009 г. № ВАС-

2578/09 (НОВАРТИС vs. ФАРМ-СИНТЕЗ): «Действия по подготовке и 

представлению документов для целей получения разрешения на использование 

генетического лекарственного средства как только истечет срок действия 

патента компании не являются использованием изобретения и могут быть 

квалифицированы лишь как подготовка к использованию что не является 
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нарушением исключительного права компании.» [8]. 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2015 г. по 

делу № А40-188836/13 (ФАРМ-СИНТЕ3 vs. SUN PHARMA CEUTICALS): 

«При этом следует иметь ввиду, что подготовка к таким действиям посредством 

прохождения обязательных в силу закона административных процедур, 

связанных с сертификацией, регистрацией и т.п. лекарственного средства, а 

также изготовление упаковки и инструкции по применению на территории 

иного государства, правовая охрана спорного товарного знака на которой не 

распространяется, не являются деликтом, если указанные действия не 

сопровождают непосредственное введение спорных товаров в гражданский 

(коммерческий) оборот лицом, в отношении которого заявлены требования 

гражданско-правового характера, направленные на пресечение нарушений 

исключительных прав истца. Такие действия следует расценивать как 

подготовительные» [7]. 

Но всё-таки преобладает практика, из которой следует, что у судов 

преимущественно положительное отношение к «превентивным» искам. 

Дело Новартис vs. Натива. Суд по интеллектуальным правам в 

Постановлении от 24.04.2018 г. (дело № А41-85807/2016) постановил, что 

угрозу нарушения права на патент создают в совокупности такие действия как: 

разработка лекарственного препарата; проведение исследования 

биоэквивалентности лекарственного препарата; подача заявления в 

Министерство здравоохранения РФ о регистрации лекарственного препарата; 

получение регистрационного удостоверения на лекарственный препарат; 

осуществление регистрации предельной отпускной цены на лекарственный 

препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. Дана оценка тому, что регистрация препарата-

дженерика истечет до даты истечения срока действия патента и в этом видно 

намерение Нативы вводить дженерик в оборот до этой даты [13]. 

Дело AstraZeneka vs. Jodas Expoim. Суд апелляционной инстанции 
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(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018 г. 

по делу № А40-106405/2018: запретил ответчику осуществлять действия, 

направленные на регистрацию в РФ лекарственного препарата, содержащего 

Гефитиниб, и предельных отпускных цен на лекарственный препарат, 

содержащий Гефитиниб, до даты истечения срока действия патента РФ на 

изобретение № 2153495, а также: обязал ответчика подать в Министерство 

здравоохранения РФ заявление об отмене государственной регистрации 

лекарственного препарата «Гефитиниб» (№ ЛП-003076) и представить в 

Министерство здравоохранения РФ заявление об исключении из 

Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарств препаратов, сведений о регистрации предельной 

отпускной цены производителя на лекарственный препарат «Гефитиниб» (№ 

ЛП-003076). Кассационная инстанция (Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 28.02.2019 г.) и Верховный суд РФ поддержали 

апелляцию, указав, что регистрация дженерика и предельной отпускной цены 

на него являются подготовительными действиями, формирующими угрозу 

нарушения права [14]. 

В заключении своего исследования хотела бы подчеркнуть важность, 

актуальность, эффективность и значимость использования такого институт, как 

«превентивный иск», который нуждается, по моему мнению, в чётком 

законодательном закреплении. Данный способ защиты позволит своевременно 

избежать потенциальных споров между гражданами, организациями, в 

частности, между заявителями, регистрирующие право на получение патента на 

изобретение и патентообладателями. Не закрепляя в законодательстве иск о 

ненарушении, при рассмотрении подобных исков неизбежно возникнет 

множество нюансов, которые разными судами будут истолкованы по-разному, 

что неблагоприятно скажется на российской судебной практике и поставит под 

вопрос саму целесообразность рассмотрения исков о ненарушении. Тем не 
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менее, судебная практика последних лет имеет положительный характер в 

отношении «превентивных» исков, что даёт надежду на сохранение такой 

тенденции в практике и изменение процессуального законодательства в пользу 

иска о ненарушении. 
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