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Диссертация А.В. Пиличевой посвящена важной и актуальной теме, 
которая пока не получила должного внимания в российской теории 
интеллектуальных прав. Вопросы, связанные с созданием и использованием 
новых лекарственных средств, безусловно, относятся к приоритетным 
направлениям российской науки, представляют первостепенный интерес для 
российского государства и общества в целом. 

В своей работе А.В. Пиличева сосредоточилась на исследовании 
лекарственных средств как специфических объектов патентных прав. Она 
провела глубокое комплексное исследование, в котором уделила внимание 
содержанию понятий лекарственного средства и химического вещества, 
выступающего основой лекарственного средства и, одновременно, 
патентуемым объектом, а также особенностей условий патентоспособности 
таких объектов, сроков их охраны, специфики правового регулирования в 
отношении отдельных видов лекарственных средств. 

Бесспорным достоинством диссертации является широкое 
использование А.В. Пиличевой сравнительно-правового метода 
исследования. Автором изучено большое число научных исследований 
зарубежных авторов, посвященных патентованию лекарственных средств и 
возникающим в связи с этим проблемам. В работе также широко 
используется сравнение российского законодательства с соответствующими 
законодательными актами Германии, Японии и США, приводится 
зарубежная судебная практика. 

Не менее важно то, что в диссертации нашли отражение последние 
изменения в российском патентном законодательстве, принятые 
Федеральным законом от 12.03.2014 г. №35-Ф3, в частности, новые 
положения ст. 1363 ГК РФ о дополнительном патенте на лекарственное 
средство, которые автор сравнивает с аналогичным институтом свидетельств 
дополнительной охраны, действующим в Европейском Союзе. 
Законодательство ЕС также является предметом пристального внимания А.В. 
Пиличевой, в частности, приложением к диссертации являются сделанные 
автором переводы Регламента Совета ЕС от 18 июня 1992 г. № 1768/92 и 
Регламента Совета ЕС от 6 мая 2009 г. № 469/2009, касающихся 
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свидетельства о дополнительной защите в отношении лекарственных 
средств. 

Ценным разделом диссертации является параграф 3 главы 3, 
посвященный т.н. «положению Болар», направленному на защиту данных в 
отношении новых химических веществ. Второе приложение к диссертации 
содержит таблицу сведений об имплементации положения Болар в 
законодательство различных государств. 

Не менее важно то, что в работе содержится много предложений по 
совершенствованию действующего российского законодательства, 
регулирующего правовые отношения в области создания и использования 
лекарственных средств. 

Кандидатская диссертация А.В. Пиличевой представляет собой 
самостоятельное, обладающее новизной, а также научно-теоретической и 
практической ценностью исследование. Диссертация соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к таким научным исследованиям, а её автор -
Анна Владимировна Пиличева - заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -
гражданское право, предпринимательское право, семейное право и 
международное частное право. 
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