
115

Однако наличие обозначенных ограничений отнюдь не умаляет значимости прин-
ципа автономии воли сторон, а наоборот, подчеркивает его функциональность, универ-
сальность и общепризнанность. Предоставляя сторонам право выбора правопорядка, 
которому будет подчинено связывающее их правоотношение, государство тем самым 
отдает физическим и юридическим лицам часть собственных нормотворческих функ-
ций, а потому вполне закономерно, что оно будет стремиться обезопасить себя от воз-
можных негативных последствий, которые могут быть вызваны применением предо-
ставленной возможности. Более того, автономия воли сторон — пусть и очень важный, 
но все же один из элементов системы принципов международного частного права, а по-
тому его функционирование неизбежно ограничивается действием других принципов, 
сдерживающих и уравновешивающих его действие, способствуя тем самым достиже-
нию и поддержанию стройности и непротиворечивости всей системы принципов меж-
дународного частного права. 

УТИЛИТАРИЗМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ПОНЯТИЯ «МОРАЛЬНОСТИ»

ЕВРОПЕЙСКИМ ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ

Парфенчик О. С., Белорусский государственный университет

В силу статьи 53 (а) Европейской патентной конвенции от 5 октября 1973 г. (с измене-
ниями и дополнениями) (далее — ЕПК) не могут быть запатентованы изобретения, «пу-
бликация или использование которых противоречит публичному порядку или морально-
сти». Статья 28 Правил, вводящих в действие ЕПК, также содержит неисключительный 
перечень изобретений, которые не могут быть запатентованы как противоречащие мо-
ральности и публичному порядку. 

Вместе с тем, применение понятий моральности и публичного порядка в качестве 
нормы, ограничивающей объем патентоспособных изобретений, сопряжено с существен-
ными трудностями, связанными с их абстрактным характером. Исходя из этого, эффектив-
ность данного ограничения прямо зависит от того, какой смысл в него вкладывается ин-
терпретирующим субъектом и каким образом оно применяется на практике. 

Данный вопрос был частично разрешен Европейским патентным ведомством (да-
лее — ЕПВ) путем разработки и применения так называемого «утилитаристского» теста. 
Его суть заключается в необходимости оценки потенциальных преимуществ использова-
ния заявленного изобретения путем сравнении с его возможными или действительными 
отрицательными последствиями. 

Самым известным примером применения данного способа интерпретации мораль-
ности является дело о патенте на «Гарвардскую мышь», также называемую «окномы-
шью». «Онкомышь» была «создана» в начале 80-х гг. ХХ в. врачами из Гарвардского 
университета. Врачи генетически модифицировали мышь путем введения в нее онко-
гена, вызывающего возникновение и рост опухолей. Данный эксперимент проводил-
ся с целью изучения рака и поиска лекарств для его лечения и профилактики. В свя-
зи с исключительной значимостью данного эксперимента на «онкомышь» была пода-
на патентная заявка сначала в Ведомство по патентам и товарным знакам США, а по-
том в ЕПВ. 

При рассмотрении дела ЕПВ признало, что страдания мыши являются менее значи-
мыми, чем ожидаемые положительные результаты для людей. Также были приняты во 
внимание иные отрицательные последствия в виде возможных рисков для окружающей 
среды (в данном случае ЕПВ признало их отсутствие), или отрицательное отношение об-
щества к данному событию. Так, по мнению судей ЕПВ, в европейской культуре не имеет-
ся свидетельств неодобрения обществом использования мышей в исследовательских це-
лях. В результате ЕПВ заключило, что польза от патентования «онкомыши» перевесила 
аргументы о страдании, причиненном мыши, а также моральную озабоченность данным 
изобретением со стороны общества. 
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Подобный утилитаристский подход был применен ЕПВ в деле «Апджон» («Upjohn») 
в 1992 г., но с противоположным исходом. Заявка на патент была подана фармацевтиче-
ской компанией Upjohn и касалась трансгенной мыши, в которую был введен ген, приво-
дящий к потере шерсти. Целью данного эксперимента было тестирование продуктов про-
тив облысения. ЕПВ взвесило все положительные последствия (поиск лекарств против 
облысения) и вред (причинение мыши страданий) и пришло к заключению, что в данном 
случае вред был существеннее ожидаемой пользы и поэтому данное изобретение проти-
воречит морали и не может быть запатентовано. 

«Утилитаристский» тест представляет собой весьма привлекательный способ для 
определения абстрактных понятий патентного права, поскольку разрешает патентным ор-
ганам давать сравнительную оценку всем высказанным позициям сторон. В итоге обеспе-
чивается демократичность и легитимность процесса принятия решения о выдаче патен-
та. А поскольку, как не раз утверждалось, патентная система «должна быть связана с ми-
ром коммерции, а не с миром философии», он признается практически ценным, прагма-
тичным и наиболее рациональным. 

Вместе с тем, данный подход не является идеальным и вызывает аргументированную 
критику. Во-первых, он не учитывает важности этического отношения ко всем живым и 
чувствующим существам. В современной биоэтике и гуманитарной экологии широко рас-
пространено понятие сентиентизма, согласно которому люди и животные, являющиеся 
чувствующими существами (в противоположность растениям), имеют одинаковые пра-
ва на непричинение им физического вреда, и интересам каждого живого существа должна 
быть дана одинаковая моральная оценка. 

Во-вторых, весомость утверждения каждой противоборствующей стороны не очевид-
на изначально, поскольку зависит не от четких юридических критериев и понятий, а от 
внутренней позиции лиц, принимающих решение, в данном случае — судей ЕПВ. Так, 
при рассмотрении дела об «онкомыши» признание большей ценности жизни и страданий 
человека над болью, ощущаемой животным, возможно, не имело бы места в случае, если 
бы у судей ЕПВ были сильные симпатии в пользу концепции о правах животных. Также 
именно из-за своей внутренней позиции судьи ЕПВ осудили эксперимент, в результате ко-
торого подопытное животное лишь теряло шерсть, но одновременно одобрили сознатель-
ное и намеренное выращивание у него раковых опухолей, даже если положительные ре-
зультаты второго эксперимента значительно более существенны.

 Аналогично, решение в подобных делах зависит от того, каким элементам субъект 
принятия решения отдает предпочтение: страданиям единичного живого существа (будь 
то животного или человека) либо значительным коммерческим выгодам, успехам в обла-
сти науки либо нахождению лекарства, способного навсегда избавить все человечество от 
страданий из-за конкретной болезни.

Таким образом, развитие права, в общем, и патентного права, в частности, во мно-
гом зависит от интерпретации субъектами правоприменения абстрактных социальных и 
философских понятий. Описанные выше судебные дела доказывают важность неправо-
вых факторов, которые влияют на процесс развития права и в защиту которых выступа-
ют представители школы правового реализма. В их число, среди прочих, входят мировоз-
зрение, моральные и психологические характеристики лиц, наделенных полномочиями по 
созданию правовых норм.

Выбор в пользу «утилитаристского» подхода частично разрешает проблему интерпре-
тации сложных неюридических понятий, закрепленных в нормативных правовых актах. 
Вместе с тем, «утилитаристский» способ регулирования отношений с важными этически-
ми или духовными компонентами, таким как отношение общества к сущности и ценности 
страдания, деонтологическое признание невозможности жертвовать одним живым суще-
ством во имя группы или даже всего общества, нравственная связь цели и средств свиде-
тельствует также о крушении всеобщих нормативных регулятивов и оставлении попыток 
конечного обоснования абсолютных ценностей. 
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