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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О принятии Протокола об изменении Соглашения по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности»,
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года
Проект Федерального закона (№ 179671-7) внесён в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 19 мая 2017 года.
Названный в Федеральном законе Протокол принят Генеральным
Советом ВТО в городе Женеве 6 декабря 2005 года, после чего он был
открыт для принятия государствами-членами ВТО до 1 декабря 2007 года. В
дальнейшем решением Генерального совета ВТО срок принятия Протокола
членами ВТО был продлён до 31 декабря 2017 года.
В соответствии с пунктом 1 Протокола Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (далее — Соглашение по
ТРИПС), являющееся неотъемлемой частью Марракешского соглашения об
учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года, дополняется статьёй 31bis и
Приложением

к

Соглашению

по

ТРИПС.

предусматривается, что одни государства-члены
государства)

могут

предоставлять

Названной

статьёй

ВТО (экспортирующие

принудительные

лицензии

для

производства лекарственных средств с целью их последующего экспорта в
другие государства-члены

ВТО (импортирующие государства), которые

нуждаются в них для удовлетворения своих внутренних потребностей.
Согласно Приложению к Соглашению по ТРИПС к импортирующим
государствам относятся наименее развитые государства-члены ВТО, а также

иные государства-члены этой международной организации, направившие
соответствующее

уведомление

о

намерении

использовать

систему,

изложенную в статье 31bis Соглашения по ТРИПС и в Приложении к
Соглашению по ТРИПС, в Совет по ТРИПС (орган ВТО, ответственный за
выполнение административных функций в отношении Соглашения по
ТРИПС). Таким образом, данный механизм может быть использован не
только наименее развитыми странами, но и любым государством-членом
ВТО, отвечающим требованиям для импортирующего государства.
Согласно Протоколу, как импортирующие, так и экспортирующие
государства направляют в Совет по ТРИПС уведомления с указанием
конкретных условий импорта и экспорта лекарственных средств.
В пункте 2 статьи 31bis Соглашения по ТРИПС установлено, что в
случае,

если

принудительная

государством-членом
выплачивается

лицензия

выдаётся

в рамках

Протокола, то

соответствующее

вознаграждение

экспортирующим

данным

государством

патентообладателю

с

учётом экономической стоимости экспортируемых товаров.
В Приложении к Соглашению по ТРИПС даны понятия терминов:
«лекарственное

средство»,

«отвечающий

требованиям импортирующий

член», «экспортирующий член», а также раскрыты условия производства и
экспорта лекарственных средств, на которые содержится ссылка в пункте 1
статьи 31bis. Согласно пункту 7 Приложения к Соглашению по ТРИПС
Совет по ТРИПС ежегодно осуществляет обзор функционирования данной
системы и докладывает Генеральному совету ВТО о её применении.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в рамках
Протокола Российская Федерация сможет выступать, как экспортирующим,
так и импортирующим государством.

Например, в целях борьбы с

эпидемиями на основании статьи 31bis Россия могла бы производить
лекарственные средства для их поставки по доступной цене в такие

государства-участники СНГ, как Киргизия или Таджикистан. В этих же
целях Россия могла бы задействовать механизм Протокола для импорта на
свою территорию дорогостоящих лекарственных средств, производимых по
принудительной лицензии в других государствах-членах ВТО.
Пунктом 3 Протокола установлено, что он вступает в силу в
соответствии

с пунктом 3 статьи X Марракешского соглашения об

учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года, в котором указывается на
необходимость принятия двумя третями государств-членов ВТО поправок к
этому соглашению или к многосторонним торговым соглашениям для их
вступления в силу. С учётом этого Российская Федерация выражает согласие
на обязательность Протокола в форме принятия. По данным официального
сайта ВТО (www.wto.org) Протокол вступил в силу 23 января 2017 года.
Федеральный
Российской

закон

Федерации.

и

Протокол

Протокол

соответствуют

согласуется

с

Конституции

международными

обязательствами Российской Федерации.
Протокол подлежит принятию в форме федерального закона на
основании подпункта «а» пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О
международных договорах Российской Федерации», поскольку в части,
касающейся условий выдачи принудительной лицензии, содержит правила
иные, чем предусмотренные статьёй 1239 Гражданского кодекса Российской
Федерации,

согласно

которой

решение

о

предоставлении

лицу

принудительной лицензии для использования результата интеллектуальной
деятельности может быть принято судом в случаях,

предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.

В соответствии с общим порядком, установленным федеральным
законодательством, Федеральный закон Вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон согласно пункту «г» (ратификация международных
договоров Российской Федерации) статьи 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
которое должно быть начато не позднее 29 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

И.М. - С.Умаханову и Г.Н.Кареловой, председателю

Федерации

Комитета Совета

Федерации по международным делам К.И.Косачеву, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому, полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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