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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О принятии Протокола об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О принятии Протокола об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности"
(далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой 14 июля
2017 года.
Проект
рассмотрение

названного

Федерального

Государственной

Думы

закона

был

внесен

Правительством

на

Российской

Федерации 19 мая 2017 года.
Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности
(далее — Соглашение), входящее в пакет документов о создании Всемирной
торговой организации (ВТО), устанавливает минимальные стандарты для
признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности.
Федеральным

законом

принимается

Протокол

об

изменении

Соглашения, принятый Генеральным советом ВТО в Женеве 6 декабря
2005 года, который был открыт для принятия государствами — членами
ВТО до 1 декабря 2007 года. При этом решением Генерального совета от
30 ноября 2015 года (WT/L/965) срок принятия членами ВТО решения о
принятии данного Протокола, продлен до 31 декабря 2017 года.
Федеральным законом предусматривается дополнение Соглашения
статьей 31bis и приложением, определяющими расширенное применение
механизма, позволяющего 114 членам ВТО (по состоянию на январь
2017 г.)

ц

выдавать

принудительные

лицензии

на

производство

воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае
необходимости

воспользоваться

иммунитетом

на

оспаривание

своих

действий другими членами ВТО.
Это даст право членам ВТО с недостаточными мощностями по
производству лекарственных средств обращаться к другому члену ВТО в
случае чрезвычайной ситуации за помощью в обеспечении государства
необходимым количеством лекарственных препаратов.
Указанный механизм может быть использован любым членом ВТО,
отвечающим

требованиям

производственные

для

мощности

импортирующего

которого

в

члена

фармацевтическом

ВТО,
секторе

удовлетворяют критериям, установленным дополнением к приложению к
Соглашению. Российской Федерацией указанный механизм может быть
использован для импорта дорогостоящих лекарственных средств, которые
могут

быть

произведены

другим

членом

ВТО

для

России

по

принудительной лицензии по запросу.
Вместе
обеспечат

с

тем

возможность

лекарственных

вносимые

Федеральным

организации

препаратов

законом дополнения

производства

национальным

воспроизведенных

производителем

с

использованием иностранного патента на оригинальный лекарственный
препарат для оказания помощи другому государству.
Российская Федерация может в случае необходимости обеспечить
возможность экспорта воспроизведенных лекарственных препаратов для
поставки нуждающимся государствам по доступной для них цене в целях
борьбы с эпидемиями.
Протокол подлежит принятию в форме федерального закона на
основании подпункта "а" пункта

1 статьи 20 Федерального закона

от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации" и потребует внесения изменений в статью 1362 Гражданского
кодекса Российской Федерации в части возможности предоставления
принудительной

лицензии

в

целях

производства

лекарственных препаратов для последующего экспорта.

запатентованных

Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

в

своем

заключении отмечает, что Федеральный закон и Протокол соответствуют
Конституции

Российской

Федерации.

Протокол

согласуется

с

международными обязательствами Российской Федерации.
Федеральный

закон

согласно

пункту

"г"

(ратификация

международных договоров Российской Федерации) статьи 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
социальной политике принял решение рекомендовать Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О принятии Протокола об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности",
принятый Государственной Думой.

Первый заместитель
председателя Комитета

Исп.:С.А.Константинова,
тел.986-68-07
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