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Пределы защиты патентных прав  

в условиях пандемии COVID-19 
Юлиана Латыпова

Прошёл почти год с начала эпидемии новой коро-

навирусной инфекции. Изобретение вакцин про-

тив COVID-19 становится для государств предме-

том национальной гордости и перспективным 

направлением экспорта и инвестиций. Достижения 

фармацевтических корпораций сопровождаются 

ростом их акций. Страны готовятся приступить к 

массовой вакцинации населения, но вместе с этим 

растёт беспокойство о неравном доступе к новым 

вакцинам. 

На саммите лидеров G20 в очередной раз обрати-

ли внимание на проблему, что работа над вакци-

ной против COVID-19 превратилась в средство 

достижения экономических и политических инте-

ресов конкретных стран. 

Ещё весной 2020 г. СМИ сообщили, что админи-

страция президента Трампа готовит сделку с 

немецкой фармацевтической компанией о пере-

носе производства вакцины против COVID-19 в 

США с поставкой вакцины на нужды американской 

системы здравоохранения и передачей США ис-

ключительных прав на результаты исследований.  

На площадке международных организаций и фо-

румов не перестают повторять, что вакцина долж-

на быть доступна любой стране мира и не может 

превратиться в привилегию богатых. Однако прак-

тика развитых стран с высоким уровнем дохода 

расходится с заявлениями их представителей. 

Например, 82% запасов вакцины компании Pfizer 

уже заказали США, Канада, ЕС, Великобритания и 

Япония, которые представляют лишь 14% населе-

ния мира. Аналогичная ситуация сложилась с зака-

зами вакцины Moderna: почти все её объёмы полу-

чат лишь пять стран (США, Канада, Япония, Вели-

кобритания, Швейцария). 

Принудительное лицензирование 

Лекарства, вакцины, тест-системы охраняются па-

тентами. Именно патентообладатель решает, как 

распорядиться своими интеллектуальными дости-

жениями. Кому поставлять? Ограничить ли геогра-

фию поставок? Кому позволить производить? В 

каком объёме? Переговоры с патентообладателем 

об условиях лицензии могут затянуться, что только 

задерживает поступление на рынок медицинских 

изделий и препаратов. В сфере фармацевтики вы-

ходом из подобной ситуации традиционно являет-

ся принудительное лицензирование. 

Данная модель позволяет заинтересованным ли-

цам пользоваться изобретением без согласия па-

тентообладателя после обращения в компетентные 

органы власти. Так, в условиях глобальной борьбы 

с COVID-19 Канада, Бразилия, Чили, Эквадор и Ин-

донезия приступили к изменению своих нацио-

нальных законов, чтобы в случае необходимости 

оперативно активировать этот механизм. 

Принудительные лицензии особенно распростра-

нены в Индии. Благодаря им в стране налажено 

крупное производство препаратов-дженериков — 

собственных брендов лекарств, которые основаны 

на оригинальной технологии. США расценивают 

политику Индии как ненадлежащую охрану интел-

лектуальной собственности и периодически угро-

жают ввести против неё односторонние ответные 

меры (Trade Act 1974, Section 301). 

Практика принудительного лицензирования при-

ходит и в Россию. В ноябре 2020 г. российская 

компания «Фармасинтез» попросила разрешить ей 

использовать патенты американской корпорации 

Gilead Sciences на противовирусный препарат 

Veklury (ремдесивир), чтобы начать собственное 

производство менее дорогого аналога. Кроме це-

ны, доступ к оригинальному препарату осложнялся 

ещё и тем, что 92% производства Veklury зарезер-

вировано именно для американских пациентов. 

Развитие принудительного лицензирования об-

суждают и в Государственной Думе РФ. В перспек-

тиве оно может помочь обеспечить российских 

граждан лекарствами из списка жизненно необхо-

димых и важнейших лекарственных препаратов. 

Защита инвестиций через защиту ИС 

Иностранные инвесторы могут рассматривать при-

нудительное лицензирование как косвенную экс-

проприацию своих активов. 

Например, в 2007 г. корпорация Merck обвинила 

Бразилию в экспроприации интеллектуальной соб-

ственности, когда после безуспешных переговоров 

о снижении цены бразильские власти выдали при-

нудительную лицензию на препарат, который при-

меняется для лечения ВИЧ/СПИДа. 

Принудительное лицензирование со стороны за-

рубежных стран может затронуть и интересы рос-

сийских инвесторов-правообладателей. Россия 

готовится экспортировать свою вакцину более чем 

в 50 стран мира. При этом за рубеж планируют 

поставлять не живую вакцину (товар), а техноло-

гию производства (интеллектуальную собствен-

ность). Таким образом, отечественное изобретение 

оказывается в иностранной юрисдикции, где зако-
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ны могут обернуться против российского патенто-

обладателя. Например, первый контракт по лока-

лизации производства отечественной вакцины 

«Спутник V» Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) заключил с Индией, где для принудитель-

ного лицензирования созданы благоприятные 

условия. При этом двустороннее инвестиционное 

соглашение Россия–Индия прекратило действие в 

2017 г. по инициативе индийской стороны, поэто-

му РФПИ следует предусмотреть гарантии защиты 

инвесторов непосредственно в самом инвестици-

онном контракте. 

Как правило, экспроприация позволяет инвестору 

рассчитывать на компенсацию. Однако в ряде со-

временных соглашений о поощрении и защите 

иностранных инвестиций появляется оговорка, что 

требования к экспроприации и компенсации «не 

применяются к выдаче принудительных лицензий, 

выдаваемых в связи с правами на интеллектуаль-

ную собственность в соответствии с Соглашением 

ТРИПС1». Аналогичное положение содержат: 

– Соглашение между США, Мексикой и Ка-

надой (USMCA);  

– Соглашение о Всеобъемлющем и прогрес-

сивном транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП); 

– Соглашение о Всестороннем и региональ-

ном экономическом партнёрстве (ВРЭП).  

Причём USMCA, ВПТТП, ВРЭП исключают из охвата 

экспроприации не только принудительное лицен-

зирование, но и любые другие меры, которые свя-

заны с ограничением или, наоборот, расширением 

защиты интеллектуальной собственности. 

Таким образом, иностранных инвесторов защи-

щают не межправительственные инвестиционные 

соглашения, а ТРИПС, которое, с одной стороны, 

разрешает принудительное лицензирование; с 

другой стороны, устанавливает его допустимые 

пределы (статьи 31 и 31bis). Обращение к прину-

дительной лицензии возможно только после без-

успешных переговоров с правообладателем. Если 

принудительная лицензия всё-таки выдаётся, то 

правообладателю выплачивается вознаграждение 

на сопоставимых рыночных условиях. Продукция, 

произведённая на основе лицензии, должна обра-

щаться исключительно на внутреннем рынке той 

страны, где лицензию выдали. Однако экспорт ме-

дикаментов в нуждающиеся страны всё же допус-

кается. ТРИПС содержит ещё целый ряд требова-

ний и ограничений. 

 
1  Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС) — Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS). 

При этом действия индустриально развитых стран, 

где сосредоточено большинство патентообладате-

лей, зачастую препятствуют эффективной реализа-

ции права на принудительное лицензирование 

другими странами, даже если у них есть все осно-

вания им воспользоваться. 

Например, в 2010 г. Индия инициировала консуль-

тации в ОРС ВТО с ЕС и Нидерландами (DS408), 

чтобы оспорить действия голландской таможни по 

задержанию и изъятию лекарств-дженериков, ко-

торые следовали из Индии в Колумбию, Перу, Бра-

зилию, Нигерию транзитом через Нидерланды. 

Таможня воспринимала такие поставки как нару-

шение прав фармацевтических компаний, чьи па-

тенты охранялись в Нидерландах (Sanofi, Merck, 

DuPont, Novartis, GlaxoSmithKline, Eli Lilly & Co.). В 

результате товарные партии либо уничтожались, 

либо возвращались обратно в Индию. Лишь в еди-

ничных случаях удалось добиться выпуска товара, 

но с существенной задержкой. Индия считала, что 

подобные меры аннулировали эффективность 

принудительного лицензирования, т.к. фактически 

не позволяли поставлять медикаменты в страны, 

которые не имели возможности наладить соб-

ственное производство лекарств. Позже с анало-

гичной жалобой в ОРС ВТО обратилась и Бразилия 

(DS409), которая выступала в качестве потерпев-

шего импортёра индийских препаратов.  

В 2011 г. Индия и ЕС пришли к соглашению, что ЕС 

прекратит конфискацию дженериков и изменит 

свои таможенные правила. Однако в 2015 г. ЕС 

подготовил новые меры по охране товарных зна-

ков, из-за чего дженерики стали приравниваться к 

контрафакту. Такие же меры ввели и США. Одно-

временно ЕС установил запрет на 700 индийских 

препаратов. В 2017 г. запрет охватил ещё 300 

наименований. Это привело к приостановлению 

переговоров по ЗСТ ЕС–Индия. 

Обход обязательств по ТРИПС 

Регламентация принудительного лицензирования 

остаётся для некоторых стран чрезмерно строгой. 

А последствия внедрения принудительного лицен-

зирования — слишком неопределёнными. Разви-

вающиеся страны настаивают, что в актуальной 

редакции ТРИПС поощряет монополию на научные 

разработки в медицине и фармацевтике.  

Поэтому некоторые развивающиеся страны доби-

ваются права ослабить патентную защиты со ссыл-

кой на статью 73(b)(iii) ТРИПС: «Ничто в настоящем 

Соглашении не препятствует члену ВТО предпри-

нимать любые действия, которые он считает необ-

ходимым для защиты существенных интересов 

своей безопасности, если они предпринимаются в 

https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576643940.html
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/14-Investment.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/TPP/Text-ENGLISH/9.-Investment-Chapter.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-10.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/D/28.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/L/922.pdf&Open=True
https://www.business-standard.com/article/companies/dutch-customs-seize-indian-drugs-in-transit-industry-frets-112012300081_1.html
http://www.pharmabiz.com/PrintArticle.aspx?aid=93687&sid=9
https://www.reuters.com/article/us-pharmaceuticals-europe-india-idUSKBN16W0A4
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/india-suspends-trade-talks-with-the-eu-over-generic-drugs-ban/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W778.pdf&Open=True
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военное время или в других чрезвычайных обсто-

ятельствах в международных отношениях» (ис-

ключение по соображениям безопасности). При 

этом пандемии COVID-19 присваивают значение 

чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. 

Индия и ЮАР, в свою очередь, направили в ВТО 

запрос о предоставлении временного освобожде-

ния от обязательств перед ВТО (мы писали об этом 

в Мониторинге №58). Однако пока решения на 

этот счёт в ВТО не приняли. 

Заключение 

Поставки отдельных фармацевтических компаний 

в ближайшее время будут направлены в адрес 

конкретных стран, которые успели стать их круп-

нейшими клиентами. Вместе с тем развивающиеся 

страны оказались практически лишены возможно-

сти закупить вакцину и организовать её производ-

ство у себя из-за высокого уровня патентной за-

щиты. Таким образом, международные стандарты 

по охране интеллектуальной собственности могут 

стать барьером на пути всеобщей вакцинации про-

тив COVID-19. На этом фоне растёт популярность 

принудительных лицензий, которые позволяют 

пользоваться технологией без согласия правооб-

ладателя. Для иностранных инвесторов такие ме-

ры эквивалентны экспроприации, хотя их и допус-

кает ТРИПС. Однако из-за сложного регулирова-

ния и неопределённой практики некоторые страны 

выбирают другие основания для отказа в защите 

патентов. 
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