
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ НА  ЛЕКАРСТВА: 
МИФЫ И ФАКТЫ

Принудительная лицензия (ПЛ) на лекарства –лицензия, выданная третьим лицам на использование
(например, производство или импорт) запатентованных лекарств без разрешения владельца патента 
с выплатой ему компенсации. Ключевая цель для общественного здравоохранения – снижение цены и 

обеспечение большего количества людей терапией.
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Миф 3. Выдача ПЛ приведет к 

появлению некачественных и 

неэффективных препаратов,

развитию лекарственной 

устойчивости и необходимости 

использовать более дорогие 

схемы лечения.

Миф 4. Выдача ПЛ не приведет 

к снижению цен, поскольку 

генерики иногда стоят дороже, 

чем оригинальные препараты.

 

Миф 5. Выдача принудительной 

лицензии ведет к снижению 

инвестиционной 

привлекательности.

Миф 1. Принудительная 

лицензия – это воровство!

Миф 2. ПЛ – это метод, 

используемый только странами 

«третьего мира» или странами 

без производственных 

мощностей.

Факт 1. ПЛ выдается на законных основаниях в ситуациях, которые 

страна посчитает достаточно серьезными для выдачи ПЛ. В том чис-

ле речь может идти об эпидемии, угрожающей безопасности стра-

ны. Это предусмотрено международным Соглашением по торго-
1вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) , а 

также законодательством РФ2. Согласно ТРИПС и декларации, 
3принятой в Дохе , страны вправе самостоятельно определять обсто-

ятельства, при которых выдача ПЛ является целесообразной. Лицен-

зия выдается по решению суда или правительства, владелец патен-

та сохраняет права на интеллектуальную собственность и получает 
4компенсацию. Законы более чем 100 стран  предусматривают про-

цедуры ПЛ. В их число входят страны с высоким уровнем дохода 

(например, США и ЕС), где активно ведутся разработки лекарствен-

ных средств.

Факт 2. Принудительная лицензия на лекарственные средства выда-

вались в таких странах, как США, Канада, Англия, Германия, 

Италия 5,6, Бразилия, Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и др.

Факт5. Согласно экспертным мнениям, в т.ч. исследованию Всемир-
10ного банка , не существует данных, явно свидетельствующих о 

снижении инвестиционной привлекательности стран в резуль-

тате выдачи ПЛ. При этом предоставление ПЛ как мера для обес-

печения интересов общественного здравоохранения рекомендуется, 
11среди прочего, UNAIDS и Всемирной организацией здравоохранения .

Факт 4. Существует масса авторитетных свидетельств, доказываю-

щих то, что после выдачи ПЛ . Напри-цена падала в несколько раз
мер, в Таиланде цена на препарат эфавиренз, предназначенный 

для лечения ВИЧ-инфекции, после выдачи лицензии снизилась более 

чем в 7 раз, на препарат лопинавир/ритонавир, также использую-
8щийся при лечении ВИЧ – в 3 раза . Это позволило обеспечить жиз-

ненно важной терапией больше людей. В Бразилии, по данным Мин-

здрава, выдача принудительной лицензии на эфавиренз позволила 
9сэкономить около 100 млн. долларов США в течение 5 лет . В Индии, 

по оценкам экспертов, цена на противоопухолевый препарат сора-

фениб в результате предоставления ПЛ снизилась с 4200 до около 

130 долларов США за месячный курс. При этом важно отметить, что 

ПЛ может быть неэксклюзивной, создавая возможность для 

конкуренции между производителями. 

Факт 3. Все препараты, выходящие на рынок, включая препараты, 

производимые или импортируемые по ПЛ, должны проходить про-

цедуры контроля качества, за которые отвечают соответствующие 

регулирующие органы в каждой отдельной стране. Исследования в 

Таиланде, на которые часто ссылаются сторонники аргумента о 

риске появления некачественных лекарств в результате принудитель-

ной лицензии, проводились за несколько лет до того, как прави-

тельство Таиланда выдало ПЛ7. Устойчивость к препаратам для 

лечения ВИЧ-инфекции была связана главным образом с неполными 

схемами лечения, которые пациенты получали до внедрения полно-

ценной тройной терапии. 
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