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РЕЗЮМЕ  
 
В документе описывается существенный прогресс, достигнутый Республикой Молдова в 
выполнении Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности (ИС).  
Проводимая деятельность сосредоточена на достижении трех целей:  формирование 
сбалансированного законодательства в области ИС;  укрепление институциональной 
основы ИС;  и проведение информационно-просветительских кампаний среди 
общественности.  В заключение в документе приводится краткое изложение наиболее 
важных аспектов, которые, с точки зрения опыта Республики Молдова, должны 
учитываться при создании условий для уважения и усиления ИС. 
 
 
 
  
                                                
*  Настоящий документ отражает мнения его автора, которые могут не совпадать с мнениями 
Секретариата или государств-членов ВОИС. 



WIPO/ACE/10/10 
стр. 2 

 
 
I.  ВВЕДЕНИЕ  
 
1. В настоящем документе представлены некоторые из наиболее важных достижений 
Республики Молдова в области защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС).  
В 2003 г., с принятием первой национальной стратегии в области интеллектуальной 
собственности (ИС), правительством были определены три приоритета:  создание 
сбалансированной законодательной системы, развитие профессиональной 
институциональной системы и, не в последнюю очередь, проведение информационно-
просветительских кампаний в обществе о необходимости уважения ИС. 
 
 

II. ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 
2. Поскольку Республика Молдова подписала большую часть международных 
конвенций в области ИС и провозгласила европейскую интеграцию одним из векторов 
своей внешней политики, ею была осуществлена гармонизация законодательства с 
положениями этих международных конвенций и соответствующих директив Европейского 
союза (ЕС).  
 
3. В случае AGEPI было необходимо сформировать систему ИС, основанную на 
аналитическом и стратегическом видении.  Таким образом, в 2012 г. была принята 
Национальная стратегия в области ИС на период до 2020 г., помощь в разработке 
которой оказала ВОИС.  К стратегии прилагается план действий, рассчитанный на три 
года.  Он включает свыше 100 мероприятий, 30 из которых связаны со стратегической 
целью «Предотвращение контрафакции и пиратства и борьба с ними».  В ходе подготовки 
следующего трехлетнего плана действий были подведены итоги проделанной работы, и 
только два мероприятия, предусмотренные первым планом действий, не были 
выполнены, что является хорошим показателем.   
 
4. За прошедшие годы были разработаны конкретные законодательные акты по 
каждому виду ИС, и каждый из них содержит отдельную главу, посвященную защите ПИС.  
Таким образом, процедуры охраны и защиты прав ИС доступны правообладателям, 
которые могут требовать применения средств правовой защиты, включая коррективные и 
альтернативные меры и публикацию сообщений.   
 
5. В Уголовном кодексе предусмотрены три вида нарушений ИС.  В целом 
применяются следующие наказания:  штраф в размере до 10 000 долл. США, 
общественные работы продолжительностью до 240 часов, прекращение деятельности 
компании или тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.  
 
6. Таким образом, в Республике Молдова создана современная и сбалансированная 
правовая система, которая не только обеспечивает правообладателей правовыми 
инструментами для защиты их прав, но также позволяет государственным органам 
применять законные меры вмешательства, включая процедуры ex officio.  
 
 

III. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 
 
7. Еще одна стратегическая цель предусматривала формирование компетентных 
органов и укрепление их институционального потенциала.  Создание 
специализированных подразделений по защите ПИС в рамках соответствующих 
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государственных органов заняло 10 лет.  Однако в настоящее время в рамках 
таможенной службы, полиции и прокуратуры существуют специализированные 
подразделения, основная задача которых состоит в борьбе с контрафакцией и 
пиратством.  Кроме того, специализированные отделы были созданы в рамках их 
соответствующих территориальных подразделений.   
 
8. В Республике Молдова защита ПИС может весьма эффективно осуществляться на 
границах.  Путем подачи заявки в режиме онлайн и без каких-либо дополнительных 
формальностей правообладатели пользуются защитой их прав на границах без 
необходимости уплаты каких-либо пошлин или сборов.  Сотрудники таможенной службы 
пользуются доступом к системам информации о рисках и официальным базам данных 
Национального ведомства ИС и обязаны приостанавливать таможенную очистку, а также 
предоставлять правообладателям возможность возбуждения судебных разбирательств 
при наличии подозрений в том, что товары являются контрафактными.  Данный механизм 
широко используется иностранными правообладателями.  В ближайшем будущем 
планируется соединить информационные системы таможенных органов Республики 
Молдова, Румынии и Украины в целях дальнейшего предотвращения торговли 
контрафактными товарами.   
 
9. Охрана ПИС на внутреннем рынке обеспечивается специализированными 
подразделениями полиции и прокуратуры, основные обязанности которых включают в 
себя следующее:  предотвращение контрафакции и пиратства, сбор информации, 
привлечение к ответственности и применение наказаний.  Уголовные дела направляются 
на рассмотрение судов.  Благодаря принятым мерам было налажено действенное 
сотрудничество, с одной стороны, между органами полиции и, с другой стороны, 
правообладателями и их объединениями.  
 
10. В случаях, когда правообладатели считают, что их права были нарушены, они могут 
прибегнуть к помощи судебной системы, направив иск в окружной суд, решение которого 
может быть обжаловано в четырех апелляционных судах и в Верховном суде.  Ежегодно 
судебными органами рассматривается свыше ста дел о нарушении ПИС, а рассмотрение 
дела в суде занимает около одного года.  Надзор за данным процессом осуществляет 
Наблюдательная комиссия за соблюдением прав интеллектуальной собственности 
(Наблюдательная комиссия).  На основе проводимого ею ежегодного анализа можно 
утверждать, что создана судебная система, в основу которой положены принципы 
точности и законности.   
 
11. Наблюдательная комиссия была учреждена в 2010 г.  Ее членами являются 
представители государственных органов, правообладателей и негосударственных 
объединений ИС.  Небольшая группа экспертов собирает и анализирует данные в целях 
содействия сотрудничеству между соответствующими государственными органами и 
служит форумом для обсуждений между экспертами, государственными органами и 
правообладателями.  Например, последний вопрос, который рассматривался в данном 
формате, касался процедуры уничтожения контрафактных товаров.  Кроме того, на 
Наблюдательную комиссию возложены образовательные, информационные и 
разъяснительные функции.   
 
12. Наблюдательная комиссия ежегодно публикует Национальный отчет о защите ПИС 
в Республике Молдова, который включает в себя детальный анализ положения дел с 
контрафакцией и пиратством, статистическую информацию, прогнозы и рекомендации.  
 
13. Еще одной задачей Наблюдательной комиссии является создание информационной 
системы для обмена данными между определенными органами.  С учетом задачи 
предотвращения контрафакции и пиратства и борьбы с ними данная система позволит 
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государственным органам более эффективно координировать их действия и упростить 
взаимодействие с правообладателями в режиме онлайн.   
 
 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ 
 
14. В связи с вышеупомянутыми двумя стратегическими целями был достигнут 
существенный прогресс в достижении запланированных результатов.  В случае третьей 
стратегической цели – информационно-просветительские кампании для 
общественности – работа велась несколько более медленными темпами.  В 
действительности повышение информированности общества является наиболее важной, 
сложной и связанной с опасностями работой.  Это объясняется тем, что плохо 
спланированные кампании неизбежно ведут к катастрофическим последствиям.  С другой 
стороны, сбалансированный стратегический подход может дать поразительные 
результаты.   

 
15. Первый шаг в направлении повышения информированности общества был 
предпринят в 2011 г., когда был создан веб-сайт www.stoppirateria.md.  Управление веб-
сайтом осуществляет Наблюдательный комитет, и он содержит информацию на 
румынском, английском и русском языках.  Ежедневно на нем размещаются последние 
новости, и он представляет собой уникальную информационную платформу, 
посвященную предотвращению контрафакции и пиратства и борьбе с ними в Республике 
Молдова.   
 
16. Кроме того, было принято решение о проведении каждые два года 
крупномасштабных целевых национальных кампаний.  Первая такая кампания, начатая в 
2012 г., носила общий характер и проводилась среди широкой общественности по всей 
стране с использованием всех средств информации.  Хотя эта кампании увенчалась 
большим успехом, было принято решение о том, что будущие кампании должны быть 
рассчитаны на определенные аудитории.   
 
17. Таким образом, последняя кампания проводилась среди учащихся старших классов 
школ (15-18 лет) в столице Молдовы г. Кишинев.  Она носила позитивный характер.  При 
проведении кампании не использовались такие термины, как уголовная ответственность, 
наказание, штраф, тюремное заключение, и вместо этого особый упор был сделан на 
таких терминах, как творчество, инновации и выгоды.  Кампания преследовала три цели:  
повышение информированности молодого поколения о необходимости уважения прав 
ИС, информирование молодого поколения об отрицательных последствиях контрафакции 
и пиратства и определение отношения молодого поколения к контрафакции и пиратству.  
Кампания проводилась в течение четырех месяцев в 2014 г., и в ходе кампании группы 
представителей AGEPI ежедневно встречались с учащимися старших классов одной или 
двух школ.  Хотя первоначально ставилась цель охватить учащихся старших классов 
50 школ, в конечном итоге были посещены 68 школ с преподаванием на румынском, 
русском или даже английском языках, и были проведены обсуждения с 6 400 учащихся 
(вместо запланированных 5 000 учащихся).  Почти 6 000 учащихся старших классов школ 
рассказали нам посредством заполненных ими вопросников об их отношении к 
контрафакции и пиратству (целевая группа составляла 4 500 учащихся).  Все вопросники 
были тщательно проанализированы, а полученные результаты представлены на пресс-
конференции.  Они лягут в основу будущих мер политики для борьбы с контрафакцией и 
пиратством.   

 
18. В ходе кампании были организованы следующие мероприятия: 

 

http://www.stoppirateria.md/
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- тематические уроки о контрафакции и пиратстве, рисках и последствиях для 
молодых поколений, мерах борьбы с этими явлениями; 

 
- передвижная выставка контрафактной и пиратской продукции; 

 
- видеопоказы; 

 
- тест на распознание настоящей и контрафактной продукции; 

 
- конкурс рисунков и карикатур о последствиях контрафакции и пиратства. 

 
19. Кроме того, были использованы различные рекламные материалы, и кампания 
широко освещалась в средствах массовой информации. 
 
20. В конце кампании для наиболее активных учащихся был организован осенний 
лагерь.  Программа лагеря включала в себя: 

 
- введение в деятельность AGEPI; 
 
- обсуждение вопросов пиратства с известными молдавскими авторами и 

исполнителями; 
 
- посещение крупнейшей косметической компании в стране для ознакомления с 

процессом инновации и брендинга, а также посещение телестудии для 
понимания сложности творческого процесса.  

 
21. В рамках еще одной кампании AGEPI были предприняты усилия обратить внимание 
на вопросы ИС в книгах для детей.  Так, в начале 2015 г. Министерство образования 
приступило к осуществлению проекта, связанного с внесением изменений в учебные 
пособия.  В этой связи в AGEPI была создана рабочая группа, которая проанализировала 
36 учебных пособий (учебники румынского, английского, французского и русского языков, 
учебники по математике, по музыке и по изобразительному искусству, учебник по 
информатике и т.д.) и составила почти 300 рекомендаций по совершенствованию их 
содержания, в частности с использованием полезной информации и данных по ИС.  
Таким образом, дети с раннего возраста узнают определения ИС, будут понимать 
значение ИС и научатся ее уважать.   
 
22. На уровне высшего образования курсы по ИС являются обязательными на всех 
юридических, экономических, технических и художественных факультетах.  В последнее 
время создается все больше факультативных курсов магистратур, и растет объем 
исследований в области ИС для соискания докторской степени.  Эти достижения стали 
возможны за счет организации регулярных встреч с преподавательским и 
административным составом университетов. 
 
23. Что касается учебной деятельности, то AGEPI ежегодно организует углубленные 
курсы продолжительностью шесть месяцев.  Целью этих курсов является повышение 
профессионального уровня не менее 30 национальных экспертов.  Более того, AGEPI 
организует регулярное обучение для сотрудников таможни, полиции и прокуратуры и 
судей.  В последние четыре года AGEPI регулярно проводилось от 10 до 15 семинаров, 
предназначенных для работников государственных и судебных органов.  Последнее было 
весьма сложной задачей, так как необходимо было убедить судей в том, что они 
нуждаются в обучении.  Однако в настоящее время судьи весьма удовлетворены этой 
работой и участвуют в ней.   
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
24. Выше были описаны стратегия, цели и некоторые из основных достижений 
Республики Молдова.  Как было показано, стратегия была успешно реализована, и были 
достигнуты заметные результаты.  Наиболее важными аспектами этого процесса были 
следующие: 
 

- наличие стратегии для борьбы с контрафакцией и пиратством; 
 
- обеспечение сбалансированных правовых инструментов для борьбы с 

правонарушениями; 
 
- эффективное обучение представителей государственных органов; 
 
- содействие сотрудничеству с правообладателями; 
 
- позитивное информирование общественности;  и 
 
- обеспечение полноценного участия.  

 
25. В заключение следует отметить, что, по мнению AGEPI, национальные ведомства 
ИС могут играть важную роль в формировании условий для уважения и защиты ИС.  По 
крайней мере, в случае Республики Молдова это сыграло решающую роль.  
 
 
 
 

[Конец документа] 
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