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РЕЗЮМЕ 

 
В настоящем документе рассмотрены основные особенности мероприятий по укреплению 
потенциала в области обеспечения уважения интеллектуальной собственности (ИС), 
проводившихся Секретариатом Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в рамках ее программы 17 «Обеспечение уважения ИС».  Документ призван 
представить структуру, содержание и формат таких мероприятий, проводимых в 
соответствии с мандатом Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) и 
Ожидаемым результатом III.2 («Улучшенный потенциал кадровых ресурсов, способных 
выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в 
целях развития в развивающихся странах, наименее развитых странах (НРС) и странах с 
переходной экономикой») как он определен в Программе и бюджете ВОИС, а также в 
рамках рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития.  
 

I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 
1. Является широко признанным фактом, что охрана ИС может надлежащим образом 
решать свои задачи в интересах правообладателей и широкой публики только в той 
мере, в какой обеспечиваются понимание, уважение, соблюдение и, в случае 
необходимости, правовая защита прав интеллектуальной собственности (ИС).  На сессии 
Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), состоявшейся в 2008 г., государства-члены приняли решение утвердить 
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Стратегическую цель VI «Международное сотрудничество, направленное на обеспечение 
уважения интеллектуальной собственности».  Речь идет о цели «сквозного» характера, 
которая требует комплексного подхода, основанного на участии многих сторон, и 
значительно шире понятия «защиты интеллектуальных прав».  Ее осуществление 
предполагает создание условий, способствующих уважению интеллектуальных прав и их 
соблюдению на устойчивой и долгосрочной основе, в духе рекомендации 45 Повестки дня 
в области развития (ПДР)1.   

 
2. Программа 17 ВОИС («Обеспечение уважения ИС») – это одна из основных 
программ Организации, направленная на реализацию Стратегической цели VI.  Одно из 
направлений деятельности, предусмотренных программой 17, согласно мандату 
Консультативного комитета по защите прав (ККЗП)2 и Ожидаемому результату III.2 
(«Улучшенный потенциал кадровых ресурсов, способных выполнять широкий спектр 
требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в 
развивающихся странах, наименее развитых странах (НРС) и странах с переходной 
экономикой»), как он определен в Программе и бюджете ВОИС – это оказание содействия 
государствам-членам путем реализации мероприятий по укреплению их потенциала в 
области обеспечения уважения ИС3 В связи с этим подразделения, отвечающие за 
выполнение программы 17, работая в тесном взаимодействии с региональными бюро и 
Департаментом стран с переходной и развитой экономикой, регулярно проводит 
мероприятия по укреплению потенциала и обучению кадров в области обеспечения 
уважения ИС по запросам государств-членов ВОИС, особенно НРС, развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, или региональных межправительственных 
организаций (таких как Африканская региональная организация промышленной 
собственности (АРОПС) и Африканская организация интеллектуальной собственности 
(АОИС) и в сотрудничестве с ними.  Такие мероприятия по укреплению потенциала и 
обучению кадров проводятся в форме практикумов, семинаров и совещаний, 
организуемых на национальном, субрегиональном или региональном уровне4.  
Информация о самых последних мероприятиях приводится в документе «Недавние 
мероприятия ВОИС в области обеспечения уважения интеллектуальной собственности» 
(документ ACE/11/2).  Полный перечень мероприятий и программ приводится на вебсайте 
ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html. 
 
3. Цель настоящего документа – представить дополнительную информацию и 
соображения, касающиеся мероприятий по укреплению потенциала, проводимых в этом 
контексте.  Основное внимание в документе уделяется мероприятиям, проведенным в 
двухлетний период 2014-2015 гг., а также в 2016 г. (в период до 15 июля 2016 г.)5. Он 
содержит как статистические данные, так и пояснения в отношении подготовки и 
содержания соответствующих мероприятий.  Необходимо пояснить, что в настоящем 
документе рассматриваются только проводимые ВОИС мероприятия по укреплению 
потенциала, содержание которых в основном касается вопросов обеспечения уважения 
ИС и программы которых разрабатываются подразделениями ВОИС, отвечающими за 

                                                
1
 См. http://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html#f. 

2
  См. пункт 114(ii) Отчета о 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС 

(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/wo_ga_28/wo_ga_28_7.pdf).  
3
 См. Программу и бюджет на 2016-2017 гг., стр. 115 и далее (страницы указаны по английской версии) 

по адресу: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf.  В отношении 
предыдущего двухлетнего периода см. Программу и бюджет ВОИС на 2014-2015 гг., стр. 129 и далее 
(страницы указаны по английской версии), по адресу:  http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
wipo/ru/budget/pdf/budget_2014_2015.pdf. 
4
 Постоянно обновляемый перечень мероприятий по укреплению потенциала и содержание программ, 

относящихся к каждому из таких мероприятий, приводятся по адресу: 
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.  
5
  При формировании статистических данных, которые легли в основу графиков на рис. 1-4, в настоящем 

документе учтены мероприятия по укреплению потенциала, запланированные на период до 15 июля 2016 г.  

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html#f
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/wo_ga_28/wo_ga_28_7.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget_2014_2015.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/budget_2014_2015.pdf
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
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выполнение программы 17 (действующими совместно с  государствами-членами 
Организации или региональными межправительственными организациями, 
направляющими соответствующие запросы).  Документ не касается мероприятий по 
укреплению потенциала (i) проводимых другими межправительственными организациями 
(МПО), в которых подразделения ВОИС, отвечающие за выполнение программы 17, 
просто приглашаются участвовать и представлять свои материалы, не будучи их 
соорганизаторами, или (ii) для которых вопросы обеспечения уважения ИС не являются 
основной темой, а лишь одной из ряда тем, касающихся ИС.  В связи с этим в нем не 
рассматриваются, например, такие мероприятия, как совместный курс ВОИС и Всемирной 
торговой организации (ВТО) для преподавателей по тематике ИС и совместный курс 
ВОИС и ВТО для государственных служащих.  Мероприятия этих двух последних 
категорий отражены в перечне недавно проводившихся мероприятий6. 
 

II. ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
4. Мероприятия по укреплению потенциала не допускают какого-то универсального 
подхода.  Программа каждого из мероприятий – касаются ли они защиты прав ИС в 
соответствии с нормами части III Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС) или превентивных мер, включая 
информационно-разъяснительные мероприятия – разрабатывается в тесном 
взаимодействии с соответствующей страной или странами. Программы мероприятий 
разрабатываются с учетом социальных, экономических и правовых условий в 
соответствующих странах, а также состава участников и уровня их подготовки в области 
ИС, а с сообщениями на них обычно выступают международные эксперты, национальные 
эксперты из соответствующей страны или стран и сотрудники ВОИС.  
 
5. Мероприятия по укреплению потенциала в области обеспечения уважения ИС 
организуются только по запросам государств-членов или региональных 
межправительственных организаций, таких как АРОПС или АОИС7. В соответствии с 
такими запросами, такие мероприятия могут иметь национальный, (суб)региональный или 
межрегиональный характер (см. рис. 1).  
 

                                                
6
 См. указанный выше документ ACE/11/2 и перечень мероприятий по адресу: 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html. 
7
 Организация некоторых из этих мероприятий финансируется из целевых фондов (ЦФ), создаваемых 

государствами-членами и находящихся под управлением ВОИС.  Мероприятия по укреплению потенциала, 
финансируемые из средств ЦФ, организуются во взаимодействии не только с национальными или 
региональными органами, направляющими запросы о проведении таких мероприятий, но и с 
государственными органами государств-членов, сформировавших соответствующие ЦФ.  В подобных случаях 
основная ответственность за разработку содержания программы, отвечающего задаче достижения 
Стратегической цели VI, возлагается на Секретариат ВОИС. 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
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6. Учебные мероприятия планируются заблаговременно, в тесной координации и 
взаимодействии с региональными бюро Секретариата, и включаются в ежегодный 
рабочий план программы 17.  
 
7. В связи с кадровыми и финансовыми ограничениями подразделения ВОИС, 
отвечающие за выполнение программы 17, обязаны определять число приоритетных 
мероприятий по укреплению потенциала, реализацию которых они в состоянии 
обеспечить в конкретный год.  Такой отбор осуществляется в тесной координации с 
региональными бюро и государствами-членами, направившими соответствующие 
запросы.  При определении приоритетности запросов учитывается целый ряд различных 
моментов, таких как убедительность обоснования целесообразности мероприятия 
запрашивающим государством-членом, его политическая воля и степень готовности 
содействовать его проведению, дата предыдущего мероприятия по укреплению 
потенциала в области обеспечения уважения ИС, проводившегося в запрашивающей 
стране, если таковое проводилось (с тем, чтобы приоритет отдавался государствам-
членам, для которых такие мероприятия не проводились в недавнем прошлом), анализ 
национального законодательства (если соответствующее законодательство принимается 
или пересматривается, практическая целесообразность проведения мероприятия по 
укреплению потенциала до завершения такого законодательного процесса может 
оказаться сомнительной), а также потенциал соответствующих образовательных 
учреждений, если таковые имеются, и их готовность участвовать в проведении 
мероприятия.  

 
8. За рассматриваемый период общее число мероприятий по укреплению потенциала 
составило 37, а общее число стран, принявших в них участие – 84.  Ниже приводятся 
данные о числе мероприятий (см. рис. 2) и числе стран-участниц (см. рис. 3) в разбивке 
по регионам8: 

 

                                                
8
 Соответствующие регионы – это Африка, Арабский регион, Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), 

страны Латинской Америки и Карибского бассейна (СЛА), а также группа «Страны c переходной экономикой и 
развитые страны» (СПЭРС), включающая страны с переходной экономикой.  
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9. Состав участников и структура программы могут меняться в зависимости от 
характера запроса соответствующего государства-члена ВОИС или соответствующей 
региональной межправительственной организации.  В типичной ситуации, когда 
мероприятие по укреплению потенциала посвящено вопросам защиты прав ИС, в состав 
его участников могут входить судьи, работники прокуратуры или должностные лица 
правоохранительных органов (таможенной службы, полиции, управления рыночного 
контроля) (см. рис. 4).  По согласованию с запрашивающим государством-членом может 
допускаться или не допускаться свободное участие в соответствующем мероприятии лиц 
юридических специальностей.  В соответствии с Отчетом о реализации Стратегической 
цели VI (октябрь 2014 г.)9, задача программы 17 – установить приоритеты в работе по 
укреплению потенциала учебных учреждений (полицейских академий, учреждений 
повышения квалификации работников судейской системы и т. д.).  Соответственно, такие 
учебные учреждения при любой возможности привлекаются к реализации мероприятий 
по укреплению потенциала. 

 

 
 

*См. пункт 16:  Дополнительный практикум по вопросам информационно-просветительской и 
коммуникационной работы состоялся в Каире (Египет). 

 

                                                
9
 Отчет Отдела внутреннего надзора о реализации Стратегической цели VI (Международное сотрудничество, 

направленное на обеспечение уважения интеллектуальной собственности) размещен по следующему адресу: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf.  Резюме 
данного отчета на русском языке можно найти в приложении к документу WIPO/CDIP/10/INF/2. 

13

8
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7

4

Рис. 2:  Число мероприятий по укреплению 
потенциала в разбивке по регионам, 2014-
2016 гг.
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Рис. 3:  Число стран-участниц в разбивке по 
регионам, 2014-2016 гг.
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АТР

ЛАК

СПРЭ

Арабский регион

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/wipo_ace_10/wipo_ace_10_2.pdf
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III. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
10. Каждая из программ учитывает потребности запрашивающего государства-члена.  
Тем не менее, имеется определенный типовой набор тем, которые рассматриваются в 
ходе таких мероприятий по укреплению потенциала.  Ниже приводятся основные вопросы 
и темы, которые рассматриваемые наиболее часто, а также краткое описание изучаемого 
материала. 
 

A. ТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАБОТОЙ ККЗП 

 
11. Программа любого мероприятия по укреплению потенциала начинается с 
детального анализа Стратегической цели VI ВОИС и содержания понятия «обеспечение 
уважения ИС».  Затем представитель ВОИС рассматривает явление нарушения прав ИС 
– в особенности, проблемы, порождаемые подделкой товарных знаков и пиратством, 
нарушающим авторские права – в более общем контексте социально-экономического 
развития и подчеркивает, что в основе работы по обеспечению уважения прав ИС лежат 
положения рекомендации 45 ПДР ВОИС.  
 
12. В этой связи рабочие программы сессий ККЗП, а также обмен информацией и 
национальным опытом в рамках ККЗП служат важным исходным материалом, 
определяющим базовое содержание программ укрепления потенциала.  Обсуждение 
вопросов на предыдущих сессиях ККЗП показало, что достижение соответствующего 
баланса при выработке политики обеспечении уважения ИС, позволяющего сочетать 
санкции и превентивные меры – это ключевое условие достижения результатов, 
соответствующих разнообразным потребностям государств-членов и партнеров и их 
заинтересованности в укреплении рыночных структур, соответствующих нормам ИС, а 
также в повышении степени такого соответствия.  Этот интегрированный подход также 
находит отражение в структуре программ укрепления потенциала, в которой можно 
выделить следующие пункты, непосредственно связанные с рабочей программой ККЗП:  
необходимость учета социально-экономических условий, существующих в 
соответствующей стране или странах10, включая потребительские установки и 
предпочтения11, обеспечение баланса интересов правообладателей и государственных 
интересов12; необходимость дополнения деятельности в области защиты прав 
альтернативными моделями и иными возможными вариантами действий с точки зрения 
социально-экономического благосостояния, включая усилия по проведению 
информационно-разъяснительных мероприятий13.  Все эти моменты и работа, 
проводимая в рамках основных принципов ККЗП, не ограничиваются простым 
изложением одной темы, а определяют содержание всей программы мероприятий по 
укреплению потенциала. Кроме того, подчеркивается и необходимость стратегической 

                                                
10

 Среди соответствующих рабочих документов ККЗП следует отметить, в частности: S. Musungu, “IPR 
Infringements and Enforcement - Accounting for Socio-Economic, Technical and Development Variables” 
(С. Мусунгу, «Нарушения и защита прав ИС: учет социально-экономических и технических переменных, а 
также переменных, касающихся обеспечения развития») (документ WIPO/ACE/6/10) и G. Sibanda, “Piracy and 
Counterfeiting: Perspectives and Challenges for African Countries” (Г. Сибанда, «Пиратство и контрафакция: 
перспективы и вызовы для африканских стран») (документ WIPO/ACE/7/10). 
11

 См. также пункт 13 ниже. 
12

 См., в частности, S. Musungu, “The Contribution of, and Costs to, Right Holders in Enforcement, Taking into 
Account Recommendation 45 of the WIPO Development Agenda” (С. Мусунгу, «Вклад правообладателей в 
защиту прав и соответствующие издержки для правообладателей, с учетом рекомендации 45 Повестки 
дня ВОИС в области развития») (документ WIPO/ACE/5/10). 

13
 См. пункт 13 ниже. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_10.pdf
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координации действий и сотрудничества с правообладателями, а также их роль и участие 
в обеспечении уважения ИС14.  
 
13. В рамках этих основных принципов регулярно рассматриваются следующие 
вопросы, при этом в качестве исходного материала приводятся соответствующие 
документы ККЗП: 
 

- Установки потребителей в отношении прав ИС и их представления в этой 
области.  Обсуждение этой темы призвано помочь судьям и должностным 
лицам правоохранительных органов лучше понять условия, в которых 
происходят нарушения прав ИС, и ту роль, которую они могут играть в 
содействии росту информированности по вопросам уважения прав ИС 
дополнительно к их роли как представителей судебных и правоохранительных 
органов15.  

 
- Защита прав ИС в условиях развития цифровых технологий. Это еще одна 

тема, часто вызывающая интерес государств-членов, и ее значение связано с 
техническим прогрессом.  В этом разделе рассматриваются эволюция 
законодательства и судебной практики по вопросам, касающимся роли 
интернет провайдеров, процедур уведомлений о нарушениях и закрытия 
вебсайтов, блокирования вебсайтов или методов «градуированного» 
реагирования, а также инициативы по урегулированию споров в соответствии с 
принципом «кому это выгодно?»16 

 
- Проблемы защиты прав ИС и формирования стабильных условий, 

способствующих уважению ИС, сотрудничество между различными 
правоохранительными органами и их соответствующие функции, а также роль 
правообладателей в содействии работе правоохранительных органов17 также 
являются постоянными темами, которые часто обсуждаются на круглых 
столах.  

 

                                                
14

  Это были основные вопросы, рассматривавшиеся на третьей и четвертой сессиях ККЗП.  
15

 См. See J. Karaganis, “Media Piracy in Emerging Economies:  Price, Market Structure and Consumer 
Behavior” (Дж. Караганис, «Пиратство в области СМИ в странах с переходной экономикой:  цена, рыночная 
структура и потребительское поведение») (WIPO/ACE/6/5);  J. Hardy, “Research Report on Consumer Attitudes 
and Perceptions on Counterfeiting and Piracy” (Дж. Харди, «Отчет о результатах исследования потребительских 
установок и представлений по вопросам контрафакции и пиратства»)(документ WIPO/ACE/6/6);  Z. Tóth, 
“Surveys on Consumers’ Awareness and Attitudes in Relation to Counterfeiting in Hungary” (З. Тот, «Опросы, 
характеризующие осведомленность и установки потребителей в отношении контрафакции в Венгрии») 
(документ WIPO/ACE/8/4);  K. Tsuru, “The Study of Piracy – Understanding the Shadow Market in Mexico” (К. Цуру, 
«Исследование пиратства: особенности теневого рынка в Мексике»)(документ WIPO/ACE/10/12).  Кроме того, 
важное значение имеют все документы ККЗП по вопросам образования и информационно-разъяснительной 
работы:  в отношении двух последних сессий ККЗП см. документы WIPO/ACE/9/12–WIPO/ACE/9/18 и 
WIPO/ACE/10/10, WIPO/ACE/10/11 и WIPO/ACE/10/12-WIPO/ACE/10/16, размещенные по адресам: 
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=30137 и 
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=36022  
16

 См. различные доклады и материалы, представленные, в частности, в рамках девятой (документы 
WIPO/ACE/9/20-WIPO/ACE/9/24;  WIPO/ACE/9/27, размещенные по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=30137) и десятой (документы WIPO/ACE/10/18;  
WIPO/ACE/10/20-WIPO/ACE/10/21;  WIPO/ACE/10/24 и 25, размещенные по адресу:  
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=36022) сессий ККЗП.  
17

 См. в частности, документы седьмой сессии ККЗП, посвященные проблеме «Вклад правообладателей 
в защиту прав, и соответствующие издержки для правообладателей, с учетом рекомендации № 45 Повестки 
дня ВОИС в области развития» (http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=17445).  См. также 
M. Babar, “Mainstreaming Corporate Social Responsibility towards Developing Respect for IP” (М. Бабар, 
«Использование корпоративной социальной ответственности для обеспечения уважения ИС»)(документ 
WIPO/ACE/7/4). 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_8/wipo_ace_8_4.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_10/wipo_ace_10_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_10/wipo_ace_10_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=36022
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=36022
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=17445
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_4.pdf
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- В частности, для работников судебной системы часто проводятся семинары по 

следующим вопросам: 

 
- Последние тенденции в судебной практике, касающиеся 

законодательства о товарных знаках и авторском праве. В качестве 
справочных материалов используются различные полезные пособия – 
например, сборники судебных прецедентов ВОИС по вопросам защиты 
прав ИС18. 

- Механизмы, дополняющие защиту прав ИС, например, добровольные 
механизмы урегулирования споров между правообладателями и 
онлайновыми посредниками и система альтернативного урегулирования 
споров (АДР)19. 

- Вопросы международного частного права, возникающие при нарушениях 
прав ИС, обсуждение трансграничных аспектов дел о нарушении прав 
ИС, касающихся юрисдикции и применимого законодательства20.  

 

B. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ III СОГЛАШЕНИЯ ТРИПС И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
14. Вопросы данного раздела касаются общей нормативной базы, регулирующей 
защиту прав ИС.  Обычно один вопрос касается основных международных норм, и здесь 
главное внимание уделяется положениям части III Соглашения ТРИПС, а другой вопрос 
относится к национальной нормативной базе и методам, посредством которых нормы 
части III Соглашения ТРИПС реализованы или реализуются на национальном уровне 
соответствующей страны или стран21.  За этими общими вопросами следуют другие 
вопросы, которые, в зависимости от состава аудитории, могут быть посвящены более 
детальному анализу конкретных вопросов защиты прав в рамках основных принципов, 
предусмотренных различными положениями части III Соглашения ТРИПС, и их 
реализации в национальном законодательстве: 
 

- Общие обязательства, предусмотренные статьей 41, и необходимость 
применения равных для всех и справедливых процедур, предусмотренная 
статьей 42.  Именно в этом контексте часто обсуждаются такие вопросы, как 
особенности сбалансированных и эффективных судебных систем, 

                                                
18 Доступно на английском, французском, испанском и арабском языках. 
19

 См. A. Christie, “Voluntary Mechanisms for Resolving IP Disputes” (А. Кристи, «Механизмы добровольного 
разрешения споров по вопросам ИС») (документ WIPO/ACE/8/10);  T. Cook, “Alternative Dispute Resolution 
(ADR) as a Tool for Intellectual Property (IP) Enforcement” (Т. Кук, «Система альтернативного урегулирования 
споров (АУС) в качестве инструмента защиты прав интеллектуальной собственности (ИС)»)(документ 
WIPOACE/9/3) и T. Barton, J. Cooper, “Resolving Intellectual Property Problems through Alternative Dispute 
Resolution” (Т. Бартон, Дж. Купер, «Разрешение  проблем интеллектуальной собственности при помощи 
системы альтернативного урегулирования споров»)(документ WIPO/ACE/9/9).  См. также другие документы по 
теме АДР, обсуждавшиеся на последних двух сессиях ККЗП (документы WIPO/ACE/9/4-WIPO/ACE/9/8, 
размещенные по адресу:  http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=30137 и WIPO/ACE/10/4-
WIPO/ACE/10/9, размещенные по адресу: http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=36022). 
20

 См. отчет на тему «Вопросы международного частного права в спорах по поводу онлайновых 
нарушений прав интеллектуальной собственности с трансграничными элементами – анализ национальных 
подходов». 
21

 При должном учете того обстоятельства, что для НРС, входящих в ВТО, установлен предусмотренный 
статьей 66 Соглашения ТРИПС переходный период (до 1 июля 2021 г., с возможностью освобождения их от 
соответствующих обязательств на дополнительный срок при условии принятия решения Совета ТРИПС) в 
отношении реализации положений Соглашения ТРИПС, включая часть III Соглашения, в их национальном 
законодательстве. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_629.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_8/wipo_ace_8_10.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/wipo_ace_9/wipo_ace_9_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/wipo_ace_9/wipo_ace_9_9.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_10.pdf
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=36022
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf
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обеспечивающих защиту прав ИС, а также возможные злоупотребления 
процедурами защиты прав22.  
 

- Пограничные меры.  Рассматриваются минимальные обязательств и схемы 
действий, предусмотренные статьями 51-60 Соглашения ТРИПС, а также 
методы реализации этих положений в национальном законодательстве и их 
применения.  В общих рамках данной темы участники могут, например, 
ставить на обсуждение вопросы об «упрощенных процедурах»23 или о 
хранении и утилизации продукции, нарушающей права ИС.  Кроме того, могут 
рассматриваться, например, вопросы анализа рисков и управления рисками со 
стороны компетентных органов власти, а также проблемы применения 
пограничных мер.  

 
- Вопросы обеспечения доказательств.  В этом разделе подробнее 

рассматриваются процессуальные механизмы, используемые для 
доказывания предполагаемых нарушений прав ИС.  В частности, речь идет об 
временных судебных мерах, призванных обеспечивать получение 
доказательств нарушений прав, серьезности таких нарушений и их причин 
(статья 50(1)(b) Соглашения ТРИПС), таких как ордер на обыск (Anton Piller 
orders) в странах общего права и сравнимая процедура временного ареста 
контрафакта  (saisie-contrefaçon) в странах континентального права.  
Анализируются и иные механизмы, применяемые для обеспечения 
доказательств или работы с ними (предъявление доказательств и 
предположений, статья 43 Соглашения ТРИПС; факультативное право на 
получение информации, статья 47 Соглашения ТРИПС; «обычные» механизмы 
получения доказательств, включая показания экспертов, свидетелей и т. д.). 

 
- Обеспечительные меры гражданского права (как временные меры, 

основанные на положениях статьи 50(1)(a) Соглашения ТРИПС, так и 
компенсационные средства, предусмотренные статьей 44 Соглашения 
ТРИПС). 

 
- Возмещение ущерба (статья 45 Соглашения ТРИПС). Вопросы об условиях 

принятия судебных решений о возмещении ущерба и суммах спора, которые 
определяются действующим законодательством и изменениями в судебной 
практике, обычно вызывают широкое обсуждение. 

 
- Утилизация продукции, нарушающей права ИС, и материалов, используемых 

преимущественно для совершения таких нарушений, вне обычных каналов 
коммерческого оборота (в рамках гражданского или уголовного производства 

                                                
22

 По вопросу о злоупотреблении процедурами см. S. Musungu, “The Contribution of, and Costs to, Right 
Holders in Enforcement, Taking into Account Recommendation 45 of the WIPO Development Agenda” (С. Мусунгу, 
«Вклад правообладателей в защиту прав и соответствующие издержки для правообладателей, с учетом 
рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития») (документ WIPO/ACE/5/10). Фиктивные иски как 
отдельная проблема также рассматривались в рамках документа «Предварительное исследование по 
вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в формах, подрывающих свободу конкуренции: 
фиктивные судебные процессы», подготовленного институтом прикладных экономических исследований 
(IPEA) (документ WIPO/ACE/7/REF/IPEA).  Резюме данного документа на русском языке находится по адресу:  
http://wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_9/cdip_9_inf_6.pdf. 
23

 «Упрощенные процедуры», которые не предусмотрены Соглашением ТРИПС – это процедуры, 
предусмотренные некоторыми национальными или региональными нормами, (например, законодательством 
Европейского Союза) для обеспечения оперативного изъятия товаров, нарушающих права ИС при 
определенных условиях, в том числе наличие соглашения импортера/собственника/получателя товаров 
(которое может предполагаться существующим в некоторых случаях) без необходимости возбуждения 
судебных исков.  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_10.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/index.html
http://wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_9/cdip_9_inf_6.pdf
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и, соответственно, на основании положений статей 46, 59 и 61 Соглашения 
ТРИПС).  При этом уделяется внимание вопросам экологически безопасной 
утилизации такой продукции и проблемам, которые возникают в связи с этим в 
развивающихся странах24  

 
- Уголовное преследование и уголовные санкции.  Здесь рассматриваются 

минимальные варианты действий и применимые понятия (например, понятие 
«коммерческих масштабов»), связанные с положениями статьи 61 Соглашения 
ТРИПС, а также методы реализации этих норм в национальном 
законодательстве различных стран.  Кроме того, обсуждаются и иные 
фундаментальные вопросы, например, основания для объявления некоторых 
нарушений прав ИС уголовно наказуемыми деяниями, условия возбуждения 
уголовного производства и принцип пропорциональности приговоров25. 

C. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

15. Помимо упомянутых выше сборников судебных прецедентов, публикуемых ВОИС, 
при проведении мероприятий по укреплению потенциала, конкретно ориентированных на 
работников правоохранительных органов и прокуратуры, в качестве справочного ресурса  
используются учебные материалы ВОИС «Расследование преступлений в области ИС и 
преследование за такие преступления».  Они служат общим руководством для анализа 
правовых аспектов контрафакции и пиратства и соответствующих вопросов, связанных с 
ведением следственных действий и сбором доказательств.  Подразделения ВОИС, 
отвечающие за выполнение программы 17, ведут работу с рядом национальных органов 
по локализации этих материалов.  В настоящее время они переводятся на арабский, 
французский и испанский языки. 
 

D. КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 

16. При поступлении соответствующих запросов национальных или региональных 
органов подразделения ВОИС, отвечающие за выполнение программы 17, также 
проводят для ведомств ИС мероприятия по укреплению потенциала, посвященные 
вопросам проведения информационно-разъяснительной и коммуникационной работы.  
Один практикум на эту тему состоялся в 2015 г. в Каире, Египет. Он был организован 
совместно с Лигой арабских государств и включал сообщения о различных средствах 
информационно-разъяснительной работы, обмене опытом между национальными 
органами, а также информацию об установках и представлениях потребителей по 
вопросам ИС. 

                                                
24

 Помимо исследовательской работы, проводившейся по этой теме в рамках ККЗП (см. D. Blakemore, “A 
Study Relating to Existing Methods of Disposal and Destruction of Counterfeit Goods and Pirated Goods within the 
Asia-Pacific Region” (Д. Блэкмор, «Анализ существующих методов утилизации и уничтожения контрафактной и 
пиратской продукции в Азиатско-тихоокеанском регионе» ((WIPO/ACE/6/8), практикумы, специально 
посвященные данной теме, проводились Секретариатом ВОИС и Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) в 2012 г. (http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program_bangkok.pdf) и 2013 
г. (http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=31303).   
25

 См. основные рабочие документы второй сессии ККЗП.  См. также:  L. Harms, “The Enforcement of 
Intellectual Property Rights by Means of Criminal Sanctions.  An Assessment” (Л. Хармс, «Защита прав 
интеллектуальной собственности путем применения уголовных санкций. Оценка.» ((WIPO/ACE/4/3), 
S. Musungu, “The Contribution of, and Costs to, Right Holders in Enforcement, Taking into Account 
Recommendation 45 of the WIPO Development Agenda” (С. Мусунгу, «Вклад правообладателей в защиту прав и 
соответствующие издержки для правообладателей, с учетом рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области 
развития» )(документ WIPO/ACE/5/10).   

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_8.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/activities/pdf/program_bangkok.pdf
http://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=31303
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_4/wipo_ace_4_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_10.pdf
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E. ФОРМАТ И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 

17. Мероприятия по укреплению потенциала планируются таким образом, чтобы 
обеспечивался их максимально интерактивный характер.  Они предусматривают 
регулярное проведение групповых обсуждений и круглых столов, а также применение 
учебных сценариев, требующих активного участия слушателей.  
 

18. В состав выступающих на мероприятиях по укреплению потенциала входят 
сотрудники ВОИС, местные докладчики и международные эксперты, участие которых 
обычно финансируется Секретариатом ВОИС.  Выступающие отбираются в соответствии 
с их экспертными знаниями по соответствующим вопросам, которые должны 
соответствовать содержанию программы или ее конкретным темам.  Когда это возможно, 
для выступлений в рамках мероприятий программы приглашаются сотрудники 
партнерских МПО (например, сотрудник Всемирной таможенной организации, который 
может рассказать о проблемах применения пограничных мер).  Помимо указанных 
категорий выступающих, для сообщений о роли их организаций и их сотрудничестве с 
государственными органами и/или участия в одном или нескольких круглых столах могут 
приглашаться, за их собственный счет, представители объединений правообладателей.  

 
19. Такое сотрудничество с МПО и правообладателями соответствует мандату ККЗП, в 
котором говорится о «координации действий с определенными организациями и частным 
сектором в борьбе против контрафакции и пиратства». 
 

20. Все мероприятия по укреплению потенциала проходят соответствующую оценку.  
Оценка осуществляется путем заполнения участниками семинара вопросника, в котором 
им предлагается оценить полезность семинара для выполнения их повседневных 
служебных обязанностей, отметить степень их удовлетворенности качеством семинара и 
высказать какие-то дополнительные замечания, если таковые имеются.  За двухлетний 
период 2014-2015 гг. средние показатели оценки мероприятий по укреплению потенциала 
были следующими:  
 

- полезность мероприятия:  92,40%; 
- удовлетворенность участников:  91,50%. 

 
 
 
 

[Конец документа] 


