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ДОПУСК НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ AD HOC
Документ подготовлен Секретариатом

WIPO/ACE/13/4

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ
И СТРАТЕГИИ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УВАЖЕНИЯ ИС
Документы, подготовленные Хорватией, Казахстаном,
Таиландом и Соединенными Штатами Америки;
Испанской ассоциацией охраны товарных знаков,
Институтом по борьбе с контрафакцией
«Centromarca» и Союзом производителей; и
Обществом авторов музыкальных произведений и
музыкальных издателей Швейцарии

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ В ХОРВАТИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Документ подготовила г-жа Ана Рачки Маринкович, заместитель Генерального
директора Государственного ведомства интеллектуальной собственности
Республики Хорватия, Загреб, Хорватия
Аннотация: Государственное ведомство интеллектуальной собственности Республики
Хорватия (SIPO) выступило с инициативой о проведении на базе национальных
координационных органов по защите прав интеллектуальной собственности
информационно-просветительских кампаний для детей и молодежи. С целью
повышения информированности детей и молодежи были организованы две
взаимодополняющие кампании: конкурс для школьников в рамках программы школьных
конкурсов ВОИС по теме «Обеспечение уважения прав интеллектуальной
собственности (ИС)» и проект под названием «День ИС для детей».
Начало конкурса было приурочено к Международному дню ИС, а сам конкурс был
проведен по всей стране. Его популяризации, кроме того, способствовала
дополнительная кампания «День ИС для детей», а также освещение этой кампании в
средствах массовой информации во время ее проведения 30 мая 2017 г. в Загребе и
14 ноября 2017 г. в Вараждине. В 2018 г.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОПЫТ КАЗАХСТАНА – НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ
Документ подготовила г-жа Гульнара Какен, заместитель Директора, Департамент
по правам интеллектуальной собственности, Министерство юстиции, г. Астана,
Казахстан
Аннотация: В данном документе представлена информация об опыте работы
Министерства юстиции Республики Казахстан по распространению знаний об ИС и
обеспечению соблюдения прав ИС посредством проведения информационнопросветительских кампаний и конкурсов среди молодежи, в частном секторе, среди
работников правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИС С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ТАИЛАНДЕ
Документ подготовили г-н Порше Джарумон, старший специалист по вопросам
торговли Отдела популяризации и развития ИС, и г-н Сасиват Раттанапхан,
специалист по связям с общественностью Административного отдела
Департамента интеллектуальной собственности (DIP) Министерства торговли,
Нонтабури, Таиланд
Аннотация: В настоящее время все больше и больше людей пользуются интернетом.
Информация и контент могут легко распространяться через компьютерную сеть.
Считается, что для того чтобы идти в ногу с техническим и цифровым прогрессом,
информационно-просветительская деятельность в области ИС не должна
ограничиваться традиционными методами. Сегодня интернет и социальные сети играют
важную роль, давая возможность государственному и частному секторам,
предпринимателям, малым и средним предприятиям, учреждениям, школам и
университетам, а также интернет-пользователям, особенно представителям молодого
поколения, лучше понять ИС и принимать активное участие в деятельности в области
ИС. Признавая динамичный характер интернет-пользователей и понимая глобальные
тенденции в сфере ИС, особенно в цифровой среде, Департамент интеллектуальной
собственности Таиланда, руководствуясь своей стратегией, продолжает принимать меры
в рамках информационно-просветительских кампаний в целях повышения
осведомленности населения относительно ИС и распространения знаний об ИС в
социальных сетях, в том числе в Facebook, путем публикации информации в Instagram и
на других социальных платформах.
КАМПАНИИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОПРОСАМ ИС В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Материал подготовил г-н Питер Н. Фаулер, старший юрист, вопросы защиты прав,
Отдел политики и международных отношений, Ведомство США по патентам и
товарным знакам, Алегзандрия, Виргиния, Соединенные Штаты Америки
Аннотация: В настоящем документе содержится краткая информация о недавних,
нынешних и планируемых информационно-разъяснительных мероприятиях в области ИС
и стратегических кампаниях в Соединенных Штатах Америки (США), в частности тех из
них, которые организуются правительственными учреждениями США или проводятся в
партнерстве с правительственными учреждениями. Ведомство США по патентам и
товарным знакам (ВПТЗ США) было воодушевлено, отчасти, материалами,
представленными недавно в Консультативный комитет ВОИС по защите прав (ККЗП) и в
настоящее время планирует информационно-разъяснительную кампанию, касающуюся
контрафактных товаров. ВПТЗ США объявит видеоконкурс по этой теме, открытый для
молодежи, учащихся старших классов и колледжей и для широкой общественности.
ВПТЗ США надеется начать этот конкурс летом 2018 г., и, как ожидается, он будет
проходить во время тринадцатой сессии ККЗП. Победившие в конкурсе работы будут
использованы в рамках более широкой информационно-разъяснительной кампании
ВПТЗ США на протяжении следующего года.
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ПРОЕКТ «AUTHENTICITY»
Документ подготовили г-н Хосе Антонио Кампос, генеральный директор Испанской
ассоциации охраны товарных знаков (ANDEMA), Мадрид, Испания, г-н Клаудио
Бергонци, генеральный директор Института по борьбе с контрафакцией
«Centromarca» (INDICAM), Милан, Италия, и г-жа Дельфин Сарфати, генеральный
директор Союза производителей (UNIFAB), Париж, Франция
Аннотация: «Authenticity» — это проект информирования общественности, реализуемый
французской, итальянской и испанской ассоциациями товарных знаков в целях
повышения осведомленности относительно необходимости защиты подлинных
продуктов и местной торговли от распространения и продажи контрафактных товаров
путем создания узнаваемого знака, который мог бы использоваться теми городами,
которые активно поддерживают товарные знаки и местную торговлю, защищая их от
контрафакции. Заинтересованный в участии в проекте город может получить статус
«Аuthenticity», подписав Меморандум о взаимопонимании (МОВ) и начав сотрудничать с
тремя вышеназванными ассоциациями в целях проведения информационнопросветительских кампаний, обучения сотрудников местных правоохранительных
органов и обмена опытом конфискации контрафактных товаров с другими городами,
имеющими статус «Аuthenticity». Еще одной целью этого проекта, который был
разработан Европейским центром по наблюдению за нарушениями прав
интеллектуальной собственности и в котором в настоящее время участвуют города Рим,
Париж, Червиа, Малага и Аликанте, является создание сети уважающих ИС городов во
Франции, Испании и Италии.
ПРОЕКТ RESPECT ©OPYRIGHT! – ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В ОБЛАСТИ АВТОРСКОГО ПРАВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
Документ подготовлен г-жой Клаудией Кемпф, руководителем Департамента по
работе с членами, Общество авторов музыкальных произведений и музыкальных
издателей Швейцарии, Цюрих, Швейцария
Аннотация: Школьный проект respect ©opyright! («С уважением к авторскому праву»)
создан пятью швейцарскими обществами управления правами с тем, чтобы рассказать
молодежи об авторском праве и ценности творческого труда. Проект respect ©opyright!
предусматривает интерактивное знакомство подростков в возрасте от 12 до 16 лет с
основами авторского права в рамках обычных учебных часов. Учащиеся вместе с
музыкантом пишут песню и могут лично обсудить с ним изучаемую тему. Таким образом
подростки в непринужденной манере знакомятся с условиями работы артистов и
творческим и культурным ландшафтом Швейцарии. Задача проекта respect ©opyright!
состоит не в том, чтобы путем угроз и предостережений внушить молодым людям страх,
но помочь им понять суть творческого труда. Проект respect ©opyright! предлагается к
изучению двенадцатый год подряд, что свидетельствует о его успехе. К настоящему
времени охвачено более 239 школ и проведена работа с порядка 39 440 учащимися.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ ПРАВ ИС И
КОНКУРЕНТНЫМ ПРАВОМ
Документы подготовлены Бразилией и Перу

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРАВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В БРАЗИЛИИ
Документ подготовила г-жа Паула Азеведу, комиссар, Административный совет по
экономической защите, Бразилиа, Бразилия
Аннотация: Антимонопольное законодательство и законодательство в области ИС
предполагают решение таких общих задач, как стимулирование экономического
развития, содействие инновациям и поощрение конкуренции, и потому между ними не
должно быть противоречий. Однако взаимосвязь между этими двумя областями права
отнюдь не проста, и для достижения общих целей требуется установить тщательно
выверенный баланс. В эпоху новой экономики, когда в конкуренции между участниками
рынка и определении границ этого рынка ключевую роль играют инновации, знания и
интеллектуальная собственность, необходимость установления баланса между правами
ИС и правилами конкуренции все более очевидна. Административный совет по
экономической защите, антимонопольный орган Бразилии, ответственный за проведение
расследований и разбирательств в отношении случаев предполагаемого
злоупотребления правами ИС, разработал рамочную основу для анализа взаимосвязи
между правами ИС и законодательством о защите конкуренции.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Документ подготовил г-н Рэй Аугусто Мелони Гарсиа, директор, Управление по
отличительным знакам, Национальный институт по защите конкуренции и охране
интеллектуальной собственности, Лима, Перу
Аннотация: В настоящем документе рассматриваются полномочия Национального
института по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности
(INDECOPI), касающиеся рассмотрения и урегулирования определенных видов дел,
связанных с промышленной собственностью (товарными знаками) и недобросовестной
конкуренцией. В порядке иллюстрации опыта INDECOPI по разрешению споров,
возникающих вследствие неправомерного использования системы интеллектуальной
собственности, с целью не позволить конкурентам выйти на рынок или не дать им
удержаться на нем, приводится подробное описание конкретного дела – Lab. Nutrition
Corp. S.A.C. vs. José Abraham Villacorta Olano et al. Правовая система Перу
предусматривает механизмы для урегулирования таких дел и назначения
соответствующих наказаний в рамках законодательства о недобросовестной
конкуренции и товарных знаках. Административные полномочия в этой сфере возложены
на INDECOPI, в частности на его оперативный орган и орган по разрешению споров:
Комиссию по контролю за недобросовестной конкуренцией и Управление по
отличительным знакам (УОЗ).
Рассмотрев вышеупомянутое дело, Комиссия по контролю за недобросовестной
конкуренцией постановила, что регистрация по собственному усмотрению
отличительных знаков, идентифицирующих товары, которые производятся за рубежом, с
целью стать единственным дистрибьютором этих товаров на внутреннем рынке,
является актом, противоречащим принципам добросовестного ведения бизнеса. На этом
основании Комиссия назначила штраф и передала в INDECOPI материалы дела УОЗ, с
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тем чтобы оно приняло в рамках своей компетенции надлежащие меры в отношении
товарных знаков, ставших предметом разбирательства.
УОЗ, в свою очередь, постановило: (i) что при подаче заявлений на регистрацию
заявитель действовал недобросовестно, следовательно регистрация ряда конкретных
товарных знаков является недействительной; и (ii) что конкретные действия нарушают
права промышленной собственности и потому являются неприемлемыми.
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КООРДИНАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Документы подготовлены Беларусью, Китаем,
Финляндией, Мексикой, Перу, Республикой Корея,
Российской Федерацией и Угандой

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИС В БЕЛАРУСИ: ПОЛНОМОЧИЯ
УЧАСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Документ представили г-н Александр Заяц, заместитель Начальника Управления
права и международных договоров, и г-жа Елена Маханькова, бывший Начальник
Отдела контроля за соблюдением законодательства об интеллектуальной
собственности, Национальный центр интеллектуальной собственности, Минск,
Беларусь
Аннотация: В настоящем документе описывается распределение полномочий по
урегулированию споров в области ИС между различными государственными органами
Республики Беларусь. Для борьбы с нарушениями прав ИС применяется как
административная, так и судебная процедура. В документе, в частности, рассказывается
о полномочиях Апелляционного совета при Национальном центре интеллектуальной
собственности и специализированной судебной коллегии по делам интеллектуальной
собственности Верховного суда Республики Беларусь.
УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В ИНТЕРЕСАХ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ОХРАНА ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ГУЧЖЭНЕ, ЧЖУНШАНЬ, КИТАЙ
Документ подготовил г-н Инь Мин, директор Чжуншаньского муниципального бюро,
городской округ Чжуншань, Китай
Аннотация: Созданная по инициативе и при поддержке Государственного ведомства
интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики гучжэньская модель
направлена на создание системы охраны промышленных образцов, позволяющей
быстро предоставлять права ИС, а также обеспечивать защиту и координацию в
конкретном промышленном конгломерате, а именно в светотехнической
промышленности. Эта модель оказывает положительное влияние на развитие
промышленности и на всю экономику региона.
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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПООЩРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКОННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Документ подготовил г-н Чжэн Лянбинь, директор Отдела надзора за соблюдением
законодательства Департамента авторского права Государственного управления по
авторскому праву, Пекин, Китай
Аннотация: Охрана авторских прав на программное обеспечение является важной
частью охраны ИС. В этой статье описываются усилия китайского правительства по
укреплению системы охраны авторских прав на программное обеспечение. Опираясь на
свою довольно обширную базу законов и подзаконных актов об охране авторских прав на
программное обеспечение, Китай приступил к реализации целой серии стратегий и мер
по поощрению использования законного программного обеспечения. Кроме того, был
создан межведомственный координационный механизм для поощрения использования
законного программного обеспечения государственными учреждениями и
предприятиями. Эти усилия позволили добиться реального улучшения положения в
сфере охраны авторских прав на программное обеспечение и послужили стимулом для
развития отрасли программного обеспечения.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В
ФИНЛЯНДИИ
Документ подготовила г-жа Анна Вуопала, государственный советник, Отдел
политики в области авторского права и аудиовизуальной культуры, Департамент
культуры и искусства, Министерство образования и культуры, Хельсинки, Финляндия
Аннотация: В связи с резким ростом числа предупредительных писем, направляемых
действующими от имени правообладателей юридическими фирмами предполагаемым
нарушителям авторского права, и отрицательной реакцией на такого рода практику и
связанные с нею процедуры со стороны получателей таких писем, а также средств
массовой информации, Министерством образования и культуры была сформирована
специальная рабочая группа для изучения этого вопроса. Этой группе было поручено
разработать практические рекомендации, которые учитывали бы основные права
получателей предупредительных писем, обеспечивали бы баланс между их правами и
правами правообладателей и сделали бы процесс рассылки предупредительных писем
более прозрачным и предсказуемым. Рабочая группа разработала 15 практических
рекомендаций, основанных на действующем законодательстве и обеспечивающих
бóльшую юридическую определенность и сбалансированность процесса контроля за
соблюдением авторского права при помощи таких писем.

WIPO/ACE/13/INF/2
стр. 8
БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МЕКСИКЕ
Документ подготовил г-н Мигель Анхель Маргаин, генеральный директор
Мексиканского института промышленной собственности, Мехико, Мексика
Аннотация: Помимо охраны ИС Мексиканский институт промышленной собственности
(IMPI) занимается одновременно вопросами поощрения и обеспечения соблюдения прав
ИС. В области поощрения прав IMPI сотрудничает с Альянсом разработчиков
программного обеспечения для бизнеса (BSA), с которым его объединяет общая цель,
заключающаяся в обеспечении полного соблюдения прав ИС в области использования
компьютерных программ. Признавая значимость совместных инициатив
государственного и частного секторов с точки зрения сокращения масштабов
использования незаконного программного обеспечения и создания благоприятных
условий для формирования здоровых технологических экосистем, IMPI и BSA подписали
ряд соглашений о сотрудничестве, призванных препятствовать и противодействовать
незаконному копированию и установке компьютерных программ. Во исполнение этих
соглашений осуществляется ряд мероприятий, включая просветительские кампании по
информированию о преимуществах использования лицензионного программного
обеспечения, а также инспекции, проводимые IMPI ex officio на основе списков,
предоставляемых BSA, в целях контроля за правомерностью использования
компьютерных программ. Несмотря на то, что использование незаконного программного
обеспечения среди мексиканских компаний по-прежнему широко распространено,
межучрежденческое сотрудничество позволило снизить показатели использования
нелицензионного программного обеспечения.
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ПРОГРАММЫ IBEPI
Документ подготовил г-н Рональд Гастелло, технический секретарь Комиссии по
отличительным обозначениям INDECOPI, Лима, Перу
Аннотация: С момента создания INDECOPI можно отметить три этапа эволюции
деятельности по борьбе с нарушениями прав ИС . Первый этап характеризовался
применением национальной стратегии правоприменительных санкций, основанных на
конфискации контрафактной и пиратской продукции внутри страны, принимаемых
INDECOPI в одностороннем порядке или ex officio. В ходе второго этапа деятельность в
основном осуществлялась органами таможенного контроля и была направлена на
предотвращение поступления нелегальной продукции в коммерческий оборот. Третий
этап был связан с осознанием необходимости комплексного подхода к борьбе с
нарушениями прав ИС и отражал, с одной стороны, сдвиг в культуре потребления,
выражавшийся в снижении спроса на контрафактную продукцию, а с другой – снижение
объемов производства такой продукции благодаря применению более эффективных
стимулов, побуждающих микропредприятия и малые предприятия разрабатывать и
регистрировать собственные товарные знаки.
В ноябре 2017 г. Ибероамериканская программа промышленной собственности и
содействия развитию (IBEPI) организовала практикум по вопросам защиты прав на
отличительные обозначения, который был проведен на базе INDECOPI в Лиме.
Стремясь создать предпосылки для потенциального согласования мер по защите прав
ИС между странами IBEPI, страны-участницы обменялись информацией и рассказали
друг другу об опыте работы в области защиты прав ИС, зафиксировав при этом общие
моменты и расхождения своей национальной нормативно-правовой базы и практики.
Обсуждение было организовано на базе полученных ответов на детальную анкету,
которая была посвящена, в частности, вопросам национальной политики в области
защиты прав ИС, государственным органам, решающим эти задачи, существующим
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правоприменительным мерам и методам изъятия нелегальной продукции. В настоящем
документе представлены результаты этого опроса, которые, соответственно, позволяют
получить общее представление о работе систем защиты интеллектуальных прав
стран IBEPI.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОРЕЙСКИМ ВЕДОМСТВОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ОХРАНЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
Документ подготовил г-н Ли Тэ Ён, помощник директора, Отдел многостороннего
сотрудничества, Корейское ведомство интеллектуальной собственности, Тэджон,
Республика Корея
Аннотация: В целях обеспечения уважения прав и интересов потребителей Корейское
ведомство интеллектуальной собственности (КВИС) все шире принимает
административные меры по борьбе с практикой недобросовестной конкуренции. В
рамках усилий по предотвращению недобросовестной конкуренции Республика Корея в
январе 2017 г. и апреле 2018 г. внесла поправки в Закон о предотвращении
недобросовестной конкуренции и охране коммерческой тайны. Эти поправки расширили
границы понятия «акт недобросовестной конкуренции» и круг полномочий КВИС,
касающихся расследования случаев предполагаемого применения практики
недобросовестной конкуренции и вынесения рекомендаций в отношении мер по
устранению нарушений. В настоящем документе описываются недавно принятые
поправки и сфера компетенции КВИС и на примере анализа двух недавно
рассматривавшихся дел рассказывается об активизации деятельности КВИС по
устранению последствий актов недобросовестной конкуренции.
РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ИС, И
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВИНОВНЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
КОРЕЯ
Документ подготовили г-н Донг Хван Син, прокурор и старший юрисконсульт,
Международно-правовой отдел, Министерство юстиции, Республика Корея
Аннотация: Министерство юстиции и прокуратура Кореи координируют расследование
уголовных дел, связанных с нарушением прав ИС, и привлечение виновных к
ответственности. Сотрудники прокуратуры отвечают за расследование уголовных дел, а
также правонарушений в отношении ИС, передаваемых в прокуратуру полицией и
специальными следственными органами. Проводя расследования уголовных дел,
прокуратура сотрудничает с другими ведомствами, инструктирует и консультирует их по
юридическим вопросам и по собственному усмотрению обращается в суд за ордерами.
Поскольку сбор доказательств является неотъемлемой частью любого расследования, в
делах о нарушении прав ИС часто используются ордера на обыск и выемку и методы
компьютерной криминалистики для выявления нарушителей и определения
причиненного ущерба. Во всех 59 районных управлениях прокуратуры работают
сотрудники, занимающиеся делами, связанными с ИС, а в двух их них есть специальные
отделы, занимающиеся исключительно расследованиями правонарушений, связанных с
ИС. В условиях роста числа преступлений в отношении ИС в цифровой среде и в
киберпространстве Министерство юстиции и прокуратура стараются уделять особое
внимание технологическим новшествам и активно использовать высокотехнологичные
методы работы. Наглядными примерами в этом отношении могут служить
Национальный центр компьютерной криминалистики и Экспертно-криминалистическое
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управление Генеральной прокуратуры.
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА И
СМЕЖНЫХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Документ подготовлен г-жой Натальей Ромашовой, директором Нормативноправового департамента Министерства культуры, Москва, Российская Федерация
Аннотация: В Российской Федерации принят ряд мер по усилению охраны и защиты
авторского права и смежных прав и по повышению прозрачности деятельности и
подотчетности организаций по управлению правами на коллективной основе для
обеспечения того, чтобы эти организации эффективно распоряжались доходами от
использования произведений, охраняемых авторским правом и смежными правами. В
частности, в результате внесенных в законодательство изменений усилена охрана прав
режиссеров-постановщиков театральных представлений и введено в действие
антипиратское законодательство. В рамках последнего создан внесудебный механизм
устранения нарушений авторского права на интернет-сайтах, позволяющий
правообладателям обращаться с заявлением к владельцу интернет-сайта, на котором
размещен контент, нарушающий их права, и требовать блокировки такого сайта. Кроме
того, теперь суды вправе ограничивать доступ к сайту, являющемуся «зеркалом» другого
сайта, доступ к которому был блокирован ранее. Несмотря на позитивный эффект этих
мер по борьбе с нарушениями прав ИС, проводится дальнейшая работа, например по
вопросам упрощения процедур блокировки интернет-сайтов, нарушающих авторские и
смежные права.
МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ИС В
ИНТЕРНЕТЕ
WIPO/ACE/13/7

Документы, подготовленные Израилем, Соединенным
Королевством и Европейским союзом

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В ОНЛАЙН-СРЕДЕ В
ИЗРАИЛЕ
Документ подготовили г-жа Айелет Фельдман, советник, и г-н Ховард Полинер,
советник, Отдел права интеллектуальной собственности, Министерство юстиции,
Иерусалим, Израиль
Аннотация: В 2017 г. в парламент Израиля был представлен законопроект о внесении
поправок в Закон об авторском праве (Закон об авторском праве (поправка № 5), 57782017), который в настоящее время обсуждается в ходе открытых слушаний в Комитете
по экономике. Цели этого законопроекта – создать эффективные средства юридической
защиты авторского права в онлайн-среде, при этом обеспечив открытый доступ к
информации и произведениям культуры в интернете; защитить право на
неприкосновенность частной жизни; и обеспечить наличие платформ для
осуществления права на свободу слова и занятия законным бизнесом. К числу
предлагаемых мер относятся расширение объема ответственности за вторичное
нарушение, блокировка сайтов в соответствующих случаях, распоряжения суда об
установлении личности нарушителей в онлайн-среде и усиление уголовной
ответственности.
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ОПЫТ РАБОТЫ С ПОСРЕДНИКАМИ В ПРОЦЕССЕ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Документ подготовила г-жа Элизабет Джоунс, советник по вопросам политики в
области защиты прав ИС, Ведомство интеллектуальной собственности, Ньюпорт,
Соединенное Королевство
Аннотация: Как указано в Стратегии защиты прав ИС (на период 2016-2020 гг.),
Соединенное Королевство прилагает усилия к тому, чтобы все стороны понимали свои
обязанности в отношении содействия борьбе с нарушениями прав интеллектуальной
собственности в онлайн-среде. Стремясь к достижению этой цели, Ведомство
интеллектуальной собственности Соединенного Королевства сотрудничает с целым
рядом различных посредников. Эта деятельность включает содействие применению
свода норм и правил в отношении использования информационно-поисковых систем для
поиска контента по творческим отраслям, с тем чтобы результаты поиска не направляли
потребителей на веб-сайты, нарушающие права ИС; сотрудничество с индустрией
рекламы во избежание появления рекламных материалов на веб-сайтах, нарушающих
авторские права (и в целях противодействия финансированию подобной рекламы), в
рамках программы «Operation Creative», реализуемой отделом полиции по борьбе с
преступностью в сфере ИС, и с использованием перечня сайтов-нарушителей; а также
сотрудничество с платформами интернет-торговли.
АКТИВИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ УСИЛИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА
НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ОБНОВЛЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
Материал, подготовленный г-ном Хэрри Темминком, заместителем руководителя, и
г-жой Натальей Зебровска, сотрудником по вопросам политики, Интеллектуальная
собственность и борьба с контрафакцией, Генеральное управление по вопросам
внутреннего рынка, отрасли, предпринимательства и МСП, Европейская комиссия,
Брюссель, Бельгия
Аннотация: В ноябре 2017 г. Европейская комиссия представила всеобъемлющий пакет
мер по уменьшению масштабов контрафакции и пиратства. В этой связи Комиссия
подтвердила свой подход по принципу «отслеживать деньги» к защите прав ИС – подход,
предусматривающий разработку политических мер, которые позволяют выявлять и
блокировать денежные потоки в связи с осуществляемой в коммерческих масштабах
деятельностью по нарушению прав ИС. На практике этот подход преобразуется в
добровольные договоренности между предприятиями отрасли. Двумя наиболее
продвинутыми инициативами по саморегулированию являются МоВ о продаже
контрафактных товаров через Интернет, который сводит воедино крупные Интернетплатформы и правообладателей, страдающих от частой онлайновой продажи пиратских
версий их продукции, и МоВ об онлайновой рекламе и прав ИС. Обе инициативы
сфокусированы на онлайновых нарушениях прав ИС и опираются на привлечение
посредников и использование новых технологий, облегчающих защиту ПИС.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СУДЕБНАЯ
СИСТЕМА
Документ подготовлен г-н Хавьером Сеубой, адъюнктпрофессор, руководитель программы повышения
квалификации сотрудников судебных органов и научный
руководитель дипломной работы о рассмотрении дел,
связанных с патентами, в Европе, Центр
международных исследований в области
интеллектуальной собственности , Университет
Страсбурга, Франция

Аннотация: Ключевое значение судебных решений для формы и содержания права ИС
общепризнанно. Доклад «Интеллектуальная собственность и судебная система»
является совместно отредактированной работой, в которой дается всестороннее
описание компонентов судебной системы, имеющих отношение к вопросам ИС. В
докладе высказывается мнение о том, что возможность пользоваться преимуществами
специализации, в то же время сохраняя контекстуализированное понимание права ИС,
имеет решающее значение для обеспечения высокого качества и справедливости
рассмотрения дел, связанных с ИС – процесса, который считается одновременно
влияющим на реализацию прав ИС и уравновешивающим эти права с другими
соображениями. Надлежащий учет общественных интересов, основных прав, принципов
конкуренции и свободной торговли имеет решающее значение для этого процесса.
Судьи также могут сыграть решающую роль в адаптации права ИС к развитию
технологий и общества. Внедрение цифровых технологий, автоматизация,
централизация и делегирование полномочий в области правоприменения – все это
ставит под сомнение традиционные понятия защиты прав ИС, судебной практики и
судебной системы как таковой.
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ОЦЕНКА УЩЕРБА В РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ИС
Документ подготовлен Колумбией, Иорданией,
Марокко, Соединенным Королевством и Международной
ассоциацией по охране интеллектуальной
собственности

ОЦЕНКА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ПОЗИЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КОЛУМБИИ
Документ подготовил г-н Хорхе Марио Оларте Колласос, заместитель Директора по
судебным вопросам, Управление промышленности и торговли, Богота, Колумбия
Аннотация: Всеобъемлющая охрана прав ИС должна включать механизмы, призванные
обеспечить правообладателя эффективными средствами правовой защиты или
компенсации ущерба, причиненного действием, нарушающим его исключительные
права. Конечно, в этой области имеются значительные трудности, особенно в том, что
касается определения и оценки ущерба, причиненного в результате нарушения прав ИС.
Цель настоящего документа заключается в том, чтобы установить критерии, которыми
могут руководствоваться владельцы прав ИС и судьи в Колумбии при определении и
расчете суммы ущерба, причиненного контрафактной деятельностью как в области
промышленной собственности, так и в области авторского права.
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РАСЧЕТ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Документ подготовил д-р Нехад аль-Хусбан, судья Апелляционного суда Аммана,
Иордания
Аннотация: Правовая система Иордании предусматривает компенсацию как
материального, так и морального ущерба. Материальный ущерб определяется
фактическими потерями и упущенной выгодой, понесенными истцом. В соответствии с
этой системой суды не могут применять общие нормы равенства и справедливости при
расчете убытков и не могут присуждать штрафные убытки, т.е. присуждать истцу
дополнительную сумму в качестве компенсации за нарушение прав ИС этого лица.
Моральный ущерб ограничивается нарушением авторских или смежных прав. Для
присуждения компенсации за моральный ущерб истец должен доказать обоснованность
своего иска и рассчитать убытки на основе оценки независимого эксперта. Кроме того,
размер присужденных убытков не связан ни с характером нарушения, будь то прямое
нарушение в результате имитации или использования товарного знака без согласия его
владельца или косвенное нарушение в результате продажи контрафактных товаров, ни с
умыслом действий нарушителя. По сути, размер ущерба определяется фактическими
убытками и упущенной выгодой истца, при условии, что такой ущерб является
естественным следствием правонарушающего действия. В итоге, суды могут присудить
компенсацию, равную стоимости лицензии, если истец сможет доказать взаимосвязь
между соответствующим лицензионным соглашением и своим иском.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УЩЕРБ В ДЕЛАХ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРАФАКЦИЕЙ
Документ подготовил г-н Абдерраззак Эль-Амрани, первый председатель,
Апелляционный коммерческий суд Касабланки, Марокко
Аннотация: Согласно законодательству Марокко и его прецедентному праву, включая
самые последние решения, вынесенные коммерческими судами, владелец товарного
знака может выбрать «полную компенсацию» за фактически понесенные убытки и
прибыль, полученную в результате незаконной деятельности. В таких случаях владелец
товарного знака должен будет установить существо своего притязания, что может быть
очень трудным делом, даже если судья может обратиться за помощью к техническому
эксперту. Поэтому истцы обычно предпочитают претендовать на законодательно
«заранее установленную компенсацию убытков», чтобы быть освобожденным от
необходимости доказывать масштабы понесенного ущерба. При оценке судом
компенсации, подлежащей выплате, в пределах заранее установленного диапазона
компенсационных выплат за убытки суд принимает во внимание объем контрафактных
товаров, конфискованных в магазине нарушителя. Судья учитывает лишь вопрос о
добросовестности или недобросовестности, когда нарушителем является мелкий
«непроизводящий» торговец. С другой стороны, «производящий» нарушитель считается
контрафактором, обязанным выплатить компенсацию, независимо от его
добросовестности. Наконец, марокканская судебная система не определяет условия
компенсации на основе ссылки на стоимость гипотетических лицензионных соглашений.
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ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Документ подготовил г-н Алан Джонс, королевский адвокат, окружной судья Суда по
хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности, Высокий суд,
Лондон, Соединенное Королевство
Аннотация: Обладатель прав ИС имеет право на возмещение убытков, понесенных в
результате нарушения права ИС без необходимости признания нарушителем каких-либо
доказанных фактов. Кроме того, закон предусматривает использование эффективного
средства правовой защиты от ущерба, а именно определение размеров возмещения
убытков в результате переговоров, даже тогда, когда нельзя установить наличие убытков
в их традиционном понимании. В таких случаях возмещение убытков присуждается в
сумме, которая могла бы быть обоснованно потребована за предоставление разрешения
на совершение правонарушающих действий. Эта сумма определяется в результате
моделирования вероятных переговоров между правообладателем и нарушителем, и
решение о ней принимается судом на основании оценки ущерба. В тех случаях, когда
нарушитель сознательно совершил нарушение, суд может присудить к возмещению
дополнительные убытки. Ни обсуждаемые в ходе переговоров убытки, ни
дополнительные убытки не являются убытками, присуждаемыми в порядке наказания.
Существует лишь ограниченная возможность возмещения убытков в порядке
компенсации "морального ущерба".
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ОХРАНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (AIPPI) НА ТЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Документ подготовил д-р Ари Лаакконен, помощник генерального докладчика, AIPPI,
Цюрих, Швейцария
Аннотация: В настоящем документе резюмируются основные вопросы, отмеченные
национальными и региональными группами AIPPI в ходе исследования на тему
определения размера денежной компенсации, проведенного AIPPI в октябре 2017 г.
Главными обсуждаемыми вопросами были определение размера возмещения ущерба
(прибыли, упущенной правообладателем в результате нарушения) и разумного размера
роялти (калькуляция убытков, причиненных незаконными продажами нарушителем,
основанная на разумном размере роялти). Кроме того, были обсуждены принципы
взыскания ущерба, причиненного реализацией «сопровождающих» товаров или товаров,
содержащих контрафактные компоненты, а также взыскания компенсации за будущие
убытки. Определение размера иска на основании прибыли, незаконно полученной
нарушителем, не входит в задачи исследования.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ АДАПТАЦИИ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОИС «РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИС И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА
ТАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Доклады, подготовленные Иорданией, Южной Африкой и
Африканской региональной организацией
интеллектуальной собственности

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОИС «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ИС И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ТАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЬЯМИ, РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ И
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ВОПРОСЫ ИС СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В ИОРДАНИИ
Документ подготовил Д-р Нехад Аль-Хусбан, Судья, Апелляционный суд Аммана,
Иордания
Аннотация: В 2017 г. учебные материалы ВОИС «Расследование преступлений в
области интеллектуальной собственности и преследование за такие преступления»
были адаптированы для использования в Иордании. В результате было опубликовано
учебное пособие под названием «Расследование преступлений в области ИС и
преследование за такие преступления: руководство для судей, работников
государственной прокуратуры и ответственных за вопросы ИС сотрудников
правоохранительных органов в Иордании», которое становится незаменимым
справочным материалом. Пособие предоставляет целевой аудитории информацию для
развития навыков, необходимых для эффективного обеспечения соблюдения прав ИС.
Кроме того, учитывая, что в иорданском законодательстве каждое право ИС
регламентируется отдельным законом, это учебное пособие, объединяя все
правоприменительные положения в единую систему, облегчает работу иорданских
правоохранительных органов.
Это учебное пособие считается главным справочным материалом в Иорданском
судебном институте, где оно используется в качестве ресурса для обучения слушателей
основной программы института и курсов повышения квалификации.
ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО
АДАПТИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Документ подготовила г-жа Аманда Лотеринген, Старший руководитель Отдела
авторского права и защиты прав ИС Комиссии по делам компаний и
интеллектуальной собственности, Претория, Южная Африка
Аннотация: Южная Африка давно осознала важность подготовки кадров и укрепления
кадрового потенциала как элементов механизма защиты прав ИС. Ориентация на всех
участников процесса на основе комплексного подхода с использованием специально
адаптированного учебного пособия дала значительный положительный эффект.
Учебное пособие для Южной Африки, предлагаемое в рамках комплексного подхода
сотрудникам правоохранительных органов, в результате способствовало более
действенной и эффективной защите прав ИС. Когда обучение проводится комплексно,
тогда четко определяется конкретная роль каждой участника процесса, и национальное
сотрудничество между различными правоохранительными органами приобретает крайне
важное значение для эффективной защиты ИС.
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Сотрудничество с ВОИС позволило Южной Африке адаптировать с учетом специфики
существующие учебные материалы, которые ВОИС предоставляет всем государствам –
членам ВОИС, переработав «Расследование преступлений в области ИС и уголовное
преследование за них: Учебный материал для сотрудников правоохранительных органов
и прокуратуры» в специально адаптированное учебное пособие, которое идеально
подходит непосредственно для правоохранительной системы Южной Африки. Таким
образом, ключевым элементом в обеспечении соблюдения прав ИС на всех уровнях в
Южной Африке является наличие эффективных учебных материалов и проведение
совместных учебных занятий. В то время, когда активизируется проверка сотрудников
правоохранительных органов, их надлежащее обучение имеет важное значение для
минимизации ошибок и максимального повышения уровня их квалификации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ АРОИС АДАПТИРОВАННЫХ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОИС «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ИС И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ТАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Документ подготовил г-н Фернанду душ Сантуш, Генеральный директор,
Африканская региональная организация интеллектуальной собственности, Хараре,
Зимбабве
Аннотация: Африканская региональная организация интеллектуальной собственности
(АРОИС) признает важность обеспечения уважения прав ИС в Африканском регионе. В
2013 г. АРОИС приняла стратегию по обеспечению уважения прав ИС, которую она
реализует в сотрудничестве с международными организациями и своими государствамичленами. По итогам регионального практикума, организованного АРОИС и ВОИС в июле
2014 г. в Хараре, Зимбабве, с целью стимулировать более широкое изучение вопросов
ИС в полицейских училищах, ВОИС приступила к подготовке учебных материалов
«Расследование преступлений в области ИС и преследование за такие преступления»,
предназначенных для сотрудников правоохранительных органов и прокуроров (учебное
пособие). Учебное пособие было представлено на очередном практикуме в 2015 г.,
после чего в полицейских училищах ряда государств – членов АРОИС начали более
активно преподавать материал, связанный с преступлениями в сфере ИС. По просьбе
АРОИС был подготовлен адаптированный вариант учебного пособия, в котором были
отражены соответствующие законодательные положения десяти государств-членов
АРОИС. Он был представлен в июле 2018 г. на практикуме для полицейских
инструкторов, организованном ВОИС и АРОИС. Предполагается, что учебное пособие
будет и впредь способствовать совершенствованию подготовки сотрудников полиции по
вопросам преступлений в сфере ИС в Африканском регионе, и появятся версии пособия,
адаптированные для конкретных стран.

[Конец документа]

