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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВОИС ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УВАЖЕНИЯ ИС 
 
Доклады подготовлены Ботсваной и Восточно-Карибским Верховным судом 
 
 
 
1. На тринадцатой сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП), 
состоявшейся 3–5 сентября 2018 г., Комитет принял решение рассмотреть на своей 
четырнадцатой сессии тему «Обмен информацией об успешном опыте ВОИС в области 
укрепления потенциала ведомств и оказания поддержки национальным должностным 
лицам на национальном и региональном уровнях в интересах повышения эффективности 
профессиональной подготовки согласно соответствующим рекомендациям Повестки дня 
в области развития и мандату ККЗП».  В рамках этой темы в настоящем документе 
представлены доклады одного государства-члена (Ботсвана) и одного наблюдателя 
(Организация Восточно-Карибских государств (OECS)). 
 
2 В докладах подчеркивается необходимость укрепления потенциала как 
эффективного инструмента, содействующего успешной работе ведомств в области 
защиты прав интеллектуальной собственности (ИС).  В обоих докладах высоко 
оценивается качество организованных Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) мероприятий по укреплению потенциала и, в частности, 
отмечаются программы, выбор экспертов, а также практическая направленность 
мероприятий.  В докладе OECS особое внимание уделяется синергии между 
деятельностью ВОИС и работой Института профессиональной подготовки судебных 
работников при Восточно-Карибском Верховном суде в области обеспечения уважения 
ИС.  В докладе Ботсваны иллюстрируется значение оказанной ВОИС правовой помощи в 
области защиты ИС для реформы национального законодательства, а также 
подчеркивается польза использования адаптированных учебных материалов ВОИС для 
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правоохранительных органов, дающих необходимые знания и информацию для борьбы с 
пиратством и контрафакцией. 
 
3. Доклады представлены в следующем порядке: 
 
Проведение мероприятий по линии ВОИС, направленных на укрепление потенциала и 
содействие подготовке кадров в области обеспечения уважения и защиты прав ИС в 
Ботсване ................................................................................................................................... 3 

Восточно-Карибский Верховный суд и повышение потенциала в области 
интеллектуальной собственности ........................................................................................... 9 

 
 
 
 

[Доклады следуют]
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИНИИ ВОИС, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС В БОТСВАНЕ 

 
Доклад подготовил г-н Пол Масена, руководитель Управления по делам компаний и 
интеллектуальной собственности (CIPA), Габороне, Ботсвана* 
 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
В настоящем докладе приводится информация о Ботсване, деятельности Управления по 
делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPA) и действующем в Ботсване 
законодательстве в области интеллектуальной собственности (ИС);  далее 
докладывается об оказанной за последние годы поддержке Ботсване со стороны 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в части правовой 
помощи в области защиты ИС и организации ряда мероприятий, направленных на 
укрепление потенциала и обеспечение уважения прав ИС.  В целях дальнейшего 
укрепления потенциала в области защиты ИС в Ботсване ВОИС совместно с CIPA 
разработала адаптированное учебное пособие «Расследование и судебное 
преследование по делам, связанным с ИС, в Ботсване», предназначенное для 
сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов.  В докладе также отмечаются 
успехи в области ИС в Ботсване, достигнутые благодаря поддержке, оказанной ВОИС. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

A. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОТСВАНЕ 

 
1. Ботсвана расположена на юге Африки и не имеет выхода к морю.  Государство 
граничит с Южно-Африканской Республикой, Намибией, Замбией и Зимбабве.  
Приблизительно две трети страны расположены в тропической зоне.  Население 
составляет 2 230 905 (по данным статистического агентства Ботсваны за 2016 г.) с 
годовым приростом населения 1,8 процента (по данным Всемирного банка за 2016 г.). 
 
2. Основным предметом экспорта в Ботсване являются алмазы, за ними следуют 
медь, техническая сода, говядина и туризм.  В настоящее время реализуется 
инициированная Министерством инвестиций, торговли и промышленности (MITI) 
программа «Содействие экономической диверсификации», направленная на развитие 
областей экономики помимо добычи алмазов. 
 

B. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КОМПАНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
(CIPA) 

 
3. Управление по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPA) – 
полугосударственное учреждение при MITI, учрежденное Законом об Управлении по 
делам компаний и интеллектуальной собственности от 2011 г. (CAP 42:13). 

 

                                                
* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не совпадать с мнениями 
Секретариата или государств-членов ВОИС. 
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4. CIPA имеет статус полугосударственного учреждения в целях:  улучшения 
операционной эффективности и содействия деловой деятельности в Ботсване;  
обеспечения потенциала для финансовой автономности;  привлечения и сохранения 
людских ресурсов. 
 
5. Обязанности CIPA включают регистрацию предприятий и охрану прав 
интеллектуальной собственности (ИС).  В настоящее время Управление выполняет 
административные функции в отношении четырех законов:  Закон о компаниях 
(CAP 42:01), Закон о регистрации названий предприятий (CAP 42:05), Закон о 
промышленной собственности (CAP 68:03) и Закон об авторском праве и смежных правах 
(CAP 68:02).  Кроме того, CIPA учреждалось как орган, наделенный функциями связи с 
общественностью для целей повышение осведомленности о требованиях, прописанных в 
законах, административные функции в отношении которых выполняет CIPA, наказании за 
их несоблюдение, правах соответствующих заинтересованных сторон и услугах, 
предоставляемых CIPA.  В этой связи в CIPA был создан Отдел по вопросам соблюдения 
законов, повышения осведомленности и оказываемых услуг (CACS). 
 

C. ЗАКОНЫ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
6. В Ботсване были модернизированы законы об интеллектуальной собственности, 
касающиеся как авторского права, так и промышленной собственности.  С тем чтобы 
обеспечить выполнение Ботсваной своих обязательств в соответствии с Соглашением по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Договором о 
патентной кооперации (PCT) и Мадридским соглашением о международной регистрации 
знаков и Протоколом к нему, в 2010 г. были внесены изменения в действующий Закон о 
промышленной собственности (CAP 68:03).  
 
7. В 2000 г. был введен в силу Закон об авторском праве и смежных правах 
(CAP 68:02), в 2006 г. в него были внесены изменения.  Данный закон приведен в 
соответствие с Соглашением ТРИПС, Бернской конвенцией по охране литературных и 
художественных произведений, Договором Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) по авторскому праву (ДАП) и Договором ВОИС по исполнениям и 
фонограммам (ДИФ). 
 

II. ПОДДЕРЖКА ВОИС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ПРАВ ИС В БОТСВАНЕ 

A. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 

 
8. В 2013 г. Ботсвана обратилась к ВОИС с просьбой провести диагностическую оценку 
национальной нормативно-правовой базы в области защиты ИС, с тем чтобы улучшить 
ситуацию с ИС в стране и в полной мере извлекать пользу из системы ИС.  В рамках 
диагностической работы были проведены беседы и практикумы с участием различных 
заинтересованных сторон, а также оценка законодательства Ботсваны с точки зрения его 
эффективности для соответствующей защиты прав ИС в соответствии с частью III 
Соглашения ТРИПС.  К работе были привлечены следующие заинтересованные стороны:  
Регистр компаний и интеллектуальной собственности (ныне CIPA), таможенная служба, 
полиция, служба защиты прав потребителей, бюро стандартов, прокуратура, Канцелярия 
Генерального прокурора, Общество авторского права, ассоциации правообладателей и 
сообщество юристов. 
 
9. Среди прочего, оценку прошли следующие законы:  Закон о лекарственных 
препаратах и связанных с ними веществах 1992 г. (CAP 63:04), Закон о доходах от тяжких 
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преступлений 1990 г. (CAP 08:03), Закон о контроле товаров, цен и издержек 1973 г. 
(CAP 43:08), Закон о стандартах 1995 г. (CAP 43:07), Закон о контроле продуктов 
питания 1993 г. (CAP 65:05), Уголовный кодекс 1964 г. (CAP 08:01), Закон о таможенной 
службе и акцизах 1970 г. (CAP 50:01), Закон об авторском праве и смежных правах 2000 г. 
(CAP 68:02), Закон о промышленной собственности 2010 г. (CAP 68:03), Закон о защите 
прав потребителей 1988 г. (CAP 42:07) и Положения о правах потребителей 2001 г. 
 
10. Оценка ВОИС показала, что в Ботсване имеются соответствующие законы, 
необходимые для защиты прав ИС (несмотря на потенциальную необходимость 
пересмотра отдельных законов).  Таким образом, сложности в области защиты ИС нельзя 
отнести исключительно к проблемам с нормативно-правовой базой.  Однако 
заинтересованные стороны – участники процесса отметили ряд проблем с реализацией 
различных законодательных актов.  Основная сложность заключается в недостаточной 
степени согласованности:  для того или иного случая может существовать 
соответствующий закон, однако у должностных лиц отсутствуют некоторые полномочия, 
например, право на арест, выдвижение обвинения или ведение расследования, что 
сводит к минимуму их роль в защите прав.  Сотрудники полиции несут ответственность за 
обеспечение выполнения всех письменных законов в стране, однако не имеют 
соответствующих знаний о законах и ответственности, применяемых в случаях 
нарушения прав ИС.  Результатом такой недостаточной согласованности стал 
постоянный приток на рынок пиратских и контрафактных товаров, потенциально 
угрожающих здоровью потребителей, эффективности следствия, правам 
правообладателей и чреватых прочими последствиями. 
 
11. По результатам оценки были вынесены рекомендации о внесении изменений в ряд 
законов для усиления системы защиты ИС.  Главной рекомендацией стало добавление в 
Закон о таможенной службе положений о пограничном контроле для целей борьбы с 
импортом товаров с предположительной поддельными товарными знаками и 
нарушениями авторского права.  Прочие рекомендации касались гражданско-правовых 
средств защиты, предусмотренных Законом об авторском праве и смежных правах и 
Законом о промышленной собственности. 
 
12. Еще одна важная рекомендация касается операционного уровня, а именно 
учреждения межведомственного органа, в котором будут представлены соответствующие 
министерства и правоохранительные органы, прокуратура и органы юстиции.  Также было 
рекомендовано создать специализированный отдел полиции, занимающийся 
преступлениями в сфере ИС.  Оценка вновь подчеркнула необходимость повышения 
осведомленности населения о важности уважения прав ИС и обеспечения доступности 
информации о том, что делать и куда обращаться в случае нарушения прав ИС. 
 
13. Проведенная ВОИС оценка нормативно-правовой базы в области защиты прав ИС в 
Ботсване задала стратегическое направление для всех инициатив CIPA по обеспечению 
уважения прав ИС.  Некоторые рекомендации уже выполнены.  В 2018 г. был принят 
новый Закон о таможенной службе, часть III которого включает положения о пограничном 
контроле.  Кроме того, был учрежден межведомственный орган, занимающийся 
вопросами защиты прав ИС. 
 
14. Согласно Международному индексу имущественного права Альянса имущественных 
прав за 2018 г. Ботсвана занимает 62 место в мире и седьмое среди стран Сообщества 
по вопросам развития стран юга Африки (САДК) в рейтинге охраны прав ИС1.  В целях 
усиления защиты прав ИС в Ботсване в настоящее время разрабатывается национальная 
политика в области ИС, рассматривающая вопросы защиты прав ИС как важнейшую 
задачу.  Проект политики в области ИС будет представлен парламенту до конца 2019 г.  

                                                
1 http://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/botswana. 

http://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/botswana
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Кроме того, Закон об авторском праве и Закон о промышленной собственности будут 
пересмотрены с учетом правовых комментариев ВОИС. 
 

B. ПРОЕКТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

 
15. В целях укрепления потенциала различных правоохранительных органов при 
поддержке ВОИС был проведен ряд учебных и информационно-просветительских 
мероприятий по вопросам ИС. 
 
16. В период 27-29 июня 2018 г. CIPA совместно с ВОИС организовали Практикум по 
обеспечению уважения прав ИС для старших сотрудников полиции, прокуроров и 
магистратов.  Цель практикума заключалась в обмене знаниями о защите прав ИС.  В 
рамках практикума были затронуты следующие темы:  нарушения авторского права, 
поддельные товарные знаки и гражданско-правовые средства защиты в соответствии с 
Соглашением ТРИПС, экологичная утилизация товаров, нарушающих права ИС, а также 
расследования и судебное преследование по делам, связанным с ИС. 
 
17. К данному практикуму специально для использования в Ботсване ВОИС 
разработала адаптированную версию учебного пособия «Расследование и судебное 
преследование по делам, связанным с ИС».  Пособие «Расследование и судебное 
преследование по делам, связанным с ИС, в Ботсване» было специально разработано 
как руководство для правоохранительных органов и прокуроров и содержит общую 
информацию о правовых элементах пиратства и контрафакции, а также инструкции по 
ведению расследования и сбору доказательств.  Выпуск пособия был приурочен к 
практикуму. 
 
18. После проведения практикума в Ботсване отмечаются значительные улучшения с 
точки зрения защиты прав ИС.  В частности, страна переходит от применяемой 
длительное время практики обвинения нарушителей прав ИС по статьям «явка с 
повинной» и «торговля без лицензии» к практике применения уголовных 
правоохранительных мер в соответствии с законами об ИС.  В целях содействия 
применению уголовных правоохранительных мер (процесс все еще находится на 
начальном этапе) CIPA начало сотрудничество с Генеральной прокуратурой (DPP) и 
полицией.  DPP в своей работе основывается на результатах сбора доказательств со 
стороны полиции и до сих пор ни разу не рассматривала дела, связанные с ИС, однако 
выразила свою готовность к сотрудничеству с CIPA в рамках судебного преследования по 
делам, связанным с ИС. 
 
19. CIPA налаживает эффективное сотрудничество с полицией.  В рамках такого 
сотрудничества проводятся совместные рейды, новобранцы и штатные сотрудники 
проходят обучение по применению Закона об авторском праве и о содержащихся в нем 
средствах правовой защиты.  За последние четыре года CIPA совместно с полицией 
Ботсваны провело 39 рейдов, в рамках которых были конфискованы пиратские DVD- и 
CD-диски на сумму 2 863 920 ботсванских пул (около 266 239 долл. США).  В целях 
обнаружения на рынке очагов торговли товарами, нарушающими ИС, продолжаются 
проверки со стороны CIPA и полиции. 
 
20. Сотрудничество между CIPA, DPP и полицией направлено на обеспечение 
применения к нарушителям прав ИС уголовных процедур, предусмотренных 
национальными законами в области ИС, и соответствующего наказания.  Успешное 
сотрудничество в целях закрепления прецедентов может стать ключевым шагом для 
выявления потенциала для развития в других областях системы ИС и дальнейшего 
обеспечения эффективной и оперативной защиты прав ИС в Ботсване. 
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21. В целях укрепления системы защиты ИС и повышения осведомленности населения 
страны о правах ИС CIPA также заключило договор с Единой налоговой службой 
Ботсваны (BURS) и Ботсванским университетом.  В случае обнаружения 
предположительно нарушающих права ИС товаров сотрудники BURS информируют CIPA 
и Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).  Товары изымаются и 
передаются в соответствующих органы, с тем чтобы обеспечить CIPA и Интерполу 
возможность связаться с правообладателями и оказать им необходимую помощь в 
привлечении нарушителя к суду. 
 
22. Однако нежелание правообладателей представить необходимые для судебного 
преследования по делам о нарушении прав ИС доказательства остается проблемой.  Для 
ее решения CIPA ведет работу с владельцами брендов, убеждая их в необходимости 
создания местных представительств, способных предоставлять оперативную помощь в 
идентификации нарушающих права ИС товаров и поддерживать CIPA, BURS и Интерпол 
в судебном преследовании. 
 
23. Теперь судьи и магистраты Ботсваны уверенно владеют процедурами судебного 
преследования по делам, связанным с ИС, и готовы рассматривать такие дела.  В целях 
обеспечения непрерывного обучения судей Ботсвана подала в Академию ВОИС запрос 
на участие своих судей в общем курсе по ИС для судей.  Судьи и магистраты с 
удовлетворением отмечают оказанную ВОИС поддержку и надеются на дальнейшее 
участие в таких программах. 
 
24. Помимо учебных программ для сотрудников правоохранительных органов, судей и 
магистратов, Ботсвана принимала участие в других программах ВОИС, таких как курсы 
онлайнового обучения ВОИС.  C 2010 г. ВОИС в сотрудничестве с Африканской 
региональной организацией интеллектуальной собственности (АРОИС) обеспечивает для 
граждан Ботсваны возможность получения степени магистра права интеллектуальной 
собственности на базе Африканского университета Зимбабве.  Подобные проекты 
особенно ценны для Ботсваны, так как они помогают лучше понимать ИС, что в конечном 
счете будет содействовать обеспечению уважения прав ИС. 

C. ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

 
25. В 2016 г. и 2017 г. CIPA в сотрудничестве с посольством Соединенных Штатов 
Америки (США) в Ботсване провело практикумы по ИС для правообладателей и 
правоохранительных органов.  Благодаря практикумам все заинтересованные стороны 
получили возможность узнать о передовых практиках, разработанных в США. 
 
26. В период 23-25 апреля 2019 г. в Ботсване прошел организованный посольством 
США совместно с АРОИС практикум, направленный на повышение информированности 
судей стран САДК о процедурах судебного преследования по делам, связанным с ИС.  В 
практикуме приняли участие судьи стран САДК и США, а также представители АРОИС и 
ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США). 
 
27. В период 20-22 мая 2019 г. в Ботсване состоялся Региональный практикум по 
защите прав ИС для инструкторов полиции и прокуроров, направленный на обучение 
сотрудников полиции и прокуратуры процедурам судебного преследования по 
преступлениям, связанным с ИС.  Практикум был организован при поддержке ВОИС, 
АРОИС и Министерства юстиции США. 
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28. Перечисленные выше проекты демонстрируют стремление правительства США 
превратить Ботсвану в центр передового опыта по борьбе с преступлениями в сфере ИС 
в регионе. 
 

D. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
29. В рамках деятельности по содействию защите прав ИС в Ботсване был разработан 
проект по созданию в школах кружков по ИС в целях повышения осведомленности об ИС 
среди детей школьного возраста.  Как ожидается, проект будет координировать АРОИС 
при поддержке ВОИС и Республики Корея.  Ботсвана станет одним из трех членов 
АРОИС – бенефициаров проекта, начало реализации которого запланировано в 2019 г. 
 
30. С 2012 г. Ботсвана отмечает Международный день ИС для информирования 
широкой общественности о правах ИС.  В стремлении рассказать гражданам страны о 
ценности ИС поводятся многочисленные мероприятия, включая практикумы, семинары, 
дискуссионные форумы на национальном телевидении, антипиратские шествия, 
радиопередачи и встречи в вузах и средних школах. В 2019 г. Ботсвана отметила 
Международный день ИС, проходивший под лозунгом «В борьбе за золото:  ИС и спорт».  
В торжествах приняли участие представители спортивной отрасли;  программа 
мероприятий включала дискуссию с участием учащихся средних школ и обращение 
юриста из Соединенных Штатов Америки, специализирующегося на спортивной тематике.  
Мероприятие также почтили своим присутствием 44 судьи САДК, которые в это время 
находились в Ботсване на практикуме, организованном АРОИС и ВПТЗ США.  
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
31. Ботсвана благодарит ВОИС за оказываемую поддержку, в частности, в области 
обеспечения уважения прав ИС.  Советы, полученные от приглашенных для участия в 
практикумах специалистов, и рекомендации, данные в учебном пособии, позволили 
значительно повысить эффективность судебного преследования по делам, связанным с 
ИС.  В рамках судебного преследования по таким делам CIPA начало сотрудничество с 
DPP.  CIPA также работает совместно с различными правоохранительными органами, 
например с BURS и Интерполом, с тем чтобы обеспечить выполнение всех законов, 
охраняющих права ИС в Ботсване.  Для целей содействия судебному преследованию по 
делам, связанным с ИС, в рамках данной инициативы были также учтены Закон о 
таможенной службе, Закон о преступлениях в цифровой среде и Уголовный кодекс. 
 
 
 
 

[Конец доклада]
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ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД И ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В 
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 
Доклад подготовила г-жа Джертел Том, судья Апелляционного суда и председатель, 
Институт профессиональной подготовки судей, Восточно-Карибский Верховный суд, 
Кастри, Сент-Люсия* 
 

АННОТАЦИЯ  

 
В настоящем докладе отмечается важность укрепления потенциала в целях отправления 
правосудия в рамках Организации Восточно-Карибских государств в области защиты прав 
интеллектуальной собственности (ПИС) и использования преимуществ той помощи, 
которую оказывает Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в 
деле подготовки судебных работников.  ПИС стоят немногого, если они не 
обеспечивается их эффективная и оперативная защита.  Для достижения этой цели 
необходима надлежащая подготовка судебных работников в области рассмотрения дел, 
касающихся интеллектуальной собственности (ИС).  ВОИС, обладающая собственными 
высококвалифицированными кадрами и имеющая доступ к помощи внешних экспертов в 
этой области, продемонстрировала высокий уровень профессионализма, необходимый 
для организации подготовки в различных областях ИС, в том числе по гражданским и 
уголовно-правовым средствам защиты, которые суд может предоставлять в рамках 
судебного разбирательства по правонарушениям.  В заключительной части доклада 
содержится предложение о том, каким образом ВОИС могла бы улучшить подготовку 
судебных работников. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Восточно-Карибский Верховный суд (ВКВС) был учрежден в соответствии с 
Постановлением Верховного Суда ассоциированных государств Вест-Индии № 223 от 
1967 г.  В состав ВКВС входят Высокие суды каждого государства-члена и каждой 
территории и Апелляционный суд.  Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины и три британские заморские территории: 
Ангилья, Британские Виргинские острова и Монтсеррат являются государствами-
членами, относящимися к компетенции Верховного суда.  
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСТОЧНО-КАРИБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
2. Государства-члены и территории, относящиеся к компетенции Верховного суда, 
являются частью субрегиональной Организации Восточно-Карибских государств (ОВКГ).  
ОВКГ занимается вопросами экономической координации и интеграции, защиты прав 
человека и юридических прав и поддержки надлежащей деятельности органов 
государственной власти в независимых и зависимых Восточно-Карибских странах.  
Договор 1981 г. об учреждении ОВКГ был пересмотрен в 2010 г. и переименован в 
Пересмотренный договор Бастера (ПДБ).  Кроме упомянутых выше государств-членов и 
территорий членами ОВКГ также являются французские департаменты Мартиника и 
Гваделупа, присоединившиеся к Договору в 2016 г. и 2019 г. соответственно 
 

                                                
* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не совпадать с мнениями 
Секретариата или государств-членов ВОИС. 
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3. Цели ОВКГ:   
 

 содействовать развитию сотрудничества между своими государствами-
членами на региональном и международном уровнях с должным учетом 
положений пересмотренного Чагуарамасского договора и Устава Организации 
Объединенных Наций;   

 оказывать государствам-членам помощь в выполнении их обязательств и 
обязанностей перед международным сообществом с учетом роли 
международного права как кодекса поведения; и  

 служить институциональным форумом для обсуждения и содействия 
конституционным, политическим и экономическим изменениям, необходимым 
для успешного развития государств-членов и их участия в региональной и 
глобальной экономике.  

 
4. ПДБ, в соответствии с изложенными целями ОВКГ, призывает государства-члены во 
исполнение решений Организации предпринимать совместные действия и проводить 
единую политику в различных областях, в том числе в области: а) судебной системы и 
отправления правосудия; b) образования, включая высшее образование; и с) прав 
интеллектуальной собственности (ПИС).  
 
5. Государства-члены ОВКГ также являются членами Всемирной торговой организации 
(ВТО) и связаны обязательствами в рамках Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).  С момента своего вступления в 
ВТО в 1995 году члены ОВКГ принимают активное участие в обеспечении правовой 
охраны интеллектуальной собственности (ИС).  Все относящиеся к компетенции ВКВС 
государства и территории приняли законы в области ПИС, в том числе в отношении 
авторского права, товарных знаков, патентов, географических указаний, интегральных 
схем, промышленных образцов и новых сортов растений.  Кроме того, эти законы 
предусматривают охрану коммерческой тайны и традиционных знаний.  

III. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ЗАЩИТА  

 
6. Верховный суд выносит решения по делам, касающимся ПИС, действуя в качестве 
национального суда, рассматривающего дела в первой инстанции Высокого и 
Апелляционном судов в каждом государстве и каждой территории, относящихся к 
компетенции ВКВС.  Такие внутренние споры могут касаться нарушений ПИС и 
обеспечения их защиты в соответствии с законодательством этих государств и 
территорий. 
 
7. Кроме того, согласно ПДБ, Апелляционный суд обладает компетенцией в качестве 
суда первой инстанции по любым спорам, возникающего в связи с ПДБ, к которым могут 
относиться споры, касающиеся ПИС.  Следует отметить, что в иных случаях члены ОВКГ 
стремятся координировать, согласовывать и предпринимать совместные действия и, в 
частности, проводить единую политику в области ПИС.  
 
8. Таким образом ВКВС должен обладать информацией не только о различных ПИС, 
которые могут стать предметом внутренних споров между сторонами в рамках 
конкретного государства-члена или конкретной территории, но и о лежащих в основе ПДБ 
торговых аспектах ПИС, поскольку ВКВС обладает компетенцией суда первой инстанции 
по рассмотрению таких дел. 
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IV. ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
9. Институт профессиональной подготовки судебных работников (ИПСР) был 
учрежден ВКВС, и его задачи состоят в том, чтобы: 
 

 содействовать повышению эффективности отправления правосудия 
посредством организации образования и профессиональной подготовки с 
уделением особого внимания приобретению знаний, навыков и информации, 
необходимых сотрудникам и техническому персоналу судебных органов для 
эффективного выполнения своих обязанностей; 

 обеспечивать высокий уровень информированности общественности о 
судебной системе;  и 

 действовать в качестве органа, осуществляющего сертификацию учебных 
программ. 

 
10. Таким образом, в рамках своих полномочий ИПСР отвечает за координацию и 
организацию различных конференций, программ и проектов, симпозиумов, учебных 
занятий и семинаров.  

V. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
11. Учитывая полномочия ВКВС по разрешению поступающих на его рассмотрение 
споров в области ИС и урегулированию споров между государствами-членами и 
территориями в соответствии с ПДБ, в том числе по вопросам ИС, ВКВС должен быть 
хорошо информирован о законах в области ИС и торговых аспектах ИС в рамках ПДБ.  
Таким образом, ИПСР лучше всего подходит для управления процессом реализации 
программ повышения квалификации по вопросам ИС для сотрудников ВКВС.  
 
12. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) проводит 
большую работу по обеспечению уважения прав ИС.  Она предусматривает содействие 
созданию условий, в которых ИС может выполнять свою роль по стимулированию 
инноваций и творчества, а также условий, в которых система ИС обеспечивает равные 
выгоды как для владельцев, так и для пользователей ИС.  Задачи Отдела ВОИС по 
обеспечению уважения ИС заключаются в:  

 

 обеспечении проведения информированных и эмпирически обоснованных 
политических дискуссий на международном уровне; 

 укреплении потенциала в государствах-членах в целях эффективной защиты 
прав ИС в интересах социально-экономического развития и защиты прав 
потребителей;  и  

 содействии культуре уважения прав ИС посредством обучения и повышения 
информированности. 

 
13. Таким образом, существует естественная синергия между ИПСР и Отделом ВОИС 
по обеспечению уважения ИС.  В рамках своих программ ИПСР сотрудничает с ВОИС в 
области подготовки по тематике ИС судебных сотрудников как на уровне Высокого суда, 
так и на уровне апелляционных инстанций.  Деятельность ВОИС по наращиванию 
потенциала и поддержке обучающих мероприятий в области обеспечения уважения прав 
ИС и их защиты имеет солидную историю.  Еще в июле 2001 года в Сент-Люсии был 
проведен симпозиум ВОИС по вопросам ИС для сотрудников ВКВС.  В сотрудничестве с 
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ВОИС для судей ВКВС был организован коллоквиум по вопросам охраны ПИС, 
проведенный 28 – 29 июля 2006 г. в отеле Форт Янг, Доминика.  
 
14. В рамках ежегодной конференции ИПСР для судебных работников ИПСР и ВОИС 
провели двухдневный коллоквиум по тематике ИС, который состоялся 25 – 26 июля 
2018 г. в Сент-Люсии.  В ходе этого мероприятия обсуждались следующие темы:   

 

 Обеспечение уважения прав ИС – Симметричный ответ на нарушение ПИС; 

 Правонарушения, связанные с ИС, и общественные интересы; 

 Охрана и защита прав ИС в Восточно-Карибском регионе; 

 Правонарушения, связанные с ИС; 

 Вынесение приговоров, пропорциональность и разрешение споров; 

 Отношение потребителей; 

 Пиратство, контрафакция и поддельная упаковка;  и 

 Вопросы защиты ПИС для судей 
 

VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
15. Сообщения, представленные в ходе коллоквиума 2018 г., были четкими, емкими и 
информативными.  Вместе с последующими обсуждениями они вызвали большой 
интерес у участников, выразившими полное удовлетворение курсом обучения в целом. В 
более общем плане Отдел ВОИС по обеспечению уважения ИС, который на протяжении 
многих лет проводил столь необходимую для сотрудников судебных органов подготовку в 
области ИС, применил весьма практичный подход, позволивший обеспечить 
значительный уровень взаимодействия между докладчиками и участниками.  Кроме того, 
благодаря участию в учебных программах местных сотрудников, знакомых с 
региональным законодательством в области ИС и проблемами на местах, поднятые 
вопросы рассматривались в контексте местных условий.  Что касается коллоквиума 
2018 г., то судебные работники сочли полезными материалы, представленные в формате 
PowerPoint, а также другую информацию.  Примерно 80 процентов из них впервые 
участвовали в программе обучения по вопросам ИС.  В результате они получили более 
полное представление о применении как гражданско-правовых средств защиты, таких как 
возмещение ущерба, судебный запрет и арест, так и уголовно-правовых средств защиты, 
включая приказы о доставке и уничтожении, штрафы и тюремное заключение, а также о 
различных факторах, которыми суд должен руководствоваться при вынесении решения 
по тому или иному делу.  Всего лишь через три месяца после коллоквиума 2018 г. в 
Апелляционный суд было направлено одно из дел по ИС, и суд смог оперативно 
рассмотреть этот вопрос.   
 

VII. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ  

 
16. Возможно, было бы полезно, если бы следующий курс обучения был проведен 
судьями, специализирующимися по тематике ИС, которые имеют большой опыт в 
рассмотрении дел по вопросам ИС.  Помимо знаний о различных видах нарушений ПИС, 
их защите и других связанных с этим вопросах, судья, в основном специализирующийся в 
области рассмотрения дел по тематике ИС, в рамках курса обучения мог бы дать судьям 
ВКВС дополнительные практические знания о возможных путях разрешения споров в 
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области ИС на этапе судебного разбирательства или апелляции. В этой связи было бы 
интересно получить мнение не только судьи, практикующего в Соединенном Королевстве, 
но и судьи из Соединенных Штатов Америки.  Для судейского корпуса ВКВС было бы 
полезно провести мероприятие аналогичное первому форуму для судей по вопросам 
интеллектуальной собственности, организованному 7 – 9 ноября 2018 г. в Женеве 
недавно созданным Судебным институтом ВОИС, за тем исключением, что такое 
мероприятие скорее должно носить учебный характер, а не быть форумом для 
обсуждения.  
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
17. Все возрастающее значение ПИС в международных сделках с товарами и услугами 
привело к повышению спроса на услуги, связанные с охраной ИС.  Необходимыми 
элементами такой охраны являются наличие законов в области ПИС и их хорошо 
организованное и эффективное применение.  Однако в отсутствии надлежащих 
механизмов защиты ПИС утрачивают какое-либо практическое значение.  Суды являются 
важнейшей составной частью механизмов защиты прав ИС, и именно с учетом этого 
фактора ИПСР признал необходимость повышения потенциала судейского корпуса ВКВС 
в целях эффективного применения судьями соответствующих законов в области ИС.  
Таким образом, профессиональная подготовка и впредь останется одной из 
приоритетных задач. 
 
 

[Конец документа] 
 


