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1.
На четырнадцатой сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП),
состоявшейся 2–4 сентября 2019 г., Комитет постановил рассмотреть на своей
пятнадцатой сессии, помимо прочего, вопросы, связанные с «обменом информацией о
национальном опыте в области использования институциональных механизмов
осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы
для сбалансированного, комплексного и эффективного урегулирования споров по
вопросам ИС». В рамках этой работы в настоящем документе представлены доклады,
подготовленные четырьмя государствами-членами (Бразилия, Чили, Казахстан и
Республика Корея) и Программой по контролю за контейнерными перевозками (ПККП)
(совместная программа двух Наблюдателей (Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Всемирной таможенной организации
(ВТамО)), в которых описан их опыт координации работы в области защиты прав
интеллектуальной собственности (ИС).
2.
В докладе Бразилии рассказывается о том, как Национальное управление
кинематографии (ANCINE) борется с пиратством в аудиовизуальной отрасли, действуя по
следующим основным направлениям: содействие координации между государственными
учреждениями и частными структурами, содействие правоприменительной деятельности
и проведению правоохранительными органами расследований нарушений авторских
прав, соглашений о сотрудничестве с интернет-площадками с целью недопущения
продажи запрещенного оборудования, предотвращение финансирования незаконных
веб-сайтов за счет рекламы, а также блокирование веб-сайтов, распространяющих
преимущественно незаконный контент, наблюдение за процессом разработки и принятия
законопроектов.
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3.
В докладе Казахстана речь идет о реализуемых инициативах в области маркировки
прослеживаемости продукции и разработке связанных с этим информационнотехнологических систем. В нем также рассказывается о межведомственном
сотрудничестве в процессе реализации Комплексного плана мероприятий по
противодействию теневой экономике на 2021-2023 гг. Дорожной карты по дальнейшему
развитию сферы ИС в Казахстане. И наконец, в докладе подытожены результаты
продолжающейся работы Национального института интеллектуальной собственности
Казахстана (QazPatent) в области повышения осведомленности населения, особенно
молодежи, в вопросах ИС.
4.
В двух докладах Республики Корея рассказывается о том, как расследуются
преступления против ИС, и об уголовном преследовании за совершение таких
преступлений. В нем представлены результаты работы специального подразделения
уголовной полиции в составе Корейского ведомства интеллектуальной собственности
(KIPO), благодаря которой повысилась эффективность расследования уголовных
преступлений, связанных с товарными знаками, патентами, коммерческой тайной и
промышленными образцами. Прокуратура округа Тэджон является компетентным
органом по расследованию преступлений, связанных с ИС, и стремится стать образцом
специализации для прокуроров и следователей. В ее докладе описываются
разработанные прокуратурой конкретные меры, направленные на борьбу с
преступлениями в области ИС путем наращивания потенциала и сотрудничества с
другими профильными организациями. В нем также описывается использование
альтернатив судебному преследованию, а именно процедуру примирения сторон по
уголовным делам и условного приостановления уголовного производства.
5.
В докладе Саудовской Аравии обсуждается разработка и реализация Программы
для специалистов по вопросам уважения прав интеллектуальной собственности,
инициативы, разработанной Ведомством интеллектуальной собственности Саудовской
Аравии (SAIP) для повышения осведомленности, усиления контроля за соблюдением
требований и обеспечения уважения ИС как в частном, так и в государственном секторах.
6.
В докладе Чили подчеркивается значение эффективного погранично-таможенного
контроля. Национальная таможенная служба Чили рассказывает о своих функциях и
опыте работы в области пограничного контроля, особо подчеркивая деятельность по
осуществлению мониторинга, обнаружения и инспектирования, а также о Национальном
плане в области интеллектуальной собственности и используемых технологических
инструментах. Цель чилийской таможни – наращивание потенциала в сотрудничестве с
участвующими странами для предотвращения перемещения незаконных, в том числе
контрафактных товаров через границу. Для этого она создает, обучает и обеспечивает
работу межведомственных контрольных групп, в состав которых входят сотрудники
таможни, национальной полиции, подразделений управления по борьбе с наркотиками и
других правоохранительных органов. В докладе описываются проблемы, с которыми
сталкивается таможенная служба и уроки, извлеченные в процессе деятельности по
пресечению торговли товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности.
7.
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УСИЛИЯ БРАЗИЛИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доклад подготовил г-н Эдуарду Луиш Перфейту Карнейру, руководитель отдела по
борьбе с пиратством, Национальное управление кинематографии (ANCINE),
Рио-де-Жанейро, и член Национального совета по борьбе с пиратством и
преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (CNCP), Бразилиа,
Бразилия *
АННОТАЦИЯ
Цель деятельности Бразильского управления кинематографии (ANCINE) заключается в
регулировании аудиовизуальной отрасли, осуществлении надзора за ней и содействии ее
развитию на благо бразильского общества. Руководствуясь этой целью, ANCINE
собирает стратегическую информацию в процессе систематической и целенаправленной
борьбы с аудиовизуальным пиратством, действуя по следующим направлениям:
содействие координации между государственными учреждениями и частными
структурами для более эффективной борьбы с нарушениями авторских прав;
предоставление грантов и содействие правоприменительной деятельности и проведению
правоохранительными органами расследований нарушений авторских прав, а также
проведению инспекций другими общественными организациями в процессе борьбы с
такими нарушениями; заключение соглашений о сотрудничестве с интернет-площадками
с целью недопущения продажи запрещенного оборудования; предотвращение
финансирования незаконных веб-сайтов за счет рекламы; разработка механизмов
блокировки веб-сайтов, распространяющих преимущественно незаконный контент;
наблюдение за процессом разработки и принятия законопроектов с целью создания
современного законодательства, обеспечивающего более эффективные механизмы
борьбы с этой незаконной деятельностью.
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Цель деятельности ANCINE заключается в регулировании аудиовизуальной
отрасли, осуществлении надзора за ней и содействии ее развитию на благо бразильского
общества. Руководствуясь этой целью, ANCINE собирает стратегическую информацию в
процессе систематической борьбы с аудиовизуальным пиратством. В статьях 46–48
Закона об авторском праве указано, в каких ситуациях охрана авторских прав
ограничивается, однако действия, выходящие за эти рамки, особенно в коммерческих
масштабах, считаются незаконными. В правовой системе Бразилии авторское право
защищено нормами как частного, так и публичного права, поэтому оно не считается
вопросом частного характера.
2.
Бразилия входит в число стран с наибольшим количеством посещений сайтов,
распространяющих незаконный аудиовизуальный контент. Аудиовизуальное пиратство
обходится Бразилии примерно в 5 млрд долл. США в год и напрямую влияет на
социально-экономическое развитие страны: действия в обход законных средств доступа к
аудиовизуальному контенту приводят к потере работы и дохода, а значит и к снижению
налоговых поступлений, и являются стабильным источником финансирования
организованной преступности. Аудиовизуальная индустрия подвергается реальному
риску, что требует применения систематического и комплексного подхода к ее защите.
*

Мнения, в ыраженные в настоящем документе, принадлежат ав тору и могут не сов падать с мнениями
Секретариата или государств -членов ВОИС.
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II.

ДЕЙСТВИЯ ANCINE ПО БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ

3.

В борьбе с пиратством ANCINE действует по следующим основным направлениям:
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

содействие координации между государственными учреждениями и частными
структурами для более эффективной борьбы с нарушениями авторских прав;
предоставление грантов и содействие правоприменительной деятельности и
проведению правоохранительными органами расследований нарушений
авторских прав;
предоставление грантов и содействие проведению инспекций другими
общественными организациями в процессе борьбы с такими нарушениями;
заключение соглашений о сотрудничестве с интернет-площадками с целью
недопущения продажи запрещенного оборудования;
предотвращение финансирования незаконных веб-сайтов за счет рекламы;
наблюдение за процессом разработки и принятия законопроектов с целью
создания современного законодательства, обеспечивающего более
эффективные механизмы борьбы с этой незаконной деятельностью; и
разработка механизмов блокировки веб-сайтов, распространяющих
преимущественно незаконный контент.

4.
В 2018 г. в составе ANCINE было создано подразделение по борьбе с
аудиовизуальным пиратством, укомплектованное сотрудниками, имеющими
соответствующую специализацию. Это подразделение сразу же наладило
взаимодействие с Национальным советом по борьбе с пиратством и преступлениями в
сфере интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции и общественной
безопасности. Этот Совет представляет собой консультативный орган, в состав которого
входят представители государственных учреждений и частных организаций, имеющих
отношение к охране ИС во всех основных секторах экономики Бразилии, и ему поручено
устанавливать руководящие принципы разработки и представления национального плана
действий по борьбе с пиратством, связанным с ним уклонением от уплаты налогов и
преступлениями в сфере ИС.
5.
Взяв за основу модель этого государственно-частного партнерства, но придав ей
исключительно аудиовизуальную направленность, ANCINE сформировало технический
комитет по борьбе с аудиовизуальным пиратством, объединяющий представителей всей
отрасли и представляющий собой дискуссионный форум, участники которого собираются
каждые два месяца. Целями комитета являются укрепление отношений и сотрудничества
между ANCINE, другими государственными ведомствами, частными организациями,
государственными учреждениями и гражданским обществом в борьбе с пиратством;
содействие обмену информацией и обсуждению вопросов, связанных с борьбой с
пиратством; и содействие координации действий различных заинтересованных сторон,
участвующих в борьбе с пиратством в Бразилии.
6.
С момента создания комитета ANCINE имеет доступ к постоянному потоку
информации и данных, получаемых от частных лиц, в том числе к данным о возможной
незаконной деятельности, поступающим от аудиовизуальной индустрии, а также
беспрепятственный доступ к информации учреждений федерального правительства.
ANCINE начало проверять получаемую информацию и использовать ее для составления
информационно-аналитических отчетов для федеральных ведомств. Весь этот поток
информации и данных соответствует закону о защите данных, в который недавно были
внесены поправки.
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7.
Этот обмен информацией позволил начать «Операцию 404», крупнейшую и
наиболее успешную полицейскую операцию по борьбе с цифровым пиратством в
Бразилии, которую координирует Министерство юстиции. В ходе этой операции, которая
была проведена в три этапа, были заблокированы более 1 000 нелегальных сайтов
потокового вещания, арестованы подозреваемые в нарушениях и конфискованы
предметы роскоши, приобретенные на средства, полученные в результате преступной
деятельности, и использовавшееся в этой деятельности оборудование.
8.
В настоящее время ANCINE действует по всей территории страны, помогая органам
полиции и Федеральной налоговой службы на таможенных постах. Деятельность
управления не ограничивается сбором и предоставлением данных – теперь оно также
оказывает техническую помощь в исполнении ордеров на обыск и конфискацию, а также в
обучении сотрудников методам борьбы с нарушениями прав ИС.
9.
Серьезную обеспокоенность вызывает также продажа незаконных потоковых
устройств. В этой связи основная функция ANCINE заключается в обучении
инспекционных агентов Федеральной налоговой службы с целью предотвращения ввоза
такого оборудования в страну, и сотрудников Федеральной дорожной полиции для
усиления контроля за перемещением этих товаров по федеральным автомобильным
дорогам. В результате в 2020–2021 гг. было изъято 1,5 миллиона нелегальных потоковых
устройств общей стоимостью около 150 млн долл. США.
10. Значительная часть этого оборудования была уничтожена, а отходы утилизированы
экологически безопасным способом. Однако в рамках беспрецедентного сотрудничества
между Федеральной налоговой службой и университетами штата Минас-Жерайс группы
исследователей ищут способы удалить из этого оборудования функции, позволяющие
нарушать авторское право, чтобы его можно было использовать в других целях. В рамках
одного из проектов конфискованные незаконные потоковые устройства были
преобразованы в 800 компьютеров, которые впоследствии были переданы в дар
государственным школам. В рамках других проектов незаконное оборудование
перепрофилируется для использования в других целях, таких как наблюдение за
посещаемостью государственных больниц, использование в качестве контрольных
видеокамер в полицейских автомобилях, а также для борьбы с сельскохозяйственными
вредителями. Таким образом, оборудование, которое использовалось в преступной
деятельности, используется повторно, но уже на благо общества.
11. Кроме того, ANCINE подписало соглашения о сотрудничестве с основными
интернет-площадками в Бразилии, с тем чтобы не допустить рекламу незаконных списков
IPTV и незаконных потоковых устройств их зарегистрированными пользователями.
Благодаря этим соглашениям о сотрудничестве было удалено более 30 000 незаконных
объявлений.
12. Еще одним важнейшим направлением работы ANCINE является лишение
нарушителей источников дохода и предотвращение монетизации пиратства в Бразилии.
Лишение нарушителей возможностей получать доходы от пиратства или ограничение
таких возможностей, препятствует незаконной деятельности, особенно когда такие меры
направлены против пиратства в коммерческих масштабах. Поэтому ANCINE подписало
соглашение о сотрудничестве с ВОИС, чтобы принять участие в реализации проекта
WIPO ALERT, цель которого – лишить операторов незаконных веб-сайтов возможности
получать доход от своей деятельности и защитить репутацию брендов от ущерба,
причиняемого им несанкционированной рекламой на нелегальных веб-сайтах. На
сегодняшний день ANCINE внесено в соответствующую базу данных более 300 сайтовнарушителей.
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13. Что касается разработки законодательства в области авторского права, то на
протяжении многих лет Национальный конгресс принимает законопроекты, призванные
существенно повысить эффективность правоприменения — либо путем криминализации
определенных действий, таких как незаконное получение сигналов платного телевидения,
либо путем применения достаточно строгих наказаний в отношении нарушителей,
признанных виновными в совершении уголовных преступлений.
14. И наконец, наиболее важным направлением деятельности ANCINE является поиск
способов блокировки веб-сайтов, которые незаконно распространяют аудиовизуальный
контент. Все звенья в цепочке создания и распространения аудиовизуальной продукции
должны обеспечивать защиту онлайн-контента. Необходимо найти решения, которые не
противоречили бы соответствующим правовым принципам, но в то же время
обеспечивали бы эффективность мер по борьбе с цифровым пиратством. В Соединенном
Королевстве и Португалии успешно внедрены механизмы блокировки доступа к сайтам,
распространяющим нелегальный контент. При разработке модели блокировки веб-сайтов
в Бразилии в качестве образца были использованы результаты работы Отдела полиции
по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности Соединенного
Королевства и Генеральной инспекции культурной деятельности Португалии.
15. Блокировка сайта может быть единственным способом предотвратить или, по
крайней мере, ограничить ущерб, который пиратство наносит не только
правообладателю, но и тем, кто получает доход от легального использования
аудиовизуальных произведений, и всей отрасли. Этот ущерб со временем только
увеличивается. Блокировка сайта — это быстрая и эффективная контрмера, и, если она
принимается с достаточной точностью в техническом отношении и в соответствии с
международно признанными стандартами, она не нарушает надлежащую правовую
процедуру.
16. ANCINE выносит административные распоряжения о блокировке веб-сайтов,
руководствуясь тем, что такого рода меры предусмотрены законными полномочиями
административных органов при условии соблюдения принципов законности,
пропорциональности, административно-моральных норм и основных прав, особенно в
связи с судопроизводством. Есть надежда на то, что эти процедуры блокировки вебсайтов, наконец, начнут действовать в течение 2022 г.
III.

ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИС

17. Что касается нарушения прав ИС в целом, то во время пандемии в Бразилии
проводились рекламные кампании, чтобы предупредить население об опасности
использования поддельных вакцин. Эти кампании разрабатывались и проводились в
рамках партнерских отношений с Ведомством интеллектуальной собственности
Соединенного Королевства.
18. В начале этого года был утвержден Национальный план действий по борьбе с
пиратством на 2022–2025 гг. В нем предусмотрены краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные действия, направленные на достижение 62 целевых показателей. План
предусматривает действия по следующим четырем направлениям:
−

Институциональные действия: координация между различными учреждениями
будет иметь приоритетное значение для поддержания диалога,
взаимодействия и сотрудничества, обсуждения вопросов, касающихся
создания специализированных подразделений полиции для борьбы с
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−

−

−

пиратством и нарушениями прав ИС, а также совершенствования
законодательства.
Предупреждение и защита: будут реализованы проекты по
совершенствованию мер по пресечению нарушений ИС, в которых будут
участвовать государственные учреждения, представляющие все уровни
сектора государственного управления и все сектора экономики, а также
организации гражданского общества.
Подготовка и повышение квалификации: это включает как обучение
государственных служащих методам борьбы с пиратством и связанными с ним
преступлениями, при котором особое внимание будет уделяться обмену
информацией и передовой оперативной и следственной практикой, так и
заключение соглашений о сотрудничестве с университетами,
предусматривающие включение в их учебные программы инициатив в области
борьбы с пиратством и преступлениями в сфере ИС.
Повышение осведомленности: цель состоит в том, чтобы повысить
осведомленность потребителей о том, какую опасность пиратство
представляет для Бразилии, и какой экологический и экономический ущерб
причиняет стране такого рода преступная деятельность, чтобы потребители
понимали, что когда они покупают пиратские товары, они тем самым
финансируют деятельность преступных организаций, занимающихся
торговлей наркотиками и оружием, подвергают риску свое здоровье и отдают
себя на милость продуктов, качество которых никто не контролирует. В этой
связи план предусматривает проведение информационно-разъяснительных
кампаний, распространение информационных брошюр, организацию научных
и других мероприятий.

19. В заключение следует отметить, что все то, чем мотивируется ANCINE, занимаясь
борьбой с пиратством, можно обобщить в высказывании португальского юриста Даниэлы
Антао: «Защита творчества и творческих отраслей является высшим устремлением
человечества. Делать добро — это то, чего мы не должны стыдиться. Наоборот – мы
должны гордиться этим».

[Конец доклада]
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РОЛЬ И ОПЫТ ЧИЛИЙСКОЙ ТАМОЖНИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
Доклад подготовила г-жа Сесилия Мирта Летельер Ольмос, руководитель Кластера
интеллектуальной собственности и общественного здравоохранения, Национальное
таможенное управление, Государственная таможенная служба, Вальпараисо, Чили*

АННОТАЦИЯ
Что касается контроля за незаконным оборотом товаров, то благодаря программам
оперативного контроля в последние годы чилийской таможней было совершенно
большое число конфискаций. Деятельность Национальной таможенной службы Чили по
борьбе с контрафактной продукцией получила признание на национальном и
международном уровне.
За последние десять лет был отмечен динамичный рост случаев контрафакции и
пиратства, при этом предметами такой деятельности стали не только традиционные, но и
нетрадиционные товары, что напрямую угрожает безопасности и здоровью населения.
Для борьбы с этим видом незаконного оборота необходима скоординированная работа
регулирующих и правоохранительных органов, обмен информацией и эффективное
сотрудничество. Это особенно актуально в случаях, когда контрафакция не только
угрожает экономическим интересам предприятий, но и создает почву для других видов
преступлений, таких как отмывание денег и финансирование террористических
группировок.
I.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА МЕР ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ В ЧИЛИ

1.
В 2003 г. в Чили был опубликован закон 19.9121 о приведении законодательства
Чили в соответствии с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО),
подписанными Чили, который, в частности, инкорпорирует правила и процедуры
таможенной защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС) (статьи 51 и
60 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).
2.
Статья 16 закона 19.912 гласит: «Таможенный орган может распорядиться ex officio
о приостановке таможенного оформления товаров, если при простом осмотре товаров
становится очевидным, что имеет место случай контрафакции товарного знака или
нарушения авторских прав. В таких случаях таможенный орган информирует
правообладателя, если он установлен, о возможном нарушении, с тем чтобы обеспечить
правообладателю возможность реализации права ходатайствовать о приостановлении
соответствующей деятельности и других прав, предусмотренных вышеуказанными
положениями, в частности, в целях предоставления правообладателем информации о
подлинности товаров. В соответствии с действующим законодательством таможенный
орган также обязан подать соответствующую жалобу».
*
Мнения, в ыраженные в данном документе, принадлежат ав тору и не обязательно сов падают с
мнением Секретариата или государств — членов ВОИС.
1
Закон N° 19.912 от 24 октября 2003 г. «О прив едении закона N° 17.3376 в соотв етствие с соглашениями
Всемирной торгов ой организации (ВТО), подписанными Чили» (консолидиров анный текст от 13 марта 2017 г.),
доступно по адресу: https://w ipolex.w ipo.int/en/text/583956.
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3.
Тринадцатого марта 2017 г. вступила в силу поправка к статье 16 закона 19.912,
направленная на увеличение срока приостановки оформления товаров ex officio с пяти до
10 рабочих дней. Данная поправка была принята с тем, чтобы решить проблемы,
связанные с пятидневным сроком таможенного задержания товаров, предположительно
нарушающих ПИС, который, по мнению владельцев товарных знаков, был недостаточен
для реализации их прав на таможне и в судах. Увеличение срока задержания товаров,
предположительно нарушающих ПИС, несомненно помогло правообладателям более
эффективно использовать процедуры пограничного контроля в последние четыре года.
4.
Кроме того, Национальная таможенная служба Чили внесла изменения в свои
правила и процедуры: Национальным директором таможенной службы было принято
постановление N°1573 2 от 1 июля 2021 г., вступившее в силу 14 августа 2021 г. Данное
постановление направлено на оптимизацию процедур обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности (ИС) на границе за счет стандартизации мер контроля,
форматов документов и решений о приостановке таможенного оформления.
Постановление также способствовало повышению качества собранных данных и
сокращению временных затрат на процедуру контроля.
II.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ ПИРАТСТВА И КОНТРАФАКЦИИ

5.
В последнее десятилетие участились случаи пиратства и контрафакции, при этом
предметами такой деятельности стали не только традиционные товары, такие как
игрушки, текстиль, обувь, сумки и чемоданы, но и нетрадиционные товары, такие как
автозапчасти, подшипники, стоматологические принадлежности, телефоны и аксессуары
для мобильных телефонов, товары медицинского назначения, косметика и другая
дорогостоящая технологическая продукция, что угрожает безопасности пользователей
при эксплуатации данных товаров. Данная ситуация вызывает особенное беспокойство и
тревогу, когда речь идет о поддельной фармакологической продукции, поскольку такие
случаи представляют прямую угрозу для населения и являются серьезной проблемой
общественного здравоохранения.
III.

РОЛЬ ЧИЛИЙСКОЙ ТАМОЖНИ

6.
Ввиду вышесказанного для борьбы с данным видом нарушений необходимо
обеспечить широкое и постоянное сотрудничество между регулирующими и
правоохранительными органами, поскольку контрафакция не только затрагивает
экономические интересы компаний, но и напрямую влияет на безопасность, здоровье
населения и окружающую среду, и, в свою очередь, создает почву для других видов
преступлений, таким как отмывание денег и финансирование террористических
группировок.
7.
Учитывая потенциальный вред контрафакции для общества, работа по защите ПИС
крайне важна. С этой целью проводится анализ информации, который позволяет
выявлять рискованные операции, связанные с контрафактной продукцией. В данном
виде деятельности задействованы отделы анализа рисков региональных управлений и
таможенные службы страны, использующие методы управления рисками, разведки и
сетевого взаимодействия.
2
Постанов ление N°1573 доступно по адресу:
https://w ww.aduana.cl/aduana/site/docs/20210104/20210104143625/
resolucion_exenta_n_1573_fecha_01_07_2021.pdf.
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8.
Кроме того, для минимизации рисков, связанных с контрафактом и пиратством,
чилийская таможня ежегодно осуществляет процедуры по мониторингу 3, в том числе
учебные программы по вопросам товарных знаков, технические практикумы, заседания
рабочих групп, а также операции в первичной4 и вторичной зонах5.
9.
В 2021 г. число случаев приостановления таможенного оформления незначительно
снизилось на 0,56% по сравнению с 2020 г., в то время как число задержанных единиц
товаров увеличилось на 23,87%. В целом, результаты оказались положительными с
точки зрения выявления товаров, нарушающих права ИС, в особенности тех, которые
могут угрожать безопасности и здоровью людей. В 2021 г. было изъято более 10,8 млн
единиц товаров, нарушающих ИС. По оценкам, стоимость этих товаров составила
приблизительно 71,89 млн долл. США (рыночная стоимость).
10. С точки зрения борьбы с незаконных оборотом объектов ИС 2021 г. был признан
успешным, особенно учитывая трудности, связанные с чрезвычайной санитарной
ситуацией и нехваткой оперативного персонала, а также с операциями по импорту –
наиболее релевантное направления таможенной деятельности с точки зрения
обеспечения мер пограничного контроля. В первые месяцы года было зафиксировано
наименьшее число случаев приостановки оформления товаров, однако во второй
половине года произошел заметный рост, особенно в октябре, ноябре и декабре.
11. Эффективная и скоординированная совместная работа отразилась на достигнутых
таможенными органами результатах деятельности по контролю. За последние три
таможня провела следующее число процедур пограничного контроля: 1 252 в 2019 г.,
1 612 в 2020 г. и 1 604 в 2021 г. Однако с точки зрения числа изъятых товаров в 2019 г.
было зарегистрировано 13 млн единиц, в 2020 г. – 8,7 млн единиц, а в 2021 г. – 10,8 млн
единиц.
IV.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12. Национальный план в области интеллектуальной собственности предусматривает
направленность усилий центральных органов на повышение качества контроля за
контрафактной продукцией, способствуя посредством предоставления информации и
различных инструментов решению задач по анализу рисков и разведке, выполняемых
должностными лицами, работающими по этой линии. Еще одна задача в рамках
настоящего Плана состоит в ежемесячном мониторинге и анализе результатов в области
ИС и составлении статистических сводок для определения видов продукции, маршрутов,
3
Данные процедуры представ ляют собой ежегодное мероприятие по оператив ному программиров анию
деятельности каждого регионального таможенного управ ления или таможенной администрации в отношении
чрезв ычайных и в ысоких рисков , определенных таможней и центральными органами в качеств е
приоритетных и в отношении которых применяются различные соотв етствующие методы контроля или
мероприятия для обеспечения снижения соотв етствующих рисков . Мероприятие имеет непосредств енную
св язь с ИС, учитыв ая конкретные цели контроля за сферой незаконного оборота.
4
Перв ичная зона – это место, где осуществ ляются материальные морские или наземные операции по
перемещению тов аров , которое для целей св оей юрисдикции яв ляется таможенной зоной и где тов ары
подлежат погрузке, в ыгрузке, приему или досмотру для их в в оза на территорию или в ыв оза с территории.
Полномочия таможенных служб в перв ичной зоне заключаются в регистрации лиц, багажа, тов аров и
транспортных средств . Таможенные службы могут затребов ать декларации о таможенных операциях,
задержив ать и изымать тов ары.
5
Вторичная зона – это часть наземной территории или территориальных в од, относящаяся к каждому
таможенному органу в соотв етствии с распределением, пров еденным Национальным директором таможни,
для целей определения полномочий и обязанностей каждого из них. Во в торичной зоне полномочия
таможенной службы заключаются в истребов ании деклараций по операциям, представ ляющим интерес для
службы, в ыдаче распоряжений о проникнов ении в места обнаружения тов аров и их обыске, а также изъятии
документов , материалов и тов аров .
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грузоотправителей, грузополучателей и т.д., наиболее вовлеченных в импорт
контрафактной продукции.
13. Чилийский Национальный план в области интеллектуальной собственности – это
годовой календарь мероприятий внутреннего контроля чилийской таможни. В последние
10 лет планирование осуществлялось посредством комплексных планов
правоприменения и регулярных планов правоприменения. С 2022 г. оно осуществляется
в рамках программы оперативного контроля. Оба плана имеют конкретные цели по
контролю над незаконным оборотом применительно к рискам, которые таможенные
службы по согласованию с центральными органами определили в качестве
приоритетных, в отношении которых применяются различные методы снижения или
соответствующие контрольные мероприятия, обеспечивающие эффективное смягчение
их последствия.
14. Несмотря на то, что данный план ориентирован на таможенные органы, в
различных контрольных процедурах и мероприятиях, таких как обучение, операции и
совещания, принимают участие другие государственные и частные структуры.
15. Кроме того, в целях улучшения результатов Национальная группа по вопросам
интеллектуальной собственности регулярно предоставляет поддержку различным
региональным группам. Одним из мероприятий, ежегодно проводимых на национальном
и региональном уровнях, является тренинг по товарным знакам с целью укрепления
навыков должностных лиц по выявлению контрафактной продукции, особенно в случаях
подделки нетрадиционных товаров, в соответствии с выявленными рисками каждого
таможенного управления на местах.
16. Еще одним важным моментом является слаженная работа между регулирующими и
правоохранительными органами, осуществляющими обмен информацией и совместные
действия по борьбе с этим видом незаконного оборота. На практике по вопросам ИС
таможенная служба работает в координации с такими государственными органами, как
Национальный институт промышленной собственности (INAPI), Подсекретариат
международных экономических отношений (SUBREI), Бригада по расследованию
преступлений против интеллектуальной собственности (BRIDEPI), Национальная службу
по делам потребителей (SERNAC) и Суперинтендантство по электроэнергии и топливу
(SEC). Со стороны частного сектора таможенная служба сотрудничает с Национальной
торговой палатой (CNC), Наблюдательным советом по незаконной торговле (OCI) и с
владельцами различных товарных знаков. Со всеми этими государственными и
частными учреждениями осуществляется обмен информацией об изъятии и уничтожении
продукции, которая может нарушать права интеллектуальной и/или промышленной
собственности; о проведении операций непосредственно на складах или в коммерческих
помещениях, об обучении персонала (технические практикумы, обучение представителей
брендов, семинары), о сотрудничестве в области исследований, распространении
информации и работе с населением, а также об изменениях в нормативно-правовом
регулировании.
V.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

17. В последние годы чилийская таможня также использует различные инструменты
мониторинга, контроля и инспекции, что позволило увеличить количество процедур по
защите ПИС на границе. Среди используемых технологических инструментов –
PENTAHO (инструмент для создания статистических отчетов), SAS (инструмент создания
моделей прогнозирования), инструмент отбора (позволяет отбирать операции с
повышенным риском с точки зрения ИС в соответствии с конкретными указаниями); в
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июле также будет внедрен инструмент «Система управления товарными знаками»,
который представляет собой онлайновую платформу, созданную для поддержки,
контроля и мониторинга процедур соблюдения ПИС на границе и позволяющую выявлять
товары, нарушающие законодательство об ИС. Основная цель этой системы –
стандартизация процесса приостановления таможенного оформления во всех
региональных управлениях и таможенных администрациях.
VI.

БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

18. Основной целью на 2022 г. является дальнейшее внедрение технологических
усовершенствований в процедуру приостановления таможенного оформления, с тем
чтобы облегчить работу сотрудников таможни. Кроме того, предполагается дальнейшее
усиление мер контроля благодаря компьютеризированным системам управления
рисками.
19. В ближайшие годы планируется дальнейшее укрепление потенциала чилийской
таможни в соответствии с законом 19.912 о мерах пограничного контроля.
Предусматривается дальнейшее расширение обмена информацией, в частности
отчетами об анализе рисков, для обеспечения более тесной обратной связи между
региональными группами в целях устранения рисков, связанных с товарами,
нарушающими ПИС, на межсекторной основе.
20. Таможня Чили продолжит деятельность по наращиванию потенциала сотрудников,
работающих на передовой линии, в области выявления различных контрафактных
товаров на основе простого осмотра. Также продолжится проведение региональных
учебных мероприятий в соответствии с местными рисками каждой региональной группы.
21. Наконец, таможня Чили продолжит расширение сотрудничества с национальными и
международными партнерами для борьбы с незаконным оборотом товаров, нарушающих
ПИС, и будет и далее идти по пути объединения полномочий государственных и частных
ведомств.

[Конец доклада]

WIPO/ACE/15/6
стр. 14
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАСШИРЕНИЕ
МАСШТАБОВ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
КАЗАХСТАНЕ
Доклад подготовила г-жа Алтын Сапаргали, руководитель Центра по правам
интеллектуальной собственности, Национальный институт интеллектуальной
собственности Республики Казахстан, Нур-Султан, Республика Казахстан *
АННОТАЦИЯ
Республика Казахстан, осознавая роль интеллектуальной собственности (ИС) в развитии
мировой инновационной экономики, прилагает все возможные усилия к обеспечению ее
охраны и защиты с учетом лучших мировых практик.
Национальный институт интеллектуальной собственности Республики Казахстан
(QazPatent), ведет постоянную работу по повышению уровня правовой грамотности
населения в сфере ИС, тесному взаимодействию с государственными органами,
обеспечивающими защиту прав интеллектуальной собственности (ПИС) от нарушений,
негативно влияющих на динамично развивающиеся креативные индустрии – технологий,
науки, творчества, СМИ и развлечений.
Центр по ПИС (IPR Center) в составе национального ведомства реализует различные
программы по организации информационно-просветительских мероприятий,
направленных на повышение осведомленности как можно большего числа людей
относительно возможностей охраны своих ПИС (таких как процедуры регистрации) и
рисков, связанных с нарушениями таких прав (таких как правовая ответственность и
последствия), среди молодежи, сотрудников территориальных органов юстиции,
обеспечивающих защиту ПИС, и отраслей, в которых активно используются ПИС.
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Правительство Казахстана придает особое значение охране и защите прав
интеллектуальной собственности (ПИС). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
неоднократно подчеркивал важную роль интеллектуальной собственности в развитии
новых направлений экономики страны, а также необходимость должного обеспечения
защиты ПИС.
2.
Защита ПИС в Казахстане, в частности борьба с контрафакцией, направлена на
проактивную деятельность. Незаконные действия по отношению к интеллектуальной
собственности (ИС) являются частью теневой экономики, из-за них добросовестные
предприниматели неспособны составить конкуренцию тем, кто осуществляет низко
затратную незаконную деятельность, и несут серьезные убытки. Более того, поскольку
незаконная торговля не облагается налогами, государство теряет в доходах,
статистические данные о занятости искажаются, рынок переполняют незаконно
производимые товары, многие из которых создают риск и угрозу для жизни и здоровья
населения.
3.
В Казахстане борьба с нарушениями ПИС осуществляется государственными
органами, среди которых Департамент по правам интеллектуальной собственности
*

Мнения, в ыраженные в данном документе, принадлежат ав тору и не обязательно сов падают с
мнением Секретариата или государств — членов ВОИС.
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Министерства юстиции РК, терриориальные органы юстиции, правоохранительные
органы, таможенные органы, служба экономических расследований, антимонопольный
орган, Министерство информации и общественного развития. Национальный институт
интеллектуальной собственности Республики Казахстан (QazPatent), будучи
подведомственной Министерству юстиции организацией, осуществляет деятельность по
подготовке аналитических исследований в сфере охраны и защиты ПИС, а также
повышению уровня осведомленности и правовой грамотности населения в данной
области.
II.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ РЫНКА ОТ
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

A.

МАРКИРОВКА И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

a)

Фармацевтическая продукция

4.
Масштабные операции, проводимые государственными органами, являются важной
составляющей в противодействии обороту контрафактной продукции, однако точечные
действия не всегда способны повлиять на изменение ситуации в целом. Нанести
наибольший урон преступным цепочкам торговли поддельной продукцией означает –
максимально усложнить попадание такой продукции в руки потребителя, а также
отслеживать перемещение легальных товаров. И на сегодняшний день среди наиболее
эффективных методов, позволяющих это сделать, следует выделить маркировку.
Системы маркировки могут быть как частными, так и государственными, разделяющими
товары по различным признакам, в том числе с использованием передовых технологий
для прослеживаемости товарных потоков. Главная цель маркировки товаров – защита
потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции.
5.
Введение процедур маркировки и прослеживаемости в отношении
фармацевтической продукции на территории ЕАЭС (EEU) призвано обеспечить
увеличение доли легальной продукции на рынке, а также позволит повысить
эффективность государственного контроля в отношении маркируемой группы товаров.
Кроме того, внедрение обязательной маркировки позволит повысить точность прогнозной
и статистической информации, привлечь общественность к вопросу контроля за
качеством товара, легальностью его происхождения и оздоровлению конкуренции в
указанном сегменте евразийского рынка6.
6.
Министерством здравоохранения Республики Казахстан в период с 1 августа 2019 г.
по 31 июля 2021 г. проведен пилотный проект по маркировке и прослеживаемости
фармацевтической продукции. В пилотном проекте приняли участие казахстанские
производители фармацевтической продукции, импортеры, оптовые реализаторы –
дистрибьюторы фармацевтической продукции, розничные аптеки и медицинские
организации. В марте 2020 г. были утверждены методические рекомендации по
маркировке фармацевтической продукции. Был определен перечень участников
пилотного проекта и фармацевтической продукции, подлежащей маркировке в его
рамках. Шестого октября 2020 г. был утвержден комплексный план по развитию
фармацевтической и медицинской промышленности на 2020–2025 гг., в который в том
числе включены вопросы маркировки фармацевтической продукции.

6
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 октября 2020 г. № 132-р «Об
утв ерждении Комплексного плана по разв итию фармацев тической и медицинской промышленности на 20202025 гг.».
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7.
С января по июль 2021 г. участниками пилотного проекта было промаркировано на
отечественных и иностранных производственных площадках около 90 тысяч
потребительских упаковок фармацевтической продукции. Маркировка осуществлялась
как прямым нанесением кода на потребительскую упаковку, так и наклеиванием на неё
готовой этикетки с кодом. В частности, методом этикетирования была в том числе
промаркирована вакцина от коронавируса Qazvac.
8.
Десятого сентября 2021 г. Министерством торговли и интеграции РК было
направлено уведомление в ЕЭК (Евразийскую экономическую комиссию ЕАЭС) о вводе
обязательной маркировки фармацевтической продукции в РК с 1 июля 2022 г. В рамках
вышеупомянутого плана планируется поэтапное внедрение цифровой маркировки
фармацевтической продукции. Первый этап начинается 1 июля 2022 г. В нем планируется
маркировка фармацевтической продукции в количестве 1% от общего объёма. Для этой
цели определен перечень из 93 наименований фармацевтической продукции,
производимой четырьмя казахстанскими и двенадцатью иностранными производителями.
Второй этап – с 1 октября 2022 г. – предусматривает расширение перечня
фармацевтической продукции до 20% товарной номенклатуры. Третий этап стартует
1 января 2023 г. предусматривает расширение до 60% от общего объема
фармацевтической продукции и запуск прослеживаемости маркированной продукции.
Четвёртый, предполагающий обязательную маркировку 80% от общего объема
фармацевтической продукции, производимой и возимой в страну, запланирован на
1 апреля 2023 г. На последнем, пятом этапе с 1 июля 2023 г. обязательной маркировке
будут подлежать вся фармацевтическая продукция, производимая в Казахстане или
ввозимая в страну.
9.
Для маркировки используется средство идентификации – уникальная
последовательность символов, представленная в виде двумерного штрихового кода Data
Matrix GS1 7, пригодного для машинного считывания. Код содержит информацию о
производителе, стране происхождения, серийный номер и защиту от взлома 8.
b)

Обувные товары

10. В рамках Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в
Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 г. в Республике Казахстан с
1 ноября 2021 г. введена обязательная цифровая маркировка обуви. В соответствии с
этим в настоящий момент запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на
территорию страны 9. Для маркировки обуви так же используется вышеупомянутый код
Data Matrix GS1.

7

В отличие, например, от QR-кода, глав ное преимуществ о DataMatrix — жив учесть и в озможность на
малой площади уместить большой объем информации. DataMatrix-код содержит информацию о собств енном
в осстанов лении. Это значит, что даже если маркиров ка пов редится при перев озке, сканер сможет успешно
его считать.GS1 – это некоммерческая международная организация, которая разрабатыв ает и поддержив ает
различные стандарты, в ключая штрих-коды. Более подробная информация доступна по ссылке:
https://w ww.gs1.org/about.
8
Приказ Министра здрав оохранения Республики Казахстан от 30 мая 2022 г. «О в несении изменений в
приказ Министра здрав оохранения Республики Казахстан от 27 янв аря 2021 г. № ҚР ДСМ-11 «Об
утв ерждении прав ил маркиров ки лекарств енных средств и медицинских изделий», интернет-ресурс:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028315.
9
Более подробная информация доступна по ссылке:
http://w w w.eurasiancommission.org/ru/nae/new s/Pages/29-03-2019-1.aspx.

WIPO/ACE/15/6
стр. 17
c)

Прочие категории товаров

11. Необходимо отметить, что в целях борьбы с контрафактом на рынке Казахстана
меры по обязательной маркировке приняты в отношении меховых изделий (с 2019 г.),
табачной продукции (с 1 октября 2020 г.), также с 2022 г. 10 планируется в отношении
алкогольной, молочной продукции и товаров легкой промышленности11.
B.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ПИС

12. Таможенный контроль по пресечению контрафактной продукции осуществляется
таможенными органами посредством информационной системы «Астана-1» через модуль
«Контроль интеллектуальной собственности» с использованием системы управления
рисками, в том числе и в отношении товаров, включенных в Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности. Информационная система «Астана-1» была впервые
введена в эксплуатацию в октябре 2017 г. и является частью информационной системы
«Единое окно по экспортно-импортным операциям» Комитета государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан, предназначена для приема, обработки,
хранения данных по деятельности таможенного администрирования.
13. В рамках комплексной программы «Цифровой Казахстан», нацеленной на
повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых
технологий, запущена информационная платформа ISMET.kKZ 12, предоставляющая
доступ к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (см. выше),
которая включает Национальный каталог товаров (НКТ) и станцию управления заказами
(СУЗ). Участники оборота товаров (отечественный производитель, импортер,
представитель розничной торговли) регистрируются в ISMET, далее в НКТ заводят
карточки товара, где описывают атрибутивные характеристики товара, а в СУЗ
заказывают коды маркировки (Data Matrix) на соответствующий товар из НКТ 13.
14. В 2021 г. Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в
Республики Казахстан – Центр развития цифровой экономики – разработал бесплатное
мобильное приложение NAQTY ÓNIM14,которое позволяет потребителям проверить товар
на легальность путем сканирования кода Data Matrix.
15. Производитель наносит Data Matrix код на упаковку и отправляет дистрибьютору.
Дистрибьютор принимает и сканирует партию и отправляет ее в магазины и
супермаркеты. Магазин при получении новой партии товаров считывает коды на
упаковках и продает легальный товар через контрольно-кассовую машину. В момент
продажи товара на кассе 2D-сканер считывает маркировку и код выводится из оборота.
Покупатель может считать маркировку с помощью мобильного приложения.

10

Более подробная информация доступна по ссылке:
https://markirovka.ismet.kz/content/dam/ocp/companies/Markirovka/new _design/Приложение% 201.% 20Националь
ный%20каталог%20тов аров .%20Инструкция%20пользов ателя.pdf.
11
Легкая промышленность отличается меньшей капиталоемкостью по срав нению с тяжелой
промышленностью и в ключает произв одств о тов аров потребления, таких как одежда, постельное белье,
кухонных и банный текстиль.
12
Назв ание «Ismet.kz» представ ляет собой сочетание англоязычных сокращений: IT (информационные
технологии) и SME (малые и средние предприятия). Вместе они состав ляют турецкой слов о «ismet», которое
означает соотв етствие принципам морали, чести и достоинств а.
13
Более подробная информация доступная по ссылке: https://markirovka.is met.kz.
14
Мобильное приложение NAQTY ÓNIM: https://apps.apple.com/ru/app/naqty-ónіm/id1544720295,
информация об обязательной маркиров ке тов аров : https://markirovka.ismet.kz/ru/Naqtyonim.
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16. На сегодняшний день в данном приложении можно получить актуальную
информацию об обувных товарах и табачных изделиях: о производителе, дате
производства, потребительских характеристиках и разрешительных документах на товар.
17. В рамках принятой в 2020 г. новой редакции Закона РК «О защите прав
потребителей» запущена Единая информационная система защиты прав потребителей etutynushy.kz15 с января 2021 г. Эта платформа является единым окном для подачи
обращений и контроля за их рассмотрением для потребителей в рамках реализации их
прав, услугодателей, неправительственных организаций (НПО) и государственных
органов. Платформа содержит информацию о потребительских правах, правозащитниках
в случае нарушения таких прав, и дает возможность оставить претензии напрямую
представителям торговой организации. В случае получения претензии организация будет
обязана в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» рассмотреть такое
обращение и оказать содействие, в противном случае обращение поступит в
уполномоченный орган, который примет необходимые законные меры для защиты
потребительских прав. На момент подготовки доклада день данная платформа работает
в пилотном режиме, и поэтому отображаются только те организации, которые
добровольно согласились присутствовать на платформе в тестовый период.
C.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

18. Правительством Республики Казахстан в сентябре 2021 г. утвержден Комплексный
план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 гг., который
включает меры по защите населения от приобретения некачественной и контрафактной
продукции 16.
19. В рамках данного плана предусмотрено (a) усиление механизма координации
действий заинтересованных государственных органов и организаций; (b) проведение
анализа действующей системы защиты прав интеллектуальной собственности, и
(c) выработка предложений по совершенствованию системы защиты прав
интеллектуальной собственности, снижению контрафактной продукции.
20. Тридцатого ноября 2021 г. приказом Министра юстиции Республики Казахстан
создана Межведомственная рабочая группа по противодействию контрафактной
продукции (МВРГ), в состав которой вошли представители всех заинтересованных
государственных органов, а также представители Национальной палаты
предпринимателей.
21. План работы МВРГ включает: (a) выявление проблем действующей системы
обеспечения защиты ПИС РК (такие как проблемы координации государственных
органов, совершенствование административно-правовых, таможенных мер реагирования
на нарушение ПИС; уголовно-правовой защиты ИС, защиты ИС в сети Интернет);
(b) определение путей решения существующих проблем с учетом лучших мировых
практик; (c) проведение совместной работы по повышению осведомлённости населения о
вреде и риске, связанных с приобретением и использованием контрафактной продукции,
а также (d) стимулирование активности правообладателей в части защиты своих прав на
объекты ИС и другие актуальные вопросы. Согласно плану работы заседания МВРГ
проводятся один раз в два месяца. Рабочий орган МВРГ – IPR Center, QazPatent.
15

Единая информационная платформа приема жалоб по защите прав потребителей: https://etutynushy.kz/main.
16
Постанов ление Прав ительств а Республики Казахстан от 21 сентября 2021 г. № 644 доступно по
ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000644.
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D.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

22. С 2020 г. в целях совершенствования национального законодательства, усиления
координации между государственными органами, расширения международного
сотрудничества в сфере ИС, повышения квалификации судей и экспертов в сфере ИС, а
также повышения осведомленности населения по вопросам ИС Министерством юстиции
ведется активная работа по созданию Дорожной карты развития ИС в Казахстане на
ближайшие годы.
23. В настоящий момент проект Дорожной карты дорабатывается с учетом
рекомендаций Правительства Республики Казахстан. Утверждение Дорожной карты по
развитию сферы ИС до 2024 г. планируется осуществить до конца 2022 г.
III.

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ВОПРОСАХ ИС

24. QazPatent видит своей миссией постоянное совершенствование оказываемых услуг
в сфере охраны объектов ИС, а также привлечение внимания общественности к
актуальным вопросам в области ИС, включая защиту ПИС.
25. По итогам посещения делегацией Министерства юстиции РК Национального
координационного центра по правам интеллектуальной собственности США (NIPRC) в
QazPatent создано Управление научно-исследовательских и аналитических работ,
которое с 2020 г. именуется Центром по правам интеллектуальной собственности
(IPR Center).
26. В целях совершенствования системы охраны и защиты ПИС, а также обеспечения
доступной к понимаю актуальной информации в сфере ИС IPR Center проводит
аналитические исследования (подготовлено 10 аналитических исследований), тесно
взаимодействует с государственными органами и негосударственными организациями,
представителями креативных индустрий, научного и бизнес-сообществ.
27. В целях повышения правовой грамотности населения в сфере ИС IPR Center
совместно с другими структурными подразделениями QazPatent, а также с
заинтересованными государственными органами на регулярной основе организует и
проводит обучающие мероприятия (семинары, вебинары, мастер-классы и др.).
28. С 2021 г. по апрель 2022 г. проведено более 50 мероприятий для ВУЗов, школ,
научных организаций, предпринимателей и промышленных организаций со всех регионов
страны. C 2022 г. такие мероприятия проводятся еженедельно. Если в 2021 г. аудитория
состояла из представителей МСБ, то в 2022 г. основную аудиторию составляют молодые
авторы и предприниматели.
29. С 2021 г. начата работа по тесному взаимодействию с представителями креативных
индустрий (IT-специалистами, музыкантами, режиссерами, блогерами, художниками,
фотографами и др.).
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30. В социальных сетях ведомства были созданы такие рубрики, как «IP Live Talks»
(беседы с успешными деятелями культуры и бизнеса на интересующие вопросы в сфере
ИС) 17; «QazPatent IP Digest» (еженедельный выпуск новостей из мира ИС) 18.
31. Была организована Акция «IP Around Me» 19, целью которой являлось демонстрация
места ИС в жизни каждого человека и донесение значимости охраны и защиты ПИС.
32. Проводится работа по привлечению известных деятелей Казахстана к просвещению
населения о вопросах ИС, в которой уже приняло участие более 50 дизайнеров,
режиссеров, музыкантов, продюсеров, актеров, блогеров, предпринимателей и др.
33. В целях популяризации ИС и ознакомления с деятельностью QazPatent
организована интеграция специально подготовленного рекламного видеоролика в
популярный веб-сериал о предпринимательстве «Salem, men Nurlan Koyanbayev» (Hi, It’s
me, Nurlan Koyanbayev) на платформе YouTube 20
34. С 2016 г. QazPatent проводит онлайн-конкурс на лучшее эссе среди школьников на
тему: «Будущее в твоих руках: изобретай и созидай». Работы принимаются на трех
языках (казахском, русском и английском). В 2016-2021 гг. победителями стали более
20 школьников, которые были награждены ценными призами.
35. В целях пропаганды знаний в сфере ИС, а также мотивации к развитию
изобретательства среди молодежи Казахстана в 2020 г. стартовала Школа юного
изобретателя. Это неформальная встреча школьников с экспертами ведомства, в ходе
которой раскрываются важные и актуальные темы в области ИС). Встречи со
школьниками состоялись в феврале 2020 г., в декабре 2021 г., в апреле 2022 г.в рамках
празднования Дня ИС и в мае 2022 г. в рамках Республиканской акции «Контрафакт». К
данным мероприятиям было привлечено более 600 школьников. Работа в данном
направлении продолжается.
36. В 2021 г. подписано Соглашение о гарантированном сервисном обслуживании
ЦПТИ с ВОИС. В рамках работы по созданию сети ЦПТИ в настоящее время заключено
6 соглашений с крупнейшими казахстанскими ВУЗами.
37. На регулярной основе готовятся и публикуются в СМИ статьи по актуальным
направлениям сферы ИС, благодаря чему QazPatent удается охватить внимание
большой разносторонней аудитории.
17

Более подробная информация доступна по ссылкам:
https://w ww.instagram.com/tv/COhdAPSJ1hO/?igshid=Y mMy MTA2M2Y=;
https://w ww.instagram.com/p/CO3B2dw BI6P/?igshid=YmMy MTA2M2Y=;
https://w ww.instagram.com/tv/CPrusXmJoXf/?igshid=Y mMy MTA2M2Y=;
https://w ww.instagram.com/tv/CROACejJ0Yc/?igshid=Y mMy MTA2M2Y=; https://w ww.instagram.com/tv/CVfVDEAjVX/?igshid=YmMy MTA2M2Y=.
18
Более подробная информация доступна по ссылкам: https://drive.google.com/drive/folders/1gGRWYLKockhQSXlw 4nIo6tdqQVgaFqW?usp=sharing.
https://w ww.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTM4MDQ0Mz Uy NTc1NTY1?story_media_id= 260606255148289
3356&igshid=NDBlY2NjN2I=.
19
Более подробная информация доступна по ссылкам:
https://w ww.instagram.com/reel/CXX0BBQI1Em/?igshid=Y mMy MTA2M2Y=.
https://w ww.kazpatent.kz/ru/new s/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-i-studentov-kazahskoy-nacionalnoy-konservatoriiimeni-kurmangazy; https://w ww.kazpatent.kz/ru/new s/kazpatent-provel-vebinar-na-temu-intellektualnayasobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy; https://w w w.kazpatent.kz/ru/new s/sostoyalsya-vebinar-dlya-pps-istudentov-zapadno-kazahstanskogo-medicins kogo-universiteta-imeni; https://w w w.kazpatent.kz/ru/new s/vebinar-natemu-intellektualnaya-sobstvennost-kak-osnova-razvitiya-industriy-rk; https://w ww.kazpatent.kz/ru/new s/kazpatentsovmestno-s-centrom-predprinimatelstva-qolday-provel-obuchayushchiy-vebinar.
20
Веб-сериал:
https://w ww.youtube.com/w atch?v=06CCDBuNkEw &list=PLeDtOW34XNP3VGlw 56CbEUeFfg5xmb68t&index=9.
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38. Реализация каждого из проектов не потребовала каких-либо финансовых затрат.
Все работы были успешно реализованы в сотрудничестве с заинтересованными
государственными и частными организациями и лицами. Все проекты и мероприятия
QazPatent, направленные на повышение правовой грамотности населения и
формирование культуры уважения ПИС, отличаются своей информативностью и
позитивным посылом к своевременному обеспечению охраны и защиты ПИС.
39. Принимая во внимание наилучшие мировые практики и собственный опыт,
Казахстан стремится к выработке эффективного комплексного подхода к борьбе с
нарушениями ПИС и повышению осведомленности населения в данной сфере.

[Конец доклада]
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КРУПНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ НЕДАВНО СОЗДАННЫМ
ОТДЕЛОМ ПОЛИЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ И ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ
КОРЕЙСКОГО ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доклад подготовил Ким Нам Гю, следователь и заместитель директора Отдела
полиции по технологиям и промышленному дизайну, Корейское ведомство
интеллектуальной собственности (KIPO), Тэджон, Республика Корея *

АННОТАЦИЯ
Специальное подразделение уголовной полиции (SJP) создано для повышения
эффективности уголовных расследований путем предоставления должностным лицам
различных государственных ведомств таких же полномочий, что и полиции. Роль SJP
заключается в проведении следственных и правоприменительных действий, которые
либо требуют особой квалификации, либо не могут эффективно выполняться обычными
полицейскими органами, учитывая временные и пространственные ограничения. В 2010 г.
Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), правительственное
учреждение Республики Корея, занимающееся вопросами промышленной собственности,
создало SJP в качестве специального подразделения в составе Управления KIPO по
расследованию преступлений в области промышленной собственности для
расследования нарушений прав на товарные знаки, особенно в связи с контрафактной
продукцией. В 2019 г. SJP было наделено дополнительными полномочиями по
расследованию преступлений, связанных с более широким спектром прав промышленной
собственности, таких как патенты, коммерческая тайна и промышленные образцы.
Чтобы повысить эффективность правоприменения в каждой из областей, в 2021 г. KIPO
предприняло расширение и реструктуризацию SJP. Это подразделение в составе KIPO
было разделено на отделы, чтобы каждый из них занимался расследованиями
конкретных видов нарушений, в результате чего был создан Отдел полиции по
технологиям и промышленному дизайну (технологическая полиция) для расследования
нарушений, связанных с патентами, коммерческой тайной и промышленными образцами.
Технологическая полиция способствует усилению охраны и защиты прав промышленной
собственности, являясь специальным подразделением, укомплектованным сотрудниками,
специализацией которых является право интеллектуальной собственности и
соответствующие технологии. В настоящем докладе рассказывается о том, как была
создана Технологическая полиция, и об одном из известных дел, расследованием
которых она занималась.
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ В СОСТАВЕ
КОРЕЙСКОГО ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

A.

ИСТОРИЯ

1.
В 2010 г. Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) создало
Специальное подразделение уголовной полиции (SJP) в составе Управления по
расследованию преступлений в области промышленной собственности для усиления
борьбы с преступной деятельностью, связанной с нарушением прав на товарные знаки и
*

Мнения, в ыраженные в настоящем документе, принадлежат ав тору и могут не сов падать с мнениями
Секретариата или государств -членов ВОИС.
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недобросовестной конкуренцией, в частности, с производством, распространением и
продажей контрафактной продукции. В то время полномочия SJP ограничивались
проведением расследований по делам, связанным с нарушениями прав на товарные
знаки и несанкционированным использованием известных имен, торговых наименований,
товарных знаков и т. д. Однако незаконная деятельность, нарушающая патенты и
коммерческую тайну, становилась все более изощренной и сложной. Соответственно,
персоналу KIPO необходимо было задействовать свои технологические и юридические
знания и квалификацию для проведения целенаправленных расследований и решения
этой стоящей перед обществом проблемы, которая становилась все более серьезной.
2.
В 2019 г. были внесены поправки в Закон о лицах, исполняющих обязанности
сотрудников уголовной полиции, и их полномочиях21, предусматривавшие расширение
полномочий KIPO и распространяющие его на преступления, нарушающие более
широкий круг прав промышленной собственности (ПИС). С тех пор SJP отвечает за
выполнение дополнительных правоприменительных функций в отношении патентов
(Закон о патентах), коммерческой тайны (Закон о защите коммерческой тайны) и
промышленных образцов (Закон об охране промышленных образцов).
Таблица 1: Круг полномочий SJP до и после внесения поправок
Виды незаконной
деятельности

Применимый закон

Нарушение прав на товарные
знаки и исключительных

Закон о товарных знаках

лицензий
До внесения
поправок

Несанкционированное
использование широко

Закон о предотвращении

известных имен, торговых

недобросовестной конкуренции

наименований, товарных знаков

и охране коммерческой тайны

и т. д.
Нарушение патентов и
исключительных лицензий
Нарушение прав на

После внесения промышленные образцы и
поправок
исключительных лицензий
(дополнительные
функции)
Несанкционированное
завладение коммерческой
тайной, ее использование или
раскрытие
21

Закон о патентах

Закон об охране
промышленных образцов

Закон о предотвращении
недобросовестной конкуренции
и охране коммерческой тайны

Закон о лицах, исполняющих обязанности сотрудников уголов ной полиции, и их полномочиях доступен
по адресу: https://elaw .klri.re.kr/kor_service/law View .do?hseq=56347&lang=ENG.

WIPO/ACE/15/6
стр. 24

Подделка/копирование товаров
других производителей

Закон о предотвращении
недобросовестной конкуренции
и охране коммерческой тайны

3.
KIPO признало необходимость более эффективного реагирования на нарушения
прав промышленной собственности, связанных с технологиями, путем повышения
квалификации своих сотрудников и устранения недостатков в работе, связанных с тем,
что одно подразделение выполняло многочисленные функции. В связи с этим в 2021 г.
Управление по расследованию преступлений в области промышленной собственности
было реорганизовано и укомплектовано дополнительным персоналом, в результате чего
подразделение, отвечавшее за контроль за товарными знаками, стало Отделом контроля
за товарными знаками, и был создан Отдел контроля за технологиями и дизайном
(Технологическая полиция) с целью повышения эффективности правоприменительной
деятельности по борьбе с нарушением прав на запатентованные технологии и
промышленные образцы, а также с несанкционированным разглашением коммерческой
тайны.
Рисунок 1: Этапы становления Технологической полиции

Для расследования нарушений
прав на товарные знаки создан
SJP.
(Управление по расследованию
преступлений в области
промышленной собственности,
сентябрь 2010 г.

B.

→

Круг полномочий SJP расширен
путем включения в него
функций по борьбе с
нарушениями патентов,
разглашением коммерческой
тайны и нарушениями прав на
промышленные образцы.
(Управление по расследованию
преступлений в области
промышленной собственности,
апрель 2019 г.)

→

Создано отдельное
подразделение,
Технологическая полиция, для
расследования нарушений в
области технологий и
промышленных образцов.
(Технологическая полиция,
июль 2021 г.)

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

4.
Технологическая полиция имеет общенациональную юрисдикцию и расположена в
штаб-квартире KIPO в Тэджоне. В составе Технологической полиции действуют пять
групп, занимающиеся основными технологическими областями. Все сотрудники являются
профессионалами, хорошо разбирающимися в технологиях и законодательстве в области
интеллектуальной собственности, имеющими опыт работы и квалификацию в области
экспертизы и судебных разбирательств, связанных с интеллектуальной собственностью.
Многие из сотрудников, занимающихся расследованиями, являются
квалифицированными юристами или патентными поверенными, либо имеют докторскую
степень.
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Рисунок 2: Организационная структура Технологической полиции
Отдел полиции по технологиям и
промышленному дизайну
(22 сотрудника)
Расследование нарушений, связанных с
патентами, коммерческой тайной и
промышленными образцами

Группа
планирования
следственных

Следственная
группа 1

Следственная
группа 2

Следственная
группа 3

- Расследов ания

- Расследов ания

Следственная
группа 4

действий
- Стратегические
расследов ания
- Расследов ания,
св язанные с
несколькими
технологиями
- Компьютернотехническая
экспертиза

- Расследов ания
нарушений прав
на технологии и
коммерческой
тайны в области
химии

нарушений прав

нарушений прав

на технологии и

на технологии и

коммерческой

коммерческой

тайны в области

тайны в области

машин и

электронного

механизмов

оборудов ания

- Расследов ания
в области
нарушения прав
на
промышленные
образцы
коммерческой
тайны

5.
О нарушениях патентных прав и прав на промышленные образцы, а также о
несанкционированном разглашении коммерческой тайны можно сообщить
непосредственно в Технологическую полицию по почте, по телефону, официально
посетив отдел или даже воспользовавшись веб-сайтом ведомства в интернете. Получив
жалобу, KIPO начинает расследование, поручая дело следователю,
специализирующемуся в соответствующей технологической области. Следователь
устанавливает факт нарушения права промышленной собственности на основании
информации, полученной в ходе расследования. В случае подтверждения состава
преступления соответствующая информация передается в прокуратуру для возбуждения
уголовного дела.
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Рисунок 3: Последовательность действий в рамках расследования, проводимого
Технологической полицией

Сообщение/
назначение

- Получено
заяв ление/
жалоба
- Назначается
следов атель

Расследование

- Отчет о
пров ерке
- Обыск и
в ыемка

Опрос
свидетелей/
допрос
подозреваемых
- Опрос
заяв ителя/
св идетеля
- Допрос
подозрев аемых

Решение

- Установ ление
факта
сов ершения
нарушения

Результат

- Передача
дела в
прокуратуру

6.
Действующий в составе KIPO SJP оказывает помощь пострадавшим, чьи права на
технологии были нарушены. Технологическая полиция играет важную роль, определяя,
были ли нарушены какие-либо права на промышленную собственность; обычным
сотрудникам полиции, не обладающим соответствующими знаниями и опытом, трудно
принимать подобные решения. С тех пор как в 2019 г. SJP был наделен более широкими
следственными полномочиями, сотрудниками подразделения арестовано 948 физических
лиц, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в связи с 489 случаями
нарушений, связанных с патентами, коммерческой тайной и промышленными образцами.
Таблица 2: Количество физических лиц, чьи дела были переданы SJP в прокуратуру
2019

2020

2021

Всего

95

170

169

434

20

39

85

144

73

82

71

226

Прочее

12

82

50

144

Всего

200

373

375

948

(апр. – дек.)
Патенты
Коммерческая
тайна
Промышленные
образцы

7.
Впредь KIPO планирует постепенно расширять круг полномочий SJP и увеличивать
численность его персонала с целью укрепления механизмов сотрудничества,
основанного на опыте и квалификации KIPO в технологических и юридических вопросах,
а также на опыте проведения расследований полицией и прокуратурой.
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II.

РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

A.

АНАЛИЗ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКТИКИ

8.
Технологическая полиция провела расследование по делу, связанному с
несанкционированным раскрытием технологии подвесного подъемно-передвижного
механизма (OHT) 22, которая охранялась как коммерческая тайна корейской компании
среднего размера «Company V» (потерпевшего). Системы OHT особенно ценны,
поскольку они являются высокотехнологичными устройствами, используемыми в
производстве полупроводников и дисплеев. В данном случае имел место сговор между
директором и президентом «Компании А», предоставлявшей услуги по монтажу
оборудования, и президентом «Компании В», торговой брокерской компании, с целью
экспорта украденных технологий за границу. Чертежи OHT и другая технологическая
информация были раскрыты с помощью президента «Компании C», которая была
субподрядчиком «Компании V».
9.
В итоге семь человек были привлечены к уголовной ответственности за
несанкционированное разглашение коммерческой тайны за границей, в том числе
сотрудники «Компании А» и президент «Компании В». Было установлено, что они
изготовили и экспортировали прототип устройства OHT с использованием незаконно
полученных данных и информации.
B.

ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ

10. Получив жалобу от «Компании V», владельца технологии OHT, Технологическая
полиция начала расследование в январе 2020 г. Затем в мае 2020 г. в «Компании А»
были проведены обыски и выемки, в ходе которых были получены важные
доказательства несанкционированного разглашения и использования коммерческой
тайны о технологии OHT. Дальнейший анализ доказательств показал, что президент
«Компании C» и сотрудник «Компании V» похищали важные документы. Результаты
расследования Технологической полиции были переданы в прокуратуру, которая собрала
дополнительные доказательства и привлекла виновных к уголовной ответственности.
C.

ЗНАЧЕНИЕ

11. С тех пор как в апреле 2019 г. SJP начало расследовать дела, связанные с
нарушениями в области технологий, это было первое дело, переданное в прокуратуру в
связи с раскрытием информации о промышленных технологиях и коммерческой тайны,
после того как SJP был установлен факт нарушения прав промышленной собственности.
Преступления, связанные с нематериальными технологиями, трудно раскрывать,
особенно нарушения патентных прав и несанкционированное раскрытие коммерческой
тайны. Даже в случае их раскрытия часто бывает трудно оценить причиненный ущерб,
чтобы вынести правильное решение. Технологическая полиция обладает необходимыми
техническими и юридическими знаниями, а также возможностями и опытом для
расследования нарушений прав промышленной собственности и доказывания факта
совершения преступления. В этом конкретном случае расследование KIPO позволило

22

Система OHT представ ляет собой ав томатизиров анную систему перемещения предметов , в основ ном
используемую в произв одств е полупров одников и дисплеев для множеств а операций перемещения
небольших предметов с в ысокой точностью.
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предотвратить экономический ущерб в размере около 100 млрд вон (примерно 77,79 млн
долл. США), не допустив раскрытие технологии OHT и ее передачу за границу.

[Конец доклада]

WIPO/ACE/15/6
стр. 29

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Доклад подготовил г-н Со Мин У, прокурор, Отдел расследования преступлений в
сфере интеллектуальной собственности, прокуратура округа Тэджон, Тэджон,
Республика Корея *

АННОТАЦИЯ
В конце 20-го и в начале 21-го века осведомленность об интеллектуальной собственности
(ИС) в Республике Коря существенно возросла. Государственная политика была
переориентирована на то, чтобы подчеркнуть значение ИС, соответствующие законы
были пересмотрены в соответствии с международными договорами, и были начаты
кампании, призванные повлиять на общественное мнение и отношение к ИС в обществе.
Верховная прокуратура Республики Корея (KSPO) предпринимает серьезные усилия по
повышению эффективности правоприменения в отношении охраны ИС. Во-первых,
расширен состав преступления в сфере области ИС: теперь он включает также
преднамеренное нарушение прав на патенты и незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую тайну. Прокуратура округа Тэджон (DDPO)
уполномочена расследовать такие преступления. Кроме того, она прилагает все усилия к
повышению уровня экспертных знаний и квалификации прокуроров и следователей. И
последнее, но не менее важное: поскольку уголовное наказание не всегда является
оптимальным решением, корейские прокуроры стараются использовать альтернативные
варианты, такие как обучение правонарушителей в рамках специальных
образовательных программ и прекращение производства по малозначительным делам.
I.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ К БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИС

1.
В соответствии с корейскими законами об интеллектуальной собственности (ИС) 1,
такими как Закон о патентах и Закон о товарных знаках, за нарушение прав ИС
предусмотрена как уголовная, так и гражданская ответственность. Такие положения
призваны защитить права владельцев ИС, чтобы они могли подавать жалобы в
государственные органы, в том числе в районные отделения прокуратуры и полицейские
участки, чтобы можно было начать расследование в отношении предполагаемых
правонарушителей; такое расследование может в конечном итоге привести к
возбуждению уголовного дела, обыску, выемке, аресту и заключению под стражу. В
прошлом владельцы прав ИС не считали подачу исков против нарушителей прав ИС
эффективным средством защиты своих прав, поскольку государственные органы, как
*
Мнения, в ыраженные в настоящем документе, принадлежат ав тору и могут не сов падать с мнениями
Секретариата или государств -членов ВОИС.
1
См. в ыдержки из соотв етствующих положений законодательств а: Закон о патентах, статья 225
(Нарушение): «(1) Любое лицо, нарушив шее прав а на патент или исключительную лицензию, подлежит
наказанию в в иде тюремного заключения и исправ ительных работ сроком не более семи лет или штрафа в
размере не более 100 миллионов в он» (доступно по адресу: https://w ipolex.w ipo.int/en/legislation/details/20928);
Статья 230 Закона о тов арных знаках (преступление нарушения): «Любое лицо, нарушив шее прав а на
тов арный знак или исключительную лицензию, подлежит наказанию в в иде тюремного заключения и
исправ ительных работ сроком не более семи лет или штрафа в размере не более 100 миллионов в он»
(доступно по адресу: https://w ipolex.w ipo.int/en/legislation/details/20896).
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правило, не проводили уголовные расследования по делам об ИС достаточно активно,
считая их гражданскими по своему характеру.
2.
Фигурантами многих уголовных дел являются производители и продавцы
поддельных товаров и пиратских копий. Что касается дел, связанных с патентами, то в
сложных случаях прокуроры воздерживались от возбуждения уголовных дел до
завершения соответствующего гражданского производства в судах по ИС; в некоторых
случаях срок исковой давности истекал до закрытия гражданского дела. Существует
общее мнение, что уголовное судопроизводство в Корее проходит быстрее, чем
гражданское, но это не относится к делам об ИС. Однако по мере повышения
осведомленности общественности о преимуществах охраны ИС с точки зрения развития
технологий, национальных интересов и общественного блага корейские прокуроры стали
более активно реагировать на преступления в сфере ИС. Первое изменение произошло в
2015 г., когда Верховная прокуратура Кореи (KSPO) поручила прокуратуре округа Тэджон
(DDPO) заниматься преступлениями в сфере ИС, наделив ее соответствующими
полномочиями. В 2018 г. в составе DDPO было создано специализированное
подразделение по расследованию и уголовному преследованию преступлений в сфере
ИС, в котором я работаю в настоящее время.
II.

РАЗРАБОТКА МЕР ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИС

A.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

3.
В целях дальнейшего укрепления кадрового потенциала специализированных
подразделений в 2016 г. KSPO наняла трех юристов, обладающим большим опытом в
области патентов, и назначило их на работу в отдел прокуратуры по Центральному округу
Сеула, крупнейший в Корее, в должности советников прокуроров. С этой целью
Ведомство интеллектуальной собственности Кореи (KIPO) раньше направляло четырех
своих старших сотрудников в DDPO для консультирования прокуроров по делам об ИС, а
с 2020 г. ежегодно направляет туда шесть старших сотрудников.
4.
Что касается институциональных аспектов, то в 2016 г. KSPO пересмотрела свою
политику. Теперь прокуроры могут самостоятельно решать, следует ли передавать дело
в уголовный суд, еще до завершения рассмотрения соответствующих гражданских исков
в суде по ИС. Кроме того, в 2019 г. была введена новая система, позволяющая
передавать сложные дела об ИС для рассмотрения в специализированное
подразделение DDPO независимо от территориальной юрисдикции. Прокуроры по всей
стране теперь могут передавать сложные дела об ИС с согласия обвиняемых и
потерпевших. Затем прокуроры в DDPO проводят дополнительное расследование с
привлечением следователей, имеющих соответствующую специализацию, и
консультантов по вопросам ИС, чтобы принять окончательное решение о возбуждении
уголовного дела.
B.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.
Сотрудники DDPO уполномочены контролировать все этапы следственной
деятельности сотрудников специализированного подразделения полиции по вопросам ИС
в составе KIPO. Им не разрешается обращаться в суд за каким-либо ордером, не получив
соответствующее разрешение от прокуратуры. В последние годы KIPO существенно
усовершенствовало организационную структуру и штатное расписание
специализированного подразделения полиции по вопросам ИС. Количество
возбужденных ими дел также быстро росло.
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6.
Стараясь не отставать от KIPO, сотрудники DDPO укрепляют отношения
сотрудничества с этим ведомством и другими профильными учреждениями, такими как
Национальная разведывательная служба, Комиссия по справедливой торговле и
Министерство по делам малых и средних предприятий (МСП) и стартапов, с 2021 г.
проводя регулярные совещания по вопросам борьбы с преступлениями в сфере ИС.
Выстраивание отношений в ходе этих совещаний способствовало повышению
эффективности сотрудничества по уголовным делам.
7.
Прокуроры в Корее также уполномочены инициировать собственное расследование
серьезных преступлений, связанных с технологиями и нарушением коммерческой тайны.
Поскольку Республика Корея является одной ведущих стран по уровню развития
высокотехнологичных отраслей, таких как производство полупроводников, вторичных
аккумуляторных батарей и оборонная промышленность, время и усилия прокуроров
отдела DDPO по расследованию преступлений в сфере интеллектуальной собственности
сосредоточены на расследовании таких преступлений в сотрудничестве с
вышеупомянутыми профильными ведомствами. В 2020 г. благодаря оперативным
данным, полученным соответствующими органами, сотрудниками отдела был арестован
и привлечен к ответственности известный профессор за несанкционированную передачу
за границу секретной технологической информации о датчике, устанавливаемом на
автотранспортное средство. Он был признан виновным в окружном суде в 2021 г. Кроме
того, отдел успешно расследовал целый ряд других громких дел, связанных с
технологиями и нарушением коммерческой тайны.
III.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕР

8.
Принимая во внимание, что уголовное преследование и вынесение приговора не
являются наиболее эффективным способом охраны прав владельцев ИС, KSPO
разработала различные виды альтернативных планов и правил с учетом необходимости
обеспечения баланса между правосудием, справедливостью и сдерживанием.
A.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН ПО УГЛОВНЫМ ДЕЛАМ

9.
Когда в 2006 г. была введена процедура примирения сторон по уголовным делам,
она применялась в основном для примирения между потерпевшим и правонарушителем,
например в таких случаях, как нанесение побоев, кража или мошенничество. Вскоре ее
начали применять в делах об ИС, поскольку потерпевшие (обычно владельцы прав ИС)
требовали компенсации за причиненный ущерб.
10. Однако перед тем, как распространять действие процедуры примирения сторон по
уголовным делам на преступления в сфере ИС, необходимо было урегулировать один
вопрос. Применение такой процедуры в делах о нарушении прав ИС могло быть
эффективным в основном тогда, когда нарушение было очевидным. У большинства из
тех, кто применял эту процедуру, не было достаточных базовых знаний об ИС или
технологиях, а поскольку они недостаточно хорошо понимали факты, результаты
оставляли желать лучшего, особенно в случаях, когда нарушение не было очевидным.
11. Для того, чтобы решить эту проблему, KSPO решила сотрудничать с другими
организациями, имеющими опыт посредничества в сфере ИС. KIPO начало использовать
процедуру посредничества в урегулировании гражданских споров в 1995 г., когда был
создан Комитет по урегулированию споров в области прав промышленной собственности
(IPRDMC), хотя до 2013 г. этот Комитет рассматривал в среднем лишь пять гражданских
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дел в год. В 2015 г. KSPO начала передавать уголовные дела о патентах, товарных
знаках, промышленных образцах и коммерческой тайне в IPRDMC с согласия обеих
сторон.
12. KSPO расширила сферу применения процедуры примирения по уголовным делам, в
порядке эксперимента включив в нее дела о нарушении авторских прав. С 2021 г. отдел
прокуратуры по Центральному округу Сеула и DDPO передают уголовные дела о
нарушении авторских прав в Корейскую комиссию по авторскому праву (KCC) для их
рассмотрения с согласия обеих сторон.
13. Работающие в IPRDMC или KCC посредники, являющиеся экспертами в области ИС
и технологий, проводят встречи с потерпевшими и правонарушителями для достижения
соглашения. Мы пришли к заключению, что привлечение экспертов к процессу
посредничества может увеличить шансы на получение более чем удовлетворительных
результатов.
14. Дела о преступлениях, за совершение которых можно привлечь к уголовной
ответственности только на основании жалобы пострадавшего, такие, например, как
нарушение прав на патенты или авторских прав, закрываются сразу после заключения
соглашения между сторонами. В случае преступлений, по которым можно привлечь к
уголовной ответственности без получения жалобы, таких как нарушение прав на
товарный знак, прокурор может закрыть дело или приостановить уголовное
преследование в зависимости от хода расследования.
B.

УСЛОВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

15. Многие обвиняемые по делам о нарушении авторских прав, в том числе
несовершеннолетние, — это лица, впервые совершившие правонарушение, которые не
знают о средствах охраны ИС, таких как авторское право. В таких случаях
представляется неуместным подвергать нарушителей штрафу или тюремному
заключению. Вместо этого лучшим вариантом может быть разъяснительная работа для
повышения их осведомленности о способах предотвращения нарушений авторских прав.
16. Руководствуясь этими соображениями, KSPO начала постепенно отказываться от
судебного преследования. В 2009 г. она приказала окружным и районным отделениям
прокуратуры закрыть дела с участием несовершеннолетних, которые случайно нарушили
авторские права в интернете, скачав и распространив контент, охраняемый авторским
правом, без соответствующего разрешения. Этот вопрос возник, когда несколько
правообладателей в массовом порядке и без разбора подали уголовные иски против
неустановленных интернет-пользователей, что было расценено как злоупотребление их
правом на судебное разбирательство.
17. В то же время KSPO постановила приостановить уголовное преследование тех, кто
нарушил авторские права впервые, и удалить с интернет-порталов материалы,
нарушающие авторские права. Тем не менее, те, кто совершил правонарушение впервые,
должны были пройти однодневный ознакомительный курс по охране авторских прав,
который в настоящее время проводится Корейским агентством по охране авторского
права. Прокуратура приостанавливает предъявление обвинений при условии, что
нарушитель прошел этот курс. В случае, если правонарушитель не сделал этого,
прокуратура вновь открывает дело и передает его в суд.

WIPO/ACE/15/6
стр. 33
IV.

ОБУЧЕНИЕ И НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

18. Министерство юстиции и KSPO реализуют целый ряд программ обучения и
налаживания связей, с тем чтобы более эффективно решать все более сложные задачи,
занимаясь расследованиями преступлений в сфере ИС. Институт юстиции (IOJ), который
входит в состав Министерства юстиции, реформировал свою ежегодную программу
обучения, чтобы сделать ее более ориентированной на спрос и адаптированной к
практической деятельности. Младшие прокуроры могут выбрать расследования
преступлений в сфере ИС в качестве одной из своих профессиональных специализаций и
пройти специальный курс обучения в Институте. На каждом курсе лекторами являются
судьи, прокуроры и патентные поверенные с большим опытом работы в делах, связанных
с ИС, и превосходным знанием Уголовного кодекса.
19. DDPO также играет важную роль в подготовке прокуроров в области ИС. В
соответствии с меморандумом о договоренности, подписанным с KIPO, DDPO
разработало и приступило к реализации рассчитанной на два года программы
интенсивного трехдневного обучения, проводимого совместно с Международным
институтом подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности KIPO. В
рамках программы сотрудники получают знания и навыки в области следственных
действий и уголовного судопроизводства, изучая теоретические основы в сочетании с
соответствующими делами и законами о патентах, товарных знаках и авторском праве. В
этом отношении программы, предлагаемые IOJ и DDPO, можно считать
взаимодополняющими.
20. В целях налаживания связей KSPO и IOJ создали профессиональное прокурорское
сообщество, объединяющее группы специалистов в 47 различных областях. Каждая
группа состоит из десятков или сотен прокурорских работников и координируется
волонтерами, имеющими опыт работы в соответствующих областях. В 2019 г. члены
сообщества DDPO при поддержке IOJ и KSPO провели в ведомстве семинар на тему
«Современные проблемы в области права интеллектуальной собственности в США», в
котором принял участие профессор Джеймс Гибсон из школы права Ричмондского
университета США. В 2021 г. прокуроры приняли участие в онлайн-семинаре
Европейской сети органов прокуратуры по вопросам интеллектуальной собственности
(EIPPN). DDPO высоко ценит такого рода возможности для налаживания международных
связей и намерена продолжать активно участвовать программах международного обмена
в будущем.
V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

21. Действующее в составе DDPO подразделение по расследованию преступлений в
области интеллектуальной собственности стремится стать образцом специализации для
прокуроров и следователей, работающих в KSPO. Сегодня органы прокуратуры Кореи
делают все возможное для обеспечения объективности, равенства и справедливости в
области ИС. Отдел намерен продолжать неустанно работать, эффективно реагируя на
неизбежные вызовы и защищая права владельцев ИС.

[Конец доклада]
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ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ УВАЖЕНИЯ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Доклад подготовил г-н Ясир Аль-Дебасси, исполнительный директор, отдел
обеспечения уважения прав ИС, Ведомство интеллектуальной собственности
Саудовской Аравии (SAIP), Эр-Рияд, Саудовская Аравия *
АННОТАЦИЯ
В настоящем документе рассказывается об опыте реализации в Саудовской Аравии
Программы для специалистов по вопросам уважения прав интеллектуальной
собственности (ИС) — информационно-разъяснительной программы, разработанной
Ведомством интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (SAIP) с целью
повышения осведомленности и обеспечения уважения ИС. Сначала эта инициатива
будет охватывать государственный сектор, но позже она коснется и частного сектора.
Инициатива направлена на повышение осведомленности о правах ИС, усиление
контроля за их соблюдением и обеспечение уважения этих прав государственными
учреждениями и коммерческими предприятиями путем обучения и повышения
квалификации представителей каждого из участвующих учреждений и предприятий.
Программа для специалистов по вопросам уважения прав интеллектуальной
собственности состоит из двух основных этапов: этапа повышения квалификации, на
котором работа будет проводиться совместно SAIP и Академией ВОИС, и этапа
достижения целевых показателей. На момент подготовки настоящего документа для
участия в программе зарегистрировались в общей сложности 76 государственных
органов, и велась работа по расширению охвата программы путем включения в нее всех
государственных органов. На следующем этапе основное внимание в программе будет
уделяться частному сектору, в частности путем оказания поддержки в целях повышения
осведомленности, усиления контроля за соблюдением требований и охраны
нематериальных активов.
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ
УВАЖЕНИЯ ПРАВ ИС

1.
Программа для специалистов по вопросам уважения прав интеллектуальной
собственности (IP) — это инициатива Ведомства интеллектуальной собственности
Саудовской Аравии (SAIP), основанная на принципах сотрудничества и направленная на
развитие потенциала сотрудников для повышения квалификации и реализуемая
совместно с участвующими в ней органами. Цель инициативы – способствовать
формированию уважительного отношения к правам ИС и обеспечение более
неукоснительного соблюдения законов и правил, касающихся ИС, в государственном
секторе. Кроме того, она направлена на то, чтобы обеспечить защиту нематериальных
активов путем обучения и повышения квалификации сотрудников всех государственных
органов в области контроля за соблюдением требований.

*

Мнения, в ыраженные в настоящем документе, принадлежат ав тору и могут не сов падать с мнениями
Секретариата или государств -членов ВОИС.
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II.

ОХВАТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ УВАЖЕНИЯ ПРАВ
ИС

2.
На первом этапе в реализации программы будут участвовать в основном
учреждения государственного сектора, а всего для участия в программе
зарегистрировались 76 государственных органов.
3.
На втором этапе программа охватит остальные государственные учреждения
Королевства Саудовская Аравия, а также спортивные клубы. Этот этап планируется
завершить к концу 2022 г.
4.
На третьем этапе, который должен начаться в 2023-2024 гг., основным участником
программы будет частный сектор.
III.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

5.
В дополнение к целям, изложенным выше, SAIP стремится к достижению одной из
главных стратегических целей Программы для специалистов по вопросам уважения прав
ИС, которой является формирование уважительного отношения к правам ИС.
IV.

ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ УВАЖЕНИЯ ПРАВ ИС

6.
Обязанности специалистов по вопросам уважения прав ИС определяются на основе
анализа текущей ситуации и выявления тех областей деятельности, в которых
необходимо дальнейшее повышение эффективности работы. Соответственно,
обязанности сформулированы следующим образом:
−
−
−
−
−
−

V.

обеспечивать соблюдение положений законодательств в области ИС органом,
который представляет специалист по вопросам обеспечения уважения прав
ИС;
сотрудничать с SAIP в процессе разработки политики в области ИС для
соответствующего органа;
следить за последними событиями в области ИС и повышать осведомленность
персонала об ИС;
действовать в качестве консультанта органа по вопросам ИС и в качестве
ответственного за поддержание связи между этим органом и SAIP;
составлять отчеты и информационные запросы на тему ИС, действуя по
поручению органа; а также
по согласованию с государственным органом выполнять любые другие
обязанности, которые SAIP считает необходимыми.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.
Подготовлен план, предусматривающий определенную последовательность
действий и охватывающий весь процесс, начиная с вопросников, предназначенных для
того, чтобы оценить текущее положение вещей в государственных органах и то,
насколько неукоснительно соблюдаются законы и правила, касающиеся ИС.

WIPO/ACE/15/6
стр. 36
8.
Результаты оценки соответствия правилам помогают специалистам по вопросам
обеспечения уважения прав ИС формулировать цели в области охраны ИС во время
консультационных совещаний с целью повышения уровня соответствия правилам и
требованиям и установления сроков реализации программы.
VI.

КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ УВАЖЕНИЯ
ПРАВ ИС

A.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

9.
В сотрудничестве с SAIP и Академией ВОИС проводятся учебные курсы на тему
политики в области ИС. После этого назначаются и наделяются соответствующими
полномочиями специалисты по вопросам обеспечения уважения прав ИС и
налаживаются каналы связи между этими специалистами и SAIP. При необходимости на
каждом из этих этапов может оказываться содействие.
10.

Этот компонент состоит из четырех основных этапов:
−
−
−
−

B.

Этап 1: ознакомление с Программой для специалистов по вопросам уважения
прав ИС, разъяснение им их функций и обязанностей и их ознакомление с
планом реализации программы.
Этап 2: проведение SAIP и Академией ВОИС обучающих семинаров на тему
защиты прав ИС.
Этап 3: проведение Академией ВОИС основного курса дистанционного
обучения в области ИС (DL 101) в сотрудничестве с SAIP.
Этап 4: проведение учебных курсов по нескольким темам, включая
использование ИС в соответствии с контрактами и разработку политики в
области ИС.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

11. Проведен ряд семинаров с целью повышения осведомленности об ИС, а
государственные органы разработали и проводят политику в области ИС. Кроме того,
были опубликованы и распространены периодические отчеты по ИС. Были утверждены
четыре компонента программы:
a)

Повышение осведомленности об интеллектуальной собственности

12. Подготовлены наборы информационных материалов, которые регулярно
рассылаются по электронной почте специалистам по вопросам обеспечения уважения
ПИС. Эти специалисты в свою очередь направляют эти материалы сотрудникам
соответствующего государственного органа по согласованию с отделом внутренних
коммуникаций. Все это осуществляется под общим руководством и под контролем
руководителя Отдела по вопросам обеспечения уважения ПИС. Этот компонент состоит
из трех этапов:
−

Этап 1: оценка исходного состояния. Исходное состояние оценивается с
помощью краткого теста, рассылаемого специалистам по вопросам
обеспечения уважения ПИС, которые, в свою очередь, передают результаты
теста государственным органам, которые они представляют, для внутреннего
распространения среди сотрудников.
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b)

−

Этап 2: набор информационных материалов. Набор информационноразъяснительных материалов предоставляется всем государственным
органам по согласованию со специалистом по вопросам обеспечения
уважения ПИС. Кроме того, для государственных органов проводятся
обучающие семинары.

−

Этап 3: измерение показателя позитивных изменений. Это делается после
того, как специалист по вопросам обеспечения уважения ПИС получил
соответствующую квалификацию, внутри организации распространены
информационные материалы и проведены семинары для повышения
осведомленности о правах ИС. Специалистам по вопросам обеспечения
уважения ПИС направляется краткий тест, результаты которого они передают
государственным органам.

Разработка и принятие политики в области интеллектуальной собственности

13. Политика в области ИС для государственных органов разрабатывается по
согласованию и в сотрудничестве со специалистами по вопросам обеспечения уважения
ПИС. Этот компонент состоит из двух этапов:
−

−

c)

Этап 1: оценка исходного состояния. Исходное состояние оценивается с
помощью вопросника, рассылаемого специалистам по вопросам обеспечения
уважения ПИС для выявления тех органов, которые пока еще не приняли
политику в области ИС, с тем чтобы помочь им сформулировать и принять
такую политику.
Этап 2: оказание помощи органам в принятии политики в области ИС.
Государственным органам, которые еще не приняли политику в области ИС,
оказывается помощь в виде предоставления им ноу-хау для разработки такой
политики.

Распространение информации об использовании прав ИС

14. Принимаются меры по повышению осведомленности об использовании ИС
государственными органами, в том числе отделами по межведомственному
взаимодействию и связям с общественностью. Для этого проводятся
специализированные учебные курсы. Этот компонент состоит из двух этапов:
−

−

d)

Этап 1: сбор данных. Планируются мероприятия и программы, которые будут
проводиться государственными органами с целью организации
соответствующих курсов, призванных повысить заинтересованность в
обеспечении уважения ПИС.
2 этап: повышение квалификации. Проводятся учебные семинары для
специалистов по вопросам обеспечения уважения ПИС, а также для целевых
групп из ИТ-отделов, отдела по межведомственному взаимодействию и связям
с общественностью.

Охрана ИС

15. Получивший квалификацию и соответствующие полномочия, специалист по
вопросам обеспечения уважения ПИС, действующий при поддержке SAIP отвечает за
выполнение следующих обязанностей:
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−
−

−
−
−

VII.

обеспечение соблюдения государственным органом законов и правил в
области ИС;
защита нематериальных активов, таких как авторские права, товарные знаки,
результаты исследований, патенты, промышленные образцы и т.п., от
незаконного использования;
включение в контракты с внешними сторонами положений, касающихся ИС;
оказание содействия сотрудникам государственных органов путем
предоставления необходимых консультаций и организации семинаров и
практикумов на тему ИС; а также
достижение всех поставленных целей Программы для специалистов по
вопросам обеспечения уважения ПИС.

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

16. Специалисты по вопросам обеспечения уважения ПИС используют электронную
почту, общепризнанное средство связи, для обмена информацией и взаимодействия друг
с другом. Они также проводят регулярные совещания для мониторинга прогресса и
посещают государственные органы для проведения проверок.
VIII. ДОСТИЖЕНИЯ
17. Около 76 работающих в государственных органах специалистов по вопросам
обеспечения уважения ПИС прошли необходимое обучение и получили соответствующую
квалификацию. Сотрудничая с SAIP, oни отвечают за разработку политики в области ИС,
повышение уровня осведомленности об ИС среди сотрудников своих учреждений и
отвечают на запросы, связанные с ИС.
18. В сотрудничестве с квалифицированными специалистами по вопросам обеспечения
уважения ПИС была разработана политика в области ИС для более чем
31 государственного органа.
19. Более чем 45 государственным органам предоставлены информационноразъяснительные материалы.
20. Ведется работа по оценке уровня осведомленности об ИС в 76 участвующих
государственных органах.
21. В сотрудничестве со специалистами по вопросам обеспечения уважения ПИС
проведены несколько семинаров по повышению осведомленности об ИС для
государственных органов.
IX.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

22. Что касается планов на будущее, то SAIP планирует увеличить количество
государственных органов, участвующих в программе на текущем втором этапе и
аккредитовать еще 100 специалистов по вопросам обеспечения уважения ПИС.
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23. Кроме того, на третьем этапе программа будет расширена и охватит частный сектор
для повышения осведомленности частных структур об ИС и повышения их
заинтересованности в охране прав ИС.
X.

ИНИЦИАТИВЫ В ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВАЖЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

24. Постоянный комитет по защите прав ИС (Комитет) состоит из
13 высокопоставленных сотрудников 13 государственных органов, входящих в систему
защиты ИС. Комитет старается координировать свои действия с этими органами для
обеспечения оперативного правоприменения, активно бороться с нарушениями прав ИС
в Саудовской Аравии, координировать проведение кампаний по повышению
осведомленности и организовывать совместные правоприменительные кампании.
Комитет оказывает поддержку программе для специалистов по вопросам обеспечения
уважения ПИС, если в ходе ее реализации возникают трудности, которые препятствуют
решению поставленных задач. Кроме того, в рамках Программы для специалистов по
вопросам обеспечения уважения ПИС Комитет может руководить реализацией
инициатив, ориентированных на государственные органы.
25. Совет по вопросам обеспечения уважения прав ИС (Совет) обеспечивает
взаимодействие между государственным и частным секторами в рамках системы защиты
прав и старается привлечь частный сектор к реализации инициатив SAIP и
государственного сектора. Он также старается анализировать проблемы, стоящие перед
государственным и частным секторами в области защиты прав ИС, изучать механизмы
сотрудничества с частным сектором и координировать свои действия с другими
участниками системы, а также поддерживать государственные органы в рамках
программы повышения осведомленности и всесторонне способствовать обеспечению
соблюдения прав ИС. Кроме того, результаты работы Совета используются в
практической работе в рамках Программы для специалистов по вопросам обеспечения
уважения ПИС.
26. Консультационные центры по вопросам ИС помогают создавать и использовать
права ИС, предоставляя консультации, рекомендации и услуги в области ИС
государственным органам и инновационным малым и средним предприятиям. Эти
консультационные центры отвечают на вопросы и запросы, получаемые от специалистов
в области обеспечения уважения ПИС, и выносят соответствующие рекомендации.

[Конец доклада]
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ УНП ООН – ВТАМО ПО КОНТРОЛЮ ЗА
КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
Доклад подготовил специалист по вопросам правоприменительной деятельности
г-н Ван ден Берге, Программа контроля за контейнерными перевозками, Отдел
операций, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН), Вена, Австрия *

АННОТАЦИЯ
Программа контроля за контейнерными перевозками (ПККП) Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной
таможенной организации (ВТамО) направлена на укрепление потенциала государствчленов, стремящихся повысить уровень управления рисками и безопасности
логистических цепочек и перевозок в морских портах, аэропортах и наземных
пограничных пунктах пропуска для предотвращения трансграничного перемещения
незаконных товаров. За период с начала осуществления программы в 2004 г.
подразделения ПККП задержали в связи с нарушениями прав интеллектуальной
собственности (ПИС) почти 1000 партий грузов. Накопив более чем 18-летний опыт
работы, сотрудники ПККП на практике научились понимать существо проблем, связанных
со сложным характером нарушений ПИС. К числу уроков решения этих проблем
относится понимание важности привлечения внимания правительств к необходимости
адаптации их законодательства в области ПИС для обеспечения возможности наложения
ареста на товары, нарушающие ПИС, повышения осведомленности правительств стран с
транзитными портами об их важнейшей роли в пресечении преступлений, связанных с
ПИС, и привлечения частного сектора на основе мероприятий по подготовке кадров и
прямого сотрудничества с владельцами брендов.
I.

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
И ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.
Программа по контролю за контейнерными перевозками (ПККП) была разработана в
2004 г. в качестве совместной инициативы Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной таможенной организации
(ВТамО). Главной задачей ПККП является укрепление потенциала государств-членов,
стремящихся повысить уровень управления рисками и безопасности логистических
цепочек и перевозок в морских портах, аэропортах и наземных пограничных пунктах
пропуска для предотвращения трансграничного перемещения незаконных товаров. Хотя с
использованием морских контейнеров осуществляется около 90 процентов всех
перевозок, в целом проверяются на предмет соблюдения торговых правил менее двух
процентов грузовых контейнеров. ПККП призвана помочь правительствам в организации
и поддержании эффективного контроля контейнеров, который предотвращает оборот
незаконных товаров, одновременно способствуя законной торговле и обеспечивая
защиту получаемых государством доходов. С этой целью в рамках ПККП создаются и
*
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функционируют подразделения портового контроля (ППК) в морских портах, сухих портах
и наземных пограничных пунктах пропуска, а также подразделения контроля авиационных
грузов (ПКАГ) в аэропортах, в состав которых входят сотрудники таможенных органов,
национальной полиции, служб наркоконтроля и других правоохранительных органов. При
создании таких межведомственных подразделений проводится оценка технических
потребностей, подписывается меморандум о взаимопонимании и организуются
мероприятия по теоретической и практической подготовке сотрудников и поставка
оборудования. В рамках ПККП сотрудники правоохранительных органов получают
необходимое оборудование и проходят базовую и дополнительную подготовку для
повышения качества работы по выявлению и досмотру грузовых контейнеров категории
повышенного риска с обеспечением при этом минимальной дезорганизации законной
торговли и бизнеса. Для поддержки законной торговли и повышения безопасности
морских, сухопутных и воздушных границ ПККП поощряет партнерские отношения между
всеми ППК, ПКАГ и представителями торгово-промышленного сообщества. Программа
способствует более тесному сотрудничеству национальных правоохранительных органов,
обеспечивая развитие эффективных механизмов обмена информацией между странамиучастницами ПККП на региональном и международном уровне, а также с охватом более
широкого сообщества таможенных и правоохранительных органов.
2.
Спустя 18 лет после создания в настоящее время ПККП имеет 129 подразделений в
73 странах. Эти межведомственные подразделения оснащены оборудованием для
обмена информацией со своими коллегами в других странах с помощью разработанного
ВТамО приложения для защищенной связи под названием ContainerComm. Благодаря
этому ППК и ПКАГ имеют доступ к огромному массиву информации, что позволяет
пользователям обмениваться информацией о контейнерах категории повышенного риска
и проверять их идентификационные номера.
3.
Благодаря реализуемой стратегии ПККП изымается широкий спектр запрещенных
товаров. К ним относятся оружие и боеприпасы, доходы от экологических преступлений
(например, преступлений в сфере рыболовства, лесного хозяйства и дикой природы),
запрещенные наркотики, стратегические товары, фальсифицированные или
нелицензированные лекарства, прекурсоры наркотиков и взрывчатых веществ, сигареты,
алкоголь, угнанные автомобили и товары, которые являются контрафактными или иным
образом нарушают ПИС.
II.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

4.
Нарушения ПИС наносят ущерб законным интересам бизнеса и национальной
экономике. ПККП повседневно сталкивается с нарушениями ПИС и контрафактной
продукцией. Нарушения касаются самых разных товаров, включая одежду, косметику,
сигареты, игрушки и электронику. За период с начала реализации программы
подразделения ПККП арестовали в связи с нарушениями ПИС почти 1000 партий грузов.
5.
ПККП тесно сотрудничает с секцией ПИС ВТамО в Брюсселе, что дает возможность
сотрудникам подразделений ПККП участвовать в семинарах, а также в региональных и
международных операциях ВТамО. Кроме того, ВТамО поддерживает тесные связи с
владельцами ИС и подписала меморандум о взаимопонимании с Международной
ассоциацией по товарным знакам. Эти связи дают ПККП важное преимущество, поскольку
благодаря им подразделения ПККП имеют прямые контакты и получают полезную
информацию.
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6.
Защита ПИС – сложная область на стыке законодательства, правоохранительной
деятельности и бизнеса. Накопив более чем 18-летний опыт координационной работы и
подготовки специалистов для выявления и досмотра грузовых контейнеров категории
повышенного риска, сотрудники ПККП на практике научились понимать существо
проблем, связанных со сложным характером нарушений ПИС.
III.

ПРОБЛЕМЫ И УСВОЕННЫЕ УРОКИ

7.
Одной из главных проблем, с которыми сталкивается ПККП, является отсутствие
законодательства по борьбе с нарушениями ПИС в затронутых регионах. Один из
извлеченных уроков заключается в необходимости привлечения внимания правительств к
необходимости адаптации их законодательства в области ПИС для обеспечения
возможности прервать перевозку контейнеров и изъять товары, нарушающие права ИС.
8.
Дополнительной проблемой является отсутствие реальной заинтересованности
правительств стран портов транзита. Это можно объяснить тем, что большинство
контейнеров просто проходят через порты этих стран и потому не приносят дохода и не
оказывают иного влияния на их экономику. В этом контексте ключевую роль играет
повышение осведомленности. Однако даже при наличии готовности проводить досмотр,
мониторинг контейнеров в порту транзита является сложной задачей. Например, если
власти все же арестовывают досмотренные товары, не всегда есть место для их
хранения. Кроме того, в портах часто не хватает персонала для досмотра контейнеров и
передачи дел в суд.
9.
Еще одной серьезной проблемой является недостаточная поддержка со стороны
частного сектора. Например, в случае задержания контейнера с товарами,
нарушающими права ИС, чтобы начать процедуру нужно, чтобы владелец бренда подал
жалобу в компетентные национальные органы. Однако во многих случаях владелец
бренда не является для подачи жалобы, и в результате власти не могут отделаться от
контейнера с товарами, занимающего ценное складское пространство. В итоге власти
неизбежно оказываются в проигрыше.
10. Один из усвоенных уроков заключается в том, что важно активнее привлекать
частный сектор и повышать уровень осведомленности о его важнейшей роли в этом
процессе. С этой целью ПККП ежегодно проводит для владельцев брендов ряд
семинаров и тренингов. Кроме того, сотрудники Программы напрямую работают с
владельцами брендов, проявляющими интерес к сотрудничеству с ПККП.
11. Кроме того, сотрудники ПККП пришли к выводу, что в интересах более эффективной
борьбы с нарушениями ПИС очень полезно иметь список основных контактных лиц
владельцев брендов в каждой стране. В случае ареста контейнера эта информация
позволяет сотрудникам соответствующего подразделения ПККП напрямую связываться с
владельцами брендов в режиме реального времени. В противном случае сотрудники
подразделения CCP могут не знать, с кем нужно связаться, и процесс установления
контактов может тянуться неделями.
12. К тому же владельцы брендов могут облегчить работу подразделений ПККП, делясь
оперативной информацией, что позволяет эффективнее проводить работу по анализу
рисков при профилировании контейнеров.

[Конец документа]

