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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

1

1. ВВЕДЕНИЕ
1.
Разработка
рабочего документа,
который
отражал
бы взгляды
представителей государственного и частного секторов на проблему защиты прав
интеллектуальной собственности (ПИС) в странах с переходной экономикой, стала
предметом обсуждения в ходе ряда межрегиональных встреч, проведенных под
эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
(Межрегиональных симпозиумов ВОИС) 2 . На этих встречах страны-члены
подчеркнули важность, придаваемую эффективной защите прав интеллектуальной
собственности (ИС) в регионе, что нашло свое выражение, среди прочего, в
принятии рядом стран, в том числе Албанией,3 Болгарией4, Венгрией5, Хорватией6
и Румынией 7 , стратегий в области ИС. Основным компонентом этих стратегий
является повышение осведомленности о важности прав ИС и о негативном
влиянии контрафакции и пиратства. Помимо этого, представители стран проявили
большой интерес к возможности обмена информацией на региональном уровне по
вопросам специального законодательства и практических подходов к защите ИС.
Этот обмен, по мнению участников, создал бы возможности для взаимовыгодного
обогащения опытом, накопленным на региональном уровне, и позволил бы
наладить диалог между государственным и частным секторами, в том числе с
целью выявления проблем практического характера, которые могли бы
гарантировать дальнейшее ее рассмотрение на уровне отдельных стран.
2.
В этом контексте особое внимание следует уделить VI-й Стратегической
цели ВОИС «Международное сотрудничество, направленное на обеспечение
1

В контексте настоящего документа «странами с переходной экономикой» называются некоторые страны Европы
и Азии, в частности, государства Центральной Европы и Балтии, Центральной Азии, Восточной Европы,
Закавказья, а также ряд стран Средиземноморья, которые сотрудничают с ВОИС в рамках Программы 10,
предусмотренной Программой и бюджетом ВОИС на 2012/2013 гг. (http://www.wipo.int/export/sites/www/aboutwipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf). Сотрудничающие страны – это Албания, Азербайджан, Армения,
Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Кыргызстан,
Латвия, Литва, Бывшая Югославская Республика Македония, Мальта, Республика Молдова, Польша, Российская
Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина и Узбекистан,
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Эстония.
2
Межрегиональный симпозиум ВОИС по защите прав интеллектуальной собственности, София, ноябрь 2008;
Межрегиональный симпозиум ВОИС по защите прав интеллектуальной собственности, Скопье, октябрь 2009;
Межрегиональный симпозиум ВОИС по защите прав интеллектуальной собственности, Прага, ноябрь 2010;
Межрегиональный симпозиум ВОИС по защите прав интеллектуальной собственности, Белград, сентябрь 2011.
3
Стратегия защиты ПИС 2010 – 2015 гг. на основе документа о партнерстве с Европейским Союзом, решение
Совета 2008/210/EC (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:080:0001:01:EN:HTML);
Соглашение о стабилизации и ассоциации, САА (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/albania/st08164.06_en.pdf);
Отчет о выполнении за 2008, 2009 гг. (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/keydocuments/reports_nov_2008/albania_progress_report_en.pdf);
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/al_rapport_2009_en.pdf);
Соглашение ТРИПС и свод законодательства ЕС, Доклад 2010 г.– Главное управление таможенной службы
Албании, стр. 8.
4
Стратегия борьбы с контрафакцией, Доклад 2010 - Болгария, стр. 3.
5
Стратегия борьбы с контрафакцией, Страновой доклад Венгрии, Патентное ведомство Венгрии, стр. 3,
Национальный совет по борьбе с контрафакцией, Годовой отчет за 2009 год, стр. 6
(http://www.hipo.gov.hu/English/HENT_A4_ENGLISH_OK_LOW.pdf).
6
Национальная стратегия по ПИС 2010-2012, Страновой доклад 2011 – Хорватия, стр. 1
http://www.dziv.hr/files/File/strategija/Strategy_IP_2010_12.pdf.
7
Страновой доклад 2011 г. – Румыния (Расследование случаев мошенничества), стр. 9
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уважения ИС» - широкая, комплексная цель, направленная на укрепление
международного сотрудничества для обеспечения уважения к интеллектуальной
собственности. Стратегическая цель VI призывает к сбалансированному подходу и
делает акцент на международном сотрудничестве с государственным и частным
секторами для создания благоприятных условий с целью поощрения уважения
интеллектуальной собственности на устойчивой основе. Кроме того, эта
стратегическая цель отражает смещение акцента с чисто правоприминительных
мероприятий к более широкому подходу, с учетом существующих в государствахчленах социально-экономических и ориентированных на развитие вопросов, с
целью справиться с проблемами контрафакции и пиратства. Консультативный
комитет по защите прав ВОИС (ККЗП) является механизмом координации работы в
этом направлении среди государств-членов 8 . Работа по достижению этой
стратегической цели урегулирована Рекомендацией 45 9 Повестки дня ВОИС в
области развития.
3.
Настоящий документ представляет собой компиляцию информации,
полученной от государств-членов и объединяет в себе сведения, которые
содержались в докладах стран и рабочих групп, представленных на
межрегиональных симпозиумах 2010, 2011 и 2012 гг., проведенных под эгидой
ВОИС 10 . Ценная информация, собранная в течение межрегиональных
симпозиумов в 2008 и 2009 гг. также была включена. Также включены и мнения
представителей
частного
сектора,
поступившие
через
объединение
правообладателей REACT 11. Помимо этого составители документа пользовались
базами правовых документов ВОИС 12 и ВТО 13 . В соответствии с требованием
государств-членов основное внимание в документе уделяется вопросам, поднятым
в контексте защиты прав ИС на границе и рыночного надзора. Сделана ссылка на
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС) в качестве правовой основы приминения пограничных механизмов
обеспечения соблюдения прав ИС; где применимо, это относится и к нормативной
базе ЕС14.

8

Рабочие документы сессий ККЗП доступны здесь здесь.

9

В соответствии с рекомендацией 45 Повестки дня ВОИС в области развития, целью ВОИС должна
«осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более широких интересов
общества и, в особенности, озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в соответствии со Статьей
7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие
технических инноваций, а также передачу и распространение технологии к обоюдной выгоде производителей и
пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал социальному и
экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей».
10

Доклады по итогам Межрегиональных симпозиумов под эгидой ВОИС 2010 г. доступны по адресу
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=21444; доклады стран по итогам Межрегиональных
симпозиумов под эгидой ВОИС 2011 г. доступны по адресу
http://www.wipo.int/meetings/en/calendar.isp?userMonth=09&userYear=2011
11

http://www.react.org/ а также см. Приложение 1.

12

WIPO Lex - база данных, предоставляющая доступ к текстам законов об ИС и договоров членов ВОИС,
Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации Объединенных Наций (ООН).
(http://www.wipo.int/wipolex/en/about.html). Тексты законов приводятся на языке соответствующей страны и в
большинстве случаев на английском языке. Более того, некоторые страны предлагают примечания, в которых
обобщается содержание отдельных законов.
13

Составленные ВТО обзоры имплементирующего законодательства;
(http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel8_e.htm).
14

Следующие государства-участники являются также участниками Европейского Союза: Болгария, Кипр, Чехия,
Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Малта, Польша, Румыния, Словакия, Словения.
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4.
Расширение освещаемой документом проблематики может иметь место на
следующем этапе, если государства изъявят соответствующее желание. В этом
отношении государства проявили интерес к продолжению работы в связи с
проблемами производства по уголовным делам о нарушении прав ИС, спроса на
контрафактную и пиратскую продукцию,15 а также контрафакции и пиратства в сети
Интернет16. Предварительный обзор этих проблем содержится в Разделе 4. Как
содержательно, так и на уровне региональной специфики институту обеспечения
соблюдения прав ИС присущи такие черты, как разнообразие и сложность, и
настоящий документ не претендует на полноту его описания. Основное внимание
в нем уделено тем темам, которые были затронуты в ходе вышеупомянутого
диалога в попытке отразить различные практические подходы и предложения.
5.
Дополнительная информация представлена в четырех Приложениях.
Приложение I содержит подборку ссылок на специальные нормы, регулирующие
правоприменение в сфере ИС на национальном, региональном и многостороннем
уровнях. В Приложении II воспроизводится предложение, поступившее от
правообладателей и касающееся переработки контрафактной продукции;
Приложение III содержит рекомендации по пограничным механизмам обеспечения
соблюдения прав ИС представителей частного сектора, направленные
объединением SNB-REACT, а в Приложении IV содержится Рекомендация
Европейской экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), посвященная
использованию рыночного надзора в целях защиты потребителей от
контрафактной продукции.
6.
Проект рабочего документа и Приложения к нему были представлены
государствам-членам для тщательного изучения и дополнения и стали
впоследствии предметом обсуждения в ходе Межрегионального симпозиума под
эгидой ВОИС, состоявшегося в Белграде с 6 по 7 сентября 2011 года (далее
«Белградский симпозиум»). Проект данного документа был представлен и одобрен
в течении международного симпозиума ВОИС 2012 в Кишиневе (далее
«Кишиневский симпозиум». Комментарии, полученные в ходе встречи, также
нашли отражение в настоящей версии документа.
2. ПОГРАНИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ИС
7.
В настоящем разделе будут изложены проблемы, поднятые в контексте
обеспечения соблюдения прав ИС на границе. Особое внимание привлекается к
Репозиторию законодательства о правах интеллектуальной собственности,
касающегося мер пограничного контроля, который в настоящее время
формируется Секретариатом Группы по контрафакции и пиратству (ГКП)
Всемирной таможенной организации (ВТО). Задача Репозитория – делиться
информацией между таможенными службами о практиках, принятых другими
таможенными службами в отношении внедрения мер пограничного контроля.
Репозиторий будет включать в себя информацию о коллизионных моментах,
список законов, касающихся внедрения специальных мер пограничного контроля в
15
16

Страновой доклад 2010 г. – Албания (таможенная служба), стр. 11.

Страновой доклад 2010 г. – Венгрия (таможенная служба), стp.3; Страновой доклад 2011 г. – Казахстан
(Министерство внутренних дел), стр. 1
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соответствии с Разделом 4 Части III Соглашения ТРИПС 17 , ситуационные
исследования по отдельным вопросам, а также список положений контракта в
частном секторе.
2.1 ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
8.
Статья 52 ТРИПС предусматривает, что «Любой правообладатель,
инициирующий процедуры в соответствии со статьей 51, должен представить
соответствующие доказательства, убеждающие компетентные органы, что
согласно законодательству импортирующей страны имеет место prima facie
нарушение прав интеллектуальной собственности правообладателя, а также дать
достаточно подробное описание товаров для их легкого опознания таможенными
органами. Компетентный орган в течение разумного периода времени сообщает
заявителю, принял ли он заявление, и в случаях, если это определено
компетентным органом, – о периоде, в течение которого таможенные органы будут
принимать меры”. Обязательства по ст 52 соглашения ТРИПС были
имплементированы в ст 5 Регламента (ЕС) №1383/2003 18 и в ст 5,6,9, 10 и 11
Регламента (ЕС) 608/201319 (см. также статьи).
9.
Таможенные органы региона выразили озабоченность в связи с небольшим
числом заявлений, поступающих к ним от правообладателей. Это может быть
объяснено рядом причин, в том числе коммерческими решениями в отношении
отдельных рынков, которые, возможно, не рассматриваются правообладателями в
качестве ключевых. 20 Кроме того, были выделены различные составляющие
процедуры подачи заявлений; они кратко представлены ниже:
Информация
о
законодательством

процедурах,

предусмотренных

национальным

10. Два государства-члена предположили, что правообладатели не всегда
располагают достаточными сведениями о процедурах, предусмотренных в
отдельной стране. В этом отношении могла бы быть полезной организация
информационных мероприятий для правообладателей на национальном уровне.21

17

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г.

18

Постановление Совета (EС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 г. о таможенных действиях против товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности и о мерах, которые будут приняты против товаров,
нарушающих такие права; Официальный вестник Европейского Союза, 2 августа 2012 года, L 196/7.
19

Регламент (ЕС) 608/2013 Европарламента и Совета от 12 июня 2013 года, опубликованный в 2013 г. в
Официальном вестнике Европейского Союза, L181/15, касается таможенных мер защиты прав интеллектуальной
собственности и отменяет положения Регламента (ЕС) 1383/2003. Как видно из названия, новый Регламент
заменит ныне действующий Регламент 1383/2003. Регламент (ЕС) 608/2013 вступил в силу 19 июля 2013 года, и
его положения будут применяться с 1 января 2014 года, за исключением положений, которые подлежат
применению с более ранней или поздней даты (Ст. 40). Ст. 6 применяется с 19 июля 2013 года.
20

Страновой доклад 2010 г. – Албания (Таможенная служба), стр. 11; Страновой доклад 2010 г. – Бывшая
югославская Республика Македония, стр. 3
21

Страновой доклад 2010 г. – Бывшая югославская Республика Македония, стр. 3; Страновой доклад 2010 г. –
Черногория, стр. 3.
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Плата, взимаемая при приеме заявления
11. В зависимости от относящегося к делу законодательства подача заявления с
целью организации таможенной защиты, последующего хранения и реализации
может повлечь за собой расходы для правообладателей, к примеру, ежегодный
заявочный сбор 22 или «плату, взимаемую за услуги таможенных органов,
оказываемые на основании поступившего заявления» в Литве, 23 расходы,
связанные с выполнением требований к
выдаче доверенности (таких, как
нотариальное удостоверение и заверение доверенности), или расходы на
перевод.24
12. В Соглашении ТРИПС этот вопрос прямо не освещается, однако установлен
принцип, в соответствии с которым процедуры, обеспечивающие защиту прав ИС,
«не должны быть излишне сложными или дорогостоящими» (Статья 41.2
Соглашения ТРИПС). В соответствии со вторым предложением Статьи 5.7
Регламента Совета (ЕС) № 1383/200325 с правообладателей не взимается плата,
покрывающая «административные расходы, возникающие в связи с обработкой
заявления». Это, в свою очередь, может подразумевать, что другие расходы могут
быть возложены на правообладателей и в настоящий момент этот вопрос
является предметом обсуждения. Например, в соответствии со Статьей 6.2 при ее
рассмотрении во взаимосвязи со Статьей 5.4 Регламента 1383/2003 26 ,
правообладатели обязаны оплачивать любой перевод, в котором возникает
необходимость при подаче ими заявления о принятии мер таможенным органом. В
этом смысле, Таможенный регламент не гарантирует, что правообладатели будут
освобождены от затрат по процедурам обеспечения соблюдения ИС. Тем не
менее, правообладатели сообщили о том, что они будут воздерживаться от подачи
заявления на проведение таможенным органом процедур, если в связи с подачей
такого заявления будут необходимы расходы, которые они сочтут чрезмерными.

22

До января 2011 г. в Сербии взимался ежегодный заявочный сбор в размере 200 евро; согласно новому
регламенту, вступившему в силу 1 января 2011 г., сборы не взимаются.
23

Статья 8 Закона о защите интеллектуальной собственности в сфере импорта и экспорта товаров, № IX – 117,
2000.
24

Такие расходы взимаются, например, в Турции, Черногории и Албании.

25

Ст 8 Регламента (ЕС) 608/2013, начиная с 1 января 2014 года.

26

В соответствии со ст 29.3 Регламента (ЕС) 608/2013, начиная с 1 января 2014 года при подаче
правообладателем «Заявления ЕС», под которым в Регламенте понимается «заявление, поданнаое в одной
стране-члене ЕС, содержащее требование к таможенным органам этого государства и к таможенным органам
одного или нескольких других государств-членов ЕС, принять соответствующие меры по защите прав
правообладателя в этих государствах-членах ЕС (Ст 2, (11), Регламент (ЕС) 608/2013)
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Формальности
13. В некоторых странах с переходной экономикой27 правообладатели обязаны
представлять оригиналы свидетельств о регистрации товарных знаков при подаче
заявления на предмет обеспечения таможенной процедуры. Очевидно, что
правообладатели должны доказать, что им принадлежат соответствующие
права. 28 Однако поскольку получение оригиналов свидетельств о регистрации
товарных знаков иногда оказывается достаточно обременительной и
продолжительной
процедурой,
правообладатели
внесли
предложение
рассмотреть возможные альтернативы - например, представление выписки из
реестров или копий правоустанавливающих документов (которые принимаются как
доказательства при подаче заявления в Европейском Союзе 29 ) в качестве
приемлемого доказательства наличия соответствующих прав.
Залог или гарантия
14. В странах Восточной Европы и Средней Азии, а также в странах Содружества
Независимых Государств (СНГ) 30 порядок подачи заявления о принятии
таможенных мер основан на «Правилах таможенного контроля за перемещением
через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности» от 2001 г. 31 В соответствии с этим соглашением может
потребоваться предоставление залога или гарантии для предупреждения
потенциального злоупотребления мерами пограничной защиты (недавно в Грузии
было отменено правило о такой гарантии)32. Более широкий подход закреплен в
Статье 53.1 Соглашения ТРИПС, в соответствии с которой полномочные органы
наделяются правом требовать «предоставления залога или равноценной
гарантии», достаточной для защиты ответчика и полномочных органов и для
предотвращения злоупотреблений. Вместе с этим оговаривается, что такой залог
не должен необоснованно удерживать от обращения к таможенным процедурам.33
В соответствии со Статьей 6.1 Регламента 1383/2003 правообладатели обязаны
представить лишь декларацию о принятии на себя ответственности перед лицами,
вовлеченными в проводимые таможенными органами мероприятия, на случай
прекращения таких мероприятий либо на случай «последующего установления
факта отсутствия в соответствующих товарах признаков нарушения прав
интеллектуальной собственности». 34 Как таковое, предоставление залога или

27

Например в Албании, Турции, Черногории.

28

Статья 52 Соглашения ТРИПС; Статья 6 Регламента (ЕС) 608/2013 (новое положение применимо с 19 июля
2013 года).
29

См. Европейская Комиссия, Руководство по подаче заявлений о принятии таможенных мер,стр.47
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/m
anual_en.pdf).
30

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
31

[Не получено]

32

Страновой доклад 2011 г. – Грузия, стр. 15

33

Второе предложение Статьи 53.1 Соглашения ТРИПС.

34

См. mutatis mutandis ст.28 вместе со ст. 6.1 (n) Регламента 608/2013, подлежащего применению с 1 января 2014
года.
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гарантии для предупреждения потенциального злоупотребления таможенными
мерами не требуется.
15. Правообладатели сообщили, что на практике условие предоставления залога
или гарантии удержало бы их от подачи заявления на предмет принятия мер
таможенным органом, особенно в связи с тем, что им было неизвестно о
практической выгоде предоставления залогов и гарантий. По этой причине и в
соответствии со Статьей 6.1 Регламента 1383/2003 35 правообладатели
предложили изучить возможность применения механизма, который бы позволял
предоставлять гарантийное письмо вместо использования предусмотренных
обеспечительных мер. Например, в Боснии и Герцеговине таможенные органы
принимают такие гарантийные письма, заверенные нотариусом,36 хотя поправки к
новому Таможенному Кодексу Украины предусматривают отмену такого вида
гарантии.37
Единое заявление, имеющее силу в нескольких странах
16. Если правообладатели желают подать заявление на принятие мер
таможенным органом в государствах-членах Европейского Союза (ЕС), они могут
воспользоваться заявлением, имеющим силу в пределах Сообщества, при
условии, что они обладают правами на товарный знак, промышленный образец
или иные ПИС ЕС. 38 Заявитель вправе решить, в каких именно государствахчленах Сообщества заявление будет иметь силу. Переводы бланков заявлений, а
также декларации правообладателей о принятии ими на себя ответственности в
случае прекращения правоприменительных процедур, в общем, необязательны,
поскольку содержание соответствующих документов уже гармонизировано.
Следует, однако, отметить, что отдельные нормы национальных законодательств
могут предусматривать необходимость их перевода на язык страны. 39 40 REACT
35

Заменена статьей 28 Регламента (ЕС) 608/2013 начиная с 1 января 2014 года.

36

Страновой доклад 2011 г. – Босния и Герцеговина (Налоговый орган), стр. 2

37

Страновой доклад 2011 г. – Украина, стр. 9

38

Статья 5.4 Таможенного регламента; Руководство по подаче заявлений о принятии таможенных мер
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/m
anual_en.pdf); С 1 января 2014 года правообладатели смогут использовать «Заявление ЕС» «только в отношении
тех прав интеллектуальной собственности, которые основаны на законодательстве Европейского Союза и
которые действуют на всей территории ЕС» (Ст.4 Регламента (ЕС) 608/2013. Эта статья охватывает: товарные
знаки ЕС, промышленные образцы ЕС, право селекционера ЕС и любое другое (будущее) право
интеллектуальной собственности, действующее на всей территории ЕС.
39

См. Европейская Комиссия, Руководство по подаче заявлений о принятии таможенных мер, стр. 51
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/m
anual_en.pdf); См. также ст. 6.2 Регламента 1383/2003. Вышеупомянутое руководство относится к Регламенту
1383/2003, замененный Таможенным Регламентом 608/2013. Ст. 28.3 последнего регламента (подлежащего
применению с 1 января 2014 года) предусматривает, что «лицо, получивлее положительное решение по
заявлению ЕС, должно обеспечить […] любой необходимый перевод по запросу компетентного таможенного
органа или должностного лица, принимающего меры относительно товаров с предполагаемым нарушеним прав
интеллектуальной собственности».
40

См. Европейская Комиссия, Руководство по подаче заявлений о принятии таможенных мер, стр. 51
ЕСhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders
/manual_en.pdf); Статья 6.2 Таможенного регламента
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сообщило о том, что введение института заявления, действующего в пределах ЕС,
привело к росту числа заявлений о принятии таможенных мер, в особенности в
центрально-европейских государствах-членах ЕС. Беларусь,
Казахстан и
Российская Федерация подписали Соглашение о создании Единого таможенного
пространства и о формировании Таможенного союза. 41 Это соглашение, среди
прочего, преследует цель облегчения порядка подачи заявлений на принятие мер
таможенными
органами.
Правообладатели
предложили
дополнительно
исследовать
возможность
применения
подобных
двусторонних
или
многосторонних подходов, в рамках которых ставится задача упрощения в его
отдельных частях порядка подачи заявлений, в частности, задача сокращения
числа обязательных для подачи единых заявлений. В государствах-членах,
упомянутых в этой связи, заявка должна быть подана на национальном языке
каждого государства-участника.
Подача заявлений в электронной форме
17. Помимо этого правообладатели предложили создать систему подачи
заявлений в электронной форме. Она позволила бы правообладателям
непосредственно и без дополнительных усилий обновлять информацию, что могло
бы повысить качество информации, доступной таможенным органам, а также
сделать ее предоставление более своевременным. Подобный механизм действует
в ряде стран-членов ЕС. 42 Сейчас в Боснии и Герцеговине возможность подачи
заявления в электронной форме находится на стадии рассмотрения. 43
Правообладатели выразили мнение, что введение системы подачи заявлений в
электронной форме могло бы значительно облегчить саму процедуру и увеличить
число заявлений, поступающих в полномочные таможенные органы.
2.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТОВАРОВ
Осмотр
18. Если таможенные органы приостанавливают выпуск товаров в свободное
обращение, поскольку у них имеются подозрения, что товары являются
контрафактными или пиратскими, правообладатели обязаны безотлагательно и в
установленные сроки идентифицировать эти товары как нарушающие ПИС. В
противном случае товары выпускаются на рынок. В соответствии со Статьей 57
Соглашения ТРИПС правообладателям предоставляются – без ущерба для
охраны конфиденциальности информации – достаточные возможности для
осмотра товаров, задержанных таможенными органами, с целью обоснования их
требований. Однако на практике своевременный осмотр товаров в помещениях
таможенных органов не всегда возможен, особенно, если товары арестованы
таможенными органами на территории удаленных портов. В этой связи
правообладатели рекомендовали установить такой порядок действий таможенных
органов, который предусматривал бы предоставление правообладателям
цифровых изображений задержанных товаров для проведения первоначальной
41

http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks/Pages/default.aspx; перевод на английский язык доступен по адресу
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145777.pdf.
42

Среди прочих Венгрия, Германия, Ирландия.

43
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проверки. Такой подход был воспринят как в высшей степени полезный и
эффективный способ организации первичных мероприятий по установлению
подлинности товаров. Такая процедура уже возможна в Израиле: там таможенные
органы
направляют
цифровое
изображение
задержанного
товара
правообладателю для первичного изучения.44
Доступ к информации
19. Правообладатели также указали на то, что процедура установления
подлинности товаров могла бы быть облегчена, если бы таможенные управления
передавали информацию о грузоотправителе, импортере и грузополучателе.
Однако данный вопрос регулируется национальным законодательством, в том
числе в целях охраны конфиденциальности информации и недопущения
ненадлежащего использования соответствующей информации (например, для
45
предотвращения
предоставления
конкурентного
преимущества)
.
Правообладатели предложили изучить возможность урегулирования некоторых из
этих вопросов путем предоставления обеспечения или иной равноценной гарантии
для защиты ответчика и таможенных органов.
Он-лайн база данных товаров
20. Эффективная связь и информационный обмен между государственным и
частным секторами считается исключительно важным условием для мероприятий
по установлению подлинности товаров. В этом контексте Всемирной таможенной
организацией (ВТамО) был запущен новый инструмент борьбы с контрафакцией и
пиратством - интерфейс обмена данными между обладателями ПИС и
таможенными службами (Interface Public-Members (IPM). Инструмент IPM
представляет собой он-лайн базу данных, с помощью которой правообладатели
могут предоставлять работникам таможенных органов на местах данные о
собственной продукции, а также информацию, необходимую для определения,
является товар «подлинным» или «поддельным». Работники таможенных органов
на местах могут осуществлять бесплатный доступ к такой информации и
пользоваться специальным инструментом для самоподготовки по всему миру
через защищенные пользовательские интерфейсы, переведенные на местные
языки; правообладатели получают доступ к системе через годовую подписку,
стоимость которой подсчитывается в зависимости от их доходов от продаж. 46 В
ходе межрегионального симпозиума, проведенного под эгидой ВОИС в Праге в
ноябре 2010 г. (далее «Пражский симпозиум»), участники предложили
предоставлять доступ к этому инструменту также и работникам полиции. В Грузии
Служба учета доходов Министерства финансов (в чьи обязанности входит
регистрация товаров, защищенных правами интеллектуальной собственности)
планирует начать использование IPM в ближайшем будущем. 47 В последнем по
времени отчете, представленном венгерской таможенной службой, говорится, что
сотрудники венгерской таможенной службы, занимающиеся определением типа
груза, могут теперь использовать базу данных, доступную в режиме интранет,
44
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В Соглашении ТРИПС предусматривается возможность раскрытия такой информации, но только в случае
принятия положительного решения по существу дела.
46

См. http://ipmpromo.wcoomdpublications.org/.

47
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которая была недавно создана и в которой содержится информация о подлинных и
контрафактных товарах.
Формирование потенциала в контексте установления подлинности товаров
21. Из различных стран с переходной экономикой поступают сообщения о том,
что работники таможенных органов не всегда обладают достаточным опытом
разрешения дел, связанных с обеспечением соблюдения прав ИС, особенно в
контексте эффективного установления подлинности товаров. 48 Кроме этого
венгерское таможенное управление разъяснило, что знаний работников
таможенных органов не всегда хватает для принятия адекватных мер в порядке
борьбы с нарушителями, действующими через сеть Интернет. 49 Поскольку было
признано, что данная проблема носит повсеместный характер, было предложено
продолжить проведение подготовительных программ по обмену информацией,
организуемых правообладателями.
2.3 ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ
22. Статья 55 Соглашения ТРИПС гласит, что «если в течение периода, не
превышающего 10 рабочих дней после передачи заявителю уведомления о
приостановлении выпуска товаров в свободное обращение, таможенные органы не
будут информированы о том, что судебное разбирательство, ведущее к решению
по существу дела, было инициировано какой-либо стороной, помимо ответчика,
или что надлежащим образом уполномоченный орган принял временные меры,
продлевающие приостановление выпуска товаров, товары должны быть
выпущены, если при этом выполнены все другие условия для импорта или
экспорта; в соответствующих случаях этот предельный срок может быть продлен
ещё на 10 рабочих дней. Если судебное разбирательство, ведущее к решению по
существу дела, начато, то по запросу ответчика осуществляется пересмотр,
включая право быть заслушанным, с целью принятия в течение разумного периода
времени решения по вопросу о том, должны ли эти меры быть изменены,
отменены или подтверждены. Несмотря на вышеизложенное, в случаях если
приостановление выпуска товаров осуществляется или продолжается в
соответствии с временной судебной мерой, то применяются положения пункта 6
статьи 50».
Расходы, связанные с гражданско-правовой и административной процедурами
23. Судебное разбирательство стоит дорого (например, судебные расходы,
расходы на оплату услуг адвоката). Соглашение ТРИПС в первом предложении
Статьи 45.2 обязывает государственный орган принудить нарушителя выплатить
расходы, понесенные правообладателем, которые могут включать расходы на

48

См., например, Страновой доклад 2010 г. – Албания (таможенная служба), стр.11; Страновой доклад 2010 г. –
Венгрия (таможенная служба), стр. 3.
49

Страновой доклад 2010 г. – Венгрия (таможенная служба), стр. 3.
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оплату услуг адвоката. 50 В пределах ЕС в соответствии со Статьей 14 Директивы
2004/48/EC51 (в настоящее время Директива о защите прав на интеллектуальную
собственность пересматривается52) «страны-члены гарантируют, что разумные и
пропорциональные судебные и иные расходы, которые понесла выигравшая
сторона, согласно общему правилу, покрываются проигравшей стороной, кроме
случаев, при которых правило справедливости этого не позволяет». Для
урегулирования данного вопроса правообладатели рекомендовали внести в
законодательство стран Средней Азии (как это было сделано в случае с
законодательством Кыргызстана) положение, в соответствии с которым расходы
относятся на счет декларанта в тех случаях, когда товары оказываются
контрафактными.53
Упрощенная процедура
24. Статья 11 Регламента 1383/2003 предусматривает дополнительную
возможность в виде так называемой «упрощенной процедуры».54 Такая процедура
была признана правообладателями очень полезной и эффективной. Упрощенная
процедура представляет собой внесудебную процедуру, в рамках которой
таможенные органы, задержавшие товары, в которых подозревается наличие
признаков
нарушения
прав
ИС,
получают
возможность
уничтожить
соответствующие товары, причем необходимость в установлении факта
нарушения права ИС в соответствии с нормами национального законодательства
отсутствует. В рамках такой системы правовое основание для уничтожения
товаров возникает путем применения процедуры, следствием которой является (i)
письменное согласие декларанта, владельца или собственника товаров «оставить
товар для уничтожения» 55 или (ii) презумпция такого согласия, если декларант,
владелец или собственник товара прямо не выступил против его уничтожения в
течение установленного срока. Правообладатели решительно высказались в
поддержку упрощенной процедуры, поскольку она занимает меньше времени и
требует меньше финансовых затрат.
25. В нескольких государствах-членах ЕС была принята упрощенная
процедура. 56 Кроме того, упрощенную процедуру применяют в Бывшей
югославской Республике Македония и Сербии (в объеме обоих альтернативных
вариантов, указанных выше под пунктами (i) и (ii)) 57 . В Турции упрощенная
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Первое предложение статьи 45.2 Соглашения ТРИПС гласит: «Судебный орган также имеет право издать
судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать
надлежащий гонорар адвоката».
51

Директива 2004/48/EC Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об обеспечении соблюдения
прав интеллектуальной собственности; Официальный журнал Европейского союза, 2 июня 2004 г., L 195/17.
52

См. Приложение I B.
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См., например, закон Кыргызстана от 5 августа 2008 года № 196, Статья 346.2: Декларант обязан возместить
расходы таможенного органа в случае признания арестованного товара контрафактным.
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Упрощенная процедура будет урегулирована в ст. 23 Регламента (ЕС) 608/2013 , вступающего в силу 1 января
2014 года.
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Статья 11 Таможенного регламента
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См., например, Страновой доклад 2011 г. – Хорватия, стр. CCC; Страновой доклад 2011 г. – Республика Чехия,
слайд 5.
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процедура была введена в действие в объеме варианта (i)58. Другими словами, в
перечисленных странах-членах судебного разбирательства можно избежать
только при условии возможности установления места нахождения декларанта,
владельца или собственника товара и подписания ими заявления об оставлении
товара для его последующего уничтожения.
В этом контексте стоит отметить, что некоторые таможенные службы восприняли
упрощенную процедуру как связанную с достаточно высоким риском в отсутствие
неопровержимых доказательств. Существует генеральное соглашение между
таможенными администрациями и правообладателями в том, что упрощенная
система более экономически эффеткивна и действенна.
Продолжительность судебных мер
26. Сотрудники венгерской таможенной службы сообщили, что на этапе
последующего судебного разбирательства периодически возникают задержки.59 В
Боснии и Герцеговине последующее судебное разбирательство, как правило,
рассматривается как занимающее слишком длительный период времени.60 В ходе
Пражского симпозиума участниками мероприятия было высказано мнение, что
судебное разбирательство по уголовному делу не должно длиться более шести
месяцев; длительное разбирательство лишает желания обращаться к средствам
правовой защиты. Кроме того, длительные последующие меры могут повлечь
увеличение
расходов
правообладателей
на
хранение,
покрываемых
правообладателями и/или таможенными органами (см. также пункт 2.4). В этой
связи, во время Белградского симпозиума правообладатели сообщили, что в ряде
стран последующее разбирательство по уголовному делу, как правило, длится
достаточно долго. Также было зафиксировано, что длительная процедура
уголовного разбирательства в сочетании с достаточно мягкими приговорами имеет
ограниченный эффект сдерживания. Кроме этого, участники подчеркнули, что
эффективность системы обеспечения соблюдения прав ИС зависит не только от
активного участия таможенных служб, но также и от эффективности последующих
мер.
Создание потенциала для применения последующих мер
27. Ряд стран-членов заявили, что судебные органы не всегда обладают
достаточным опытом разрешения дел, связанных с интеллектуальной
собственностью, в частности в том, что касается гражданско-правовых,
административных и уголовных процедур и санкций. Дальнейшее проведение
программ подготовки с целью расширения соответствующих знаний было
признано непременным условием повышения качества судебных процедур по
делам, касающимся ИС.
2.4 УНИЧТОЖЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА КОНТРАФАКТНЫХ И ПИРАТСКИХ ТОВАРОВ
28. В разных странах, как правило, предусмотрен отличающийся порядок
уничтожения и могут применяться различные требования к уничтожению такого
58
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товара. Одной из целей, достигаемых при уничтожении, является обеспечение
изъятия контрафактных товаров из оборота для предупреждения нанесения вреда
потребителям и правообладателям. Поскольку в последние годы объем
арестованных контрафактных и пиратских товаров постоянно возрастал, их
хранение и уничтожение превратилось в серьезную проблему, как для властей, так
и для правообладателей. В ходе исследования, проведенного ВОИС в 2010 году,
было установлено, что «утилизация контрафактных товаров промышленного и
бытового назначения становится все более сложным с технической точки зрения,
дорогостоящим и обременительным процессом, поскольку правительства и
правообладатели стремятся внедрять механизмы, соответствующие требованиям
Соглашения ТРИПС и, кроме того, ориентированные на необходимость снижения
вредного воздействия на окружающую среду и соблюдение прочих норм
национальных законодательств»61.
Расходы на перевозку, хранение и уничтожение
29. После задержания товары, в которых выявлены нарушения прав ИС, обычно
поступают на хранение на центральный таможенный склад с целью недопущения
их повторного ввода в коммерческий оборот. Правообладатели сообщили о том,
что нередко им самим приходится организовывать и оплачивать перевозку
товаров к месту их хранения, при этом они не имеют возможности добиться
возмещения расходов. Дополнительные расходы возникают в связи с подчас
длительным сроком хранения, а также в связи с последующим уничтожением.
30. Правообладатели поставили под сомнение обоснованность подхода, при
котором они вынуждены, по сути, нести расходы в связи с хранением и
уничтожением товаров, и могут взыскать их исключительно с правонарушителя,
если таковой будет установлен в рамках последующего судебного
разбирательства. К числу предложений, внесенных правообладателями с целью
снижения соответствующих расходов, относятся предложения об использовании
процедур с сокращенными сроками и дешевых складских помещений, о
совместном
использовании
складских
помещений
несколькими
правообладателями, либо о хранении товаров на таможенном складе
декларанта.62
Вопросы охраны окружающей среды
31. В зависимости от применимого национального законодательства, а также от
характера товаров и имеющегося оборудования методы утилизации товаров,
признанных контрафактными или пиратскими, включают в себя переработку и
дарение, а также сжигание под открытым небом, измельчение, дробление и
захоронение на полигоне. 63 В этом контексте правообладатели подчеркнули
важность переработки, позволяющей повторное использование, как экологически
безвредного способа утилизации.
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Блейкмор Д. Исследование методов утилизации и уничтожения контрафактных и пиратских товаров,
применяемых на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, документ WIPO/ACE/6/8, стр. 5
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_8.pdf).
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См. также пункт 32

Относительно полномочий стран предусматривать иные средства правовой защиты, не предусмотренные
Статьей 59 Соглашения ТРИПС, см. доклад группы ВТО по делу WT/DS362 (США – Китай), пункт 7.285.
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32. Было констатировано, что не всегда имеется возможность воспользоваться
оборудованием, пригодным для экологически безвредного уничтожения
контрафактных товаров 64 , что такое оборудование недостаточно совершенное 65
или слишком дорогостоящее.66 В подобных случаях, можно было бы рассмотреть
возможность перевозки контрафактной продукции, через границу для уничтожения
при помощи имеющегося там оборудования. Однако препятствием для перевозки
контрафактных или пиратских товаров через границу могут стать нормы закона,
включая Монтреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой и
Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением, запрещающие международную перевозку товаров, которые по
подтвержденным данным являются контрафактными или пиратскими. Этот вопрос
также был освещен при пересмотре Регламента (ЕС) 1383/2003 и будет описан, с
1 января 2014 года, в статье 25.2 Регламента 608/2013. Правообладатели
предложили активизировать региональное сотрудничество для решения этой
проблемы, в том числе посредством обмена технической информацией и
имеющимся опытом, касающихся уничтожения контрафактных товаров.
33. Следующие
страны-члены
предлагают
интересную
альтернативу
уничтожению товаров, содержащих признаки нарушения прав ИС: в Чехии
таможенные службы имеют право по решению суда и с согласия правообладателя
передать такие товары в дар гуманитарным организациям.67 Румыния сообщила,
что с письменного согласия правообладателя товары, содержащие признаки
нарушения прав ИС, могут быть переданы в дар благотворительным
организациям.68
34. С учетом важности этой проблемы для правообладателей объединением
REACT был подготовлен документ (Приложение II), в котором обобщены
предложения правообладателей по вопросу экологически безвредного
уничтожения товаров.
2.5 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Процедуры ex officio
35. В соответствии со Статьей 58 Соглашения ТРИПС меры, принимаемые
компетентными таможенными органами в силу должностных полномочий, носят
факультативный характер. При наличии соответствующих таможенных процедур
они могут выполняться полномочными органами по инициативе последних вне
зависимости от возбуждения процедур правообладателями. Этот механизм
предусмотрен Таможенным регламентом. 69 В качестве примеров стран с
переходной экономикой, которые являются членами ЕС и в которых этот механизм
внедрен на практике, можно указать Хорватию70, Чехию 71, Венгрию72, Латвию73 и
64

См. анализ конкретной ситуации в Сербии в документе WIPO/ACE/6/8, стр. 5.
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Страновой доклад 2011 г. – Босния и Герцеговина (налоговая служба), стр. 2
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Страновой доклад 2011 г. – Хорватия, стр. 3
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Страновой доклад 2011 г. – Республика Чехия, слайд 6
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Страновой доклад 2011 г. – Румыния (таможенная служба), стр. 1
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Статья 18 Таможенного регламента.
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Румынию74. Кроме того, согласно докладам Боснии и Герцеговины75,, Казахстана76,
Сербии 77 , Турции 78 и Украины 79 , таможенные процедуры, осуществляемые
органами в силу должностных полномочий, могут быть применены в указанных
странах. В некоторых странах, например, в Эстонии 80 и Латвии 81 , расходы на
хранение и уничтожение товаров могут быть немедленно отнесены на счет
правонарушителя и/или его представителей.82
Транзит товаров
36. Применение мер пограничного контроля в отношении транзитных товаров,
предположительно нарушающих права ИС, не является обязательным, согласно
Соглашению ТРИПС. Ряд таможенных управлений и правообладателей сообщили
о некоторой правовой неопределенности относительно таможенных процедур,
применимых в контексте транзита товаров, предположительно нарушающих права
ИС. 83 Также поступили сообщения о том, что транзитные товары не всегда
подвергаются инспекции. 84 В пределах ЕС бóльшую ясность удалось внести в
результате недавно утвержденного Европейским судом справедливости (ЕСС)
толкования понятия «контрафактные товары» и «пиратские товары» в Статье
2.1(a) и (b) Регламента ном. 1383/2003 85 . Требовал решения вопрос о том,
подпадают ли под действие Регламента товары, перевозимые транзитом из одного
государства, не являющегося членом ЕС, в другое государство с тем же статусом,
при условии отсутствия реальных перспектив выпуска таких товаров на рынок ЕС.
В том, что касается товарных знаков, надлежало установить, могут ли события при
таком варианте их развития повлечь за собой использование товарного знака в
ходе осуществления торговых операций в пределах соответствующей
территории. После ряда общих замечаний, сделанных по данному вопросу Судом
общей юрисдикции (Polo Lauren (2000) ECR I-2519; Rolex (2004) ECR I-651), в
решении, принятом 1 декабря 2011 г.,86 разъяснялось, что товары, перевозимые
транзитом из одного государства, не являющегося членом ЕС, в другое
государство с тем же статусом, не могут быть квалифицированы как
71

Страновой доклад 2011 г. – Республика Чехия, слайд 5.

72

Указ правительства №371/2004 о таможенных мероприятиях в отношении товаров, нарушающих права ИС.

73

Постановление № 749 Кабинета министров Латвийской Республики, «Процедуры таможенного контроля,
предназначенные для защиты прав интеллектуальной собственности».
74

Страновой доклад 2011 г. – Румыния (таможенная служба), стр. 1

75

Страновой доклад 2011 г. – Босния и Герцеговина (налоговая служба), стр. 2

76

Страновой доклад 2011 г. – Казахстан (Министерство финансов), стр. 1

77

Страновой доклад 2010 г. – Сербия, стр. 4.

78

Страновой доклад 2011 г. – Турция (таможенная служба), стр. 3

79

Страновой доклад 2011 г. – Украина, стр. 6

80

[Подлежит уточнению]

81
82

[Подлежит уточнению]
См. также пар. 29 и 30

83

В соответствии с Соглашением ТРИПС наличие пограничных механизмов задержки транзитных контрафактных
и пиратских товаров не является обязательным (см. Статью 51 Соглашения ТРИПС).
84

См., например, Страновой доклад 2011 г. – Босния и Герцеговина (налоговая служба), стр. 3

85

См. также Статью 2 (5) и (6) Регламента (ЕС) ном. 608/2013, подлежащий применению с 1 января 2014 г.

86

Объединенные дела С-446/09: Koninklijke Philips Electronics NV против Lucheng Meiling Industrial Company Ltd,
Far East Sourcing Ltd, Röhling Hong Kong Ltd и Röhling Belgium NV; и C-495/09: Nokia Corporation против
Уполномоченных департамента государственных сборов и таможни Ее Величества Королевы Великобритании.
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«контрафактные» или «пиратские» в силу только того факта, что «они ввезены на
таможенную территорию ЕС по приостанавливающей процедуре»87. Такие товары,
однако, могут быть классифицированы как «контрафактные» или «пиратские» в
случае, если были представлены доказательства того, что их предполагалось
выставить на продажу в ЕС.88
37. Относительно
транзитных
товаров,
арестованных
на
основании
предположений о нарушении патента, Бразилия и Индия инициировали процесс
урегулирования в рамках ВТО, затребовав консультаций касательно таможенных
мероприятий в ЕС, среди прочего заявив о нарушениях обязательств по ГАТТ о
свободе транзита, а также различных положений Соглашения ТРИПС по
патентным правам и обеспечению их соблюдения. 89 До настоящего момента не
было подано ни одного заявления о создании комиссии по урегулированию спора в
рамках ВТО. 28 июля 2011 г. правительство Индии объявило о том, что Индия и
ЕС урегулировали спор в неформальном порядке, основываясь на принципах,
которые содержатся в Заявлении о понимании в отношении обеспечения
соблюдения ПИС на границах в ЕС. 90 С тех пор были опубликованы
«Руководящие принципы Европейской Комиссии по обеспечению таможенными
службами ЕС соблюдения прав интеллектуальной собственности в отношении
товаров, в частности лекарственных средств, при транзите через ЕС». 91 В этих
Руководящих принципах разъясняется применение Регламента ном. 1383/2003, и
учитываются результаты решения Европейского суда справедливости от 1 декабря
2011 г.
Сотрудничество с правообладателями
38. В ходе Межрегионального симпозиума под эгидой ВОИС, проходившего в
2011 г., представители таможенных служб привлекли внимание участников к т.н.
«сделкам», заключаемым между правообладателями и нарушителями ПИС без
вовлечения в дело таможенных органов. Такие сделки приводят к тому, что
таможенным службам приходится выпускать товары, в отношении которых
существуют подозрения о нарушении прав ИС, поскольку в основном не
существует юридических средств для продолжения ареста товара без согласия
правообладателя. Сотрудники таможенных служб подчеркнули, что такие
процедуры не только подрывают работу таможенных служб, но также зачастую
вызывают крайнюю обеспокоенность. Они призвали правообладателей
воздерживаться от подобных сделок. Не одобряя подобные сделки,
правообладатели объяснили, что, тем не менее, они являются быстрым и
экономически эффективным решением. Также участники Симпозиума обсудили
возможные юридические средства предотвращения заключения подобных сделок.

87

См. решение Европейского суда от 1 декабря 2011 г. по объединенным делам C-446/09 и C-495/09
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118191&pageIndex=0&doclang=en&mode=Ist&dir=&occ
=first&part=1&cid=1002256).
88

Там же

89

См. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds408_e.htm

90

См. http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=73554

91

См.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/guide
lines_on_transit_en.pdf
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3. РЫНОЧНЫЙ НАДЗОР
3.1 ВВЕДЕНИЕ
39. Наряду с эффективным пограничным контролем, осуществляемым
таможенными службами, решающая роль в деле защиты потребителей от
контрафактных товаров, которые могут причинить вред здоровью и угрожать
безопасности, отводится рыночному надзору. В ходе обсуждений в рамках
Белградского симпозиума страны-члены, однако, сообщили, что важность
рыночного надзора при обеспечении соблюдения прав ИС зачастую
недооценивают и что нужно уделять большее внимание усилению его роли в этой
сфере.
40. В пределах ЕС Регламент (ЕС) № 765/200892 закладывает основы института
рыночного надзора за продукцией с целью обеспечения соответствия такой
продукции минимальным требованиям к, среди прочего, безопасности продукции и
санитарно-гигиеническим нормам.93 В частности, Рекомендация (M) ЕЭК ООН по
вопросам стандартизации и регулирования от 4 ноября 2008 г. под названием
«Использование
инфраструктуры
рыночного
надзора
в
качестве
дополнительной меры защиты потребителей и пользователей от
контрафактных товаров» посвящена вопросам рыночного надзора в этом
контексте. Текст Рекомендации приводится в Приложении IV. В Рекомендации
подчеркивается необходимость надлежащей защиты на местном уровне и
вносится ряд предложений. К их числу относится привлечение органов рыночного
надзора к борьбе с контрафактными товарами; создание механизма широкого
сотрудничества и координации действий органов рыночного надзора и других
полномочных органов (например, таможни, полиции и т.д.) на национальном
уровне; и предоставление правообладателям возможности сообщать о
контрафактных товарах работникам органов рыночного надзора и другим
государственным органам.
3.2 УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫНОЧНОГО НАДЗОРА НА
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

41. Существует много органов власти, которые выполняют свои функции в
сфере рыночного надзора.94 В контексте ИС это, по всей видимости, объясняется
большим масштабом последствий оборота контрафактных и пиратских товаров
для рынка и потребителей. Национальный правовой режим и правовые традиции
породили целый ряд специальных подходов. В странах с переходной экономикой
были указаны следующие учреждения, которым может быть поручена защита
внутреннего рынка от контрафактных товаров: рыночные инспекторы (например,
страны, находящиеся на территории бывшей Республики Югославия), работники
полиции (например, в Израиле, Литве, Румынии), органы по защите прав
92

Регламент (ЕС) № 765/2008 от 8 июля 2008 года, устанавливающий требования к аккредитации и рыночному
надзору в отношении сбыта продукции и отменяющий Регламент (ЕЭС) № 339/93; Официальный журнал
Европейского союза, 13 августа 2008 г. L 218/30.
93

В настоящее время ведется пересмотр нормативно-правовой базы института рыночного надзора;
общественные слушания по вопросам сильных и слабых сторон действующей нормативно-правовой базы
рыночного надзора в ЕС, а также по вопросу ее усовершенствования проводились до 15 мая 2010 года
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/market_surveillance_enforcement_en.htm).
94

Для целей настоящего документа термин «рыночный надзор» используется в широком смысле и включает в
себя полицию и таможню.
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потребителей (например, в Болгарии, Латвии, Эстонии), антимонопольные органы
(например, в Казахстане), а также работники налоговых/таможенных органов
(например, в Венгрии, Чехии и Российской Федерации). Ниже представлено более
подробное описание некоторых из приведенных примеров.
Рыночные инспекции
42. В Бывшей югославской Республике Македония 95 , Черногории 96 и Сербии 97
рыночные инспекторы уполномочены обеспечивать соблюдение ПИС либо по
собственной инициативе, либо по заявлению правообладателя. В Чешской
Республике рыночные инспекции имеют право проводить обыск в пунктах продажи
контрафактных или пиратских товаров.98
43. В Боснии и Герцеговине рыночные инспекторы имеют полномочия по
собственной инициативе предпринимать действия в случае нарушения авторских
прав.99 Компетентный рыночный инспектор, действуя в рамках закона об Общих
полномочиях и других актов, регулирующих процесс инспекций, 100 имеет право
задержать товар на временной или постоянной основе, если этот товар нарушает
авторские права, и распорядиться о его уничтожении за счет правонарушителя или
правообладателя. В случае, если производство товара нарушает авторское право,
инспектор вправе запретить на временной или постоянной основе производство
такого товара. Инспекторы могут также распорядиться о приостановке работы или
иной деятельности, связанной с производством товара, нарушающего авторские
права, на срок от 30 до 90 дней. Кроме этого, инспекторы вправе наложить
денежный штраф за небольшие преступления или потребовать, чтобы суд
наложил такой штраф в случае нарушения Закона о коллективном управлении
авторским правом и смежными правами. В таком случае инспекторы могут также
принять меры, предусмотренные Законом об общих полномочиях.101 Юридические
процедуры, имеющие отношение к преступлениям небольшой тяжести и
инициированные инспекторами, могут также привести к запрету торговой
деятельности и конфискации товаров и предметов, имеющих отношение к
нарушению законодательства об авторском праве. Вдобавок к вышесказанному
инспекторы могут подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию и
прокуратору, особенно если речь идет о грубом нарушении авторского права. 102

95

См. Страновой доклад 2010 г. – Бывшая югославская Республика Македония, стр. 2; Закон о праве на
промышленную собственность (2009 г.), Бывшая югославская Республика Македония, Статья 317.
96

Страновой доклад 2011 г. – Черногория (Инспекция рынка), слайд 12.

97

Статьи 27, 29, 32 Закона о специальных полномочиях по защите интеллектуальной собственности, Сербия.

98

Пункт 4 Закона №64/1986 Sb.

99

Статья 173 Закона об авторском праве и смежных правах, Босния и Герцеговина

100

Статья 57 Закона об инспекции, Республика Сербская, Официальная газета Республики Сербской, 74/2010

101

Информация предоставлена Инспекцией Республики Сербской, Страновой доклад 2011 г. – Приложение II –
Босния и Герцеговина, стр. 2
102

Статья 174 Закона об авторском и смежных правах, Босния и Герцеговина; Страновой доклад 2011 г. –
Республика Сербская (Рыночная инспекция), слайд 5.
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44. В случаях нарушения использования товарного знака, промышленного
образца или географических указаний, рыночные инспекторы в Боснии и
Герцеговине также имеют полномочия; однако их полномочия в случаях таких
нарушений четко не определены. Проводя инспекцию, рыночные инспекторы могут
только принимать меры, предусмотренные Законом об общих полномочиях и
другими предписаниями, касающимися процесса инспекции. Инспекторы имеют
право налагать денежные штрафы за преступления небольшой тяжести или
требовать, чтобы суд наложил такие штрафы. Юридическая процедура,
инициированная инспекторами в случаях проступков, может также привести к
запрету деятельности и конфискации товаров и предметов, связанных с
нарушениями по Закону о товарных знаках, по Закону о промышленных образцах и
Закону о географических указаниях. 103 В отношении защиты прав,
предоставляемых на основе Закона о патентах и Закона о защите топографий
интегральных микросхем, рыночные инспекторы в Боснии и Герцеговине не имеют
никаких полномочий. 104
45. Утилизация товаров, задержанных в ходе инспекции, производится
специализированными подразделениями Инспекции Боснии и Герцеговины
(Республика Сербская, Федерация Боснии и Герцеговины и округа Брчко).105
Полиция
46. В ряде стран с переходной экономикой осуществлять рыночный надзор
уполномочены органы полиции. 106 Так, в Литве полиция наделена
соответствующими служебными полномочиями и вправе по собственной
инициативе проводить проверки с целью выявления возможных нарушений прав
ИС.107 В этой связи полиция требует от правообладателя оказывать содействие в
ходе установления подлинности/контрафактного характера продукции, поскольку
ей необходимы доказательства того, что товар является контрафактным или
пиратским, что правообладатель понес ущерб, а также доказательства наличия
экономической составляющей для передачи дела в полномочные органы,
осуществляющие преследование правонарушителей по закону.

103

Закон о Товарных знаках, Закон о географических указаниях и Закон о промышленных образцах, Босния и
Герцеговина; информация предоставлена Инспекцией Республики Сербской, Страновой доклад 2011 г.
(Приложение II) – Босния и Герцеговина, стр. 1
104

Информация предоставлена Инспекцией Республики Сербской, Страновой доклад 2011 г. (Приложение II) –
Босния и Герцеговина, стр. 1
105

Закон о запасах Республики, Официальная газета Республики Сербской, 1/2008, статья 3 (относительно
Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко информации нет).
106
107

Например, в Израиле (см. Страновой доклад 2011 г. – Израиль, стр. 3)

Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики, Статьи 166, 167; Уголовный кодекс Литовской
Республики, Статья 204.

28
47. В Румынии полиция тесно сотрудничает с национальными таможенными
органами в контексте рыночного надзора: эти органы объединили свои базы
данных интеллектуальной собственности и предоставили доступ к ним
уполномоченным сотрудникам в пределах всей страны 108 . Правообладатели
подчеркнули практическую важность такого информационного обмена, поскольку,
благодаря ему, данные по конкретному делу могут быть получены в сжатые сроки
и без излишних усилий.
48. На региональном уровне обмен соответствующей информацией и
сведениями между органами полиции государств-членов ЕС также может
осуществляться по каналам Европейского правоохранительного агентства
(Европол) 109 или Интерпол 110
Таможня
49. В ряде стран таможенные органы также отвечают и за рыночный надзор.
Благодаря этому, как отметили правообладатели, может появиться возможность
использования информации и сведений, собранных на границах, в целях
проведения эффективных последующих мероприятий на местных рынках.
50. Одним из примеров может быть практика, принятая в Чешской Республике,
где рыночный надзор урегулирован нормами Закона о защите прав потребителей
№ 634/1992 св. В соответствии с Разделом 23 b и 23 с Закона работники
таможенных органов вправе действовать по собственной инициативе и, среди
прочего, уполномочены:
 Осуществлять
проверки
юридических и
физических лиц,
занимающихся
производством,
хранением,
распределением,
импортом, экспортом, продажей или поставкой продукции и товаров
(…) при условии наличия обоснованных подозрений в том, что
продукция или товары содержат признаки нарушения отдельных
прав интеллектуальной собственности;


Налагать арест на продукцию и товары;



Распоряжаться об уничтожении товара или продукции, которые
связаны с нарушением ПИС (решение принимается руководителем
таможенного органа).111

3.3 РАСШИРЕННОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
51. В ряде стран с переходной экономикой несколько государственных органов
отвечают за рыночный надзор, причем иногда они ограничены в полномочиях или
дублируют друг друга. И хотя в этом можно усмотреть признак неэффективности,
от стран-членов поступили предложения продолжить исследование механизмов,
которые позволили бы всем сторонам процесса с пользой для себя обращаться к
108

[Подлежит уточнению]

109

Дополнительную информацию см. по ссылке http://www.europol.europa.eu/

110

Дополнительная информацмя см. по ссылке http://www.interpol.int/

111

Разделы 23b и 23c Закона о защите прав потребителей № 634/1992 св.; с поправками на основании 229/2006

св.
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опыту других ведомств и находящейся в их распоряжении информации. Передача
всех полномочий по осуществлению рыночного надзора и обеспечению
соблюдения ПИС одному органу или расширение полномочий всех компетентных
органов могут оказаться не только практически невозможными, но и
нежелательными, поскольку в связи с этим может возникнуть необходимость в
масштабных и продолжительных законодательных реформах. Вместо этого более
предпочтительным может быть признано наделение соответствующих органов
специальными полномочиями не в полном объеме и сосредоточенная работа над
повышением эффективности координации и взаимодействия между различными
органами, уполномоченными в рамках нынешней системы.
3.4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ
52. Некоторые страны-члены указали на необходимость дальнейшей
активизации сотрудничества и информационного обмена между рыночными
инспекциями и правообладателями, в частности, в рамках установления
подлинности контрафактного характера товаров, принятия последующих мер, а
также хранения и уничтожения поддельных товаров. 112 В связи с этим было
предложено использовать опыт таможенных органов, которые часто пользуются
налаженными каналами эффективного взаимодействия и информационного
обмена с правообладателями при решении вопросов, связанных с товарами,
посредством которых нарушаются права ИС.113
3.5 РЕСУРСЫ; СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
53. Общей для стран-членов проблемой была признана нехватка ресурсов,
находящихся в распоряжении органов рыночного надзора, и стоящая перед ними в
связи с этим необходимость выделения приоритетных категорий среди различных
экономических преступлений. Это вновь ставит проблему расходов, связанных с
утилизацией арестованных товаров. В отличие от ареста на таможне, когда
собственник часто неизвестен или недоступен, было признано, что при арестах
продукции на внутренних рынках имеется бóльшая вероятность установления
личности владельца и, соответственно, возмещения расходов за его счет.
54. Кроме того, страны-члены, как правило, подчеркивали необходимость в
дальнейшем расширении знаний об ИС, которыми обладают работники органов
рыночного надзора. Сюда следовало бы отнести ноу-хау, необходимые
соответствующим органам для решения проблемы нарушения прав ИС в сети
Интернет и установления связи между нарушениями прав ИС и другими
преступлениями, такими как отмывание денег, контрабанда и организованная
преступность (такие преступления предусматривают широкий набор средств
защиты нарушенных прав). Было внесено предложение о проведении специальной
подготовки для работников рыночных инспекций и других правоохранительных
служб - в особенности в указанных сферах.114

112

Например, Страновой доклад 2010 г. – Черногория, стр. 3; Краткий обзор за 2011 г. – Рабочая группа по
таможенной службе, стр. 2
113

Страновой доклад 2010 г. – Венгрия (таможенная служба), стр. 3.

114

Например, Страновой доклад 2010 г. – Бывшая югославская Республика Македония, стр. 3.
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4. СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
4.1. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СПРОСОМ
55. Несколько стран-членов сообщили, что они выявили недостаточную
осведомленность потребителя относительно покупки контрафактной и пиратской
продукции, и подчеркнули, что при решении проблемы в целом следует сделать
повышение осведомленности потребителя приоритетом. 115 Мальта уже
предпринимает активные действия в этой области и содействует повышению
осведомленности граждан по вопросам, связанным с правами ИС, посредством
презентаций и семинаров, которые проводятся Таможенной службой совместно с
Департаментами по торговле. 116 В ходе обсуждений во время Белградского
симпозиума было выдвинуто предложение сконцентрировать внимание на
развитии более тесных отношений между всеми заинтересованными участниками,
в частности между правообладателями и потребителями, с тем, чтобы
разработать эффективные стратегии и, таким образом, добиться сокращения
спроса на контрафактную и пиратскую продукцию.
56. Стоит отметить в этой связи, что, согласно данным, полученным в результате
опроса общественного мнения по поводу осведовленности потребителей и их
отшношения к контрафактной продукции в Венгрии, проведенное Венгерской
национальной комиссией по противодействию контрафакции (2011г.), доля
потребителей, готовых приобрести контрафактный товар без каких-либо
колебаний, сократилась по сравнению с результатами прошлого года. Кроме того,
60% респондентов поняли, что контрафакция негативно сказывается на
национальных налоговых поступлениях, а 50% знали, что контрафакция может
привести к сокращению рабочих мест. 117 Исследования проводились ежегодно с
2009 г. и были представлены на восьмой сессии Консультативного Совета ВОИС
по защите прав, которая была проведена 19 и 20 декабря 2012 г118.
4.2. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
57. В ходе Межрегионального симпозиума 2011 предметом определенных
обсуждений стала важность использования особых систем данных для
эффективной борьбы с контрафакцией и пиратством. Было предложено, что такой
сбор данных должен содержать, среди прочего, детальные сведения о товаре,
маршруте перевозки товара, контактной информации о правообладателе (включая
адреса электронной почты и телефонные номера). Рабочая группа по рыночному
надзору посчитала, что простого предоставления руководства по созданию такой
системы информации, недостаточно; требуется более «контактный» подход для
содействия разработке эффективной системы данных и эффективных стратегий.
119

58. Чешская республика располагает таможенной базой данных о ПИС, в
которой содержится подробная информация об арестах товаров и об одобренном
применении таможенных мер; данная система подходит для статистических и
115

См., например, Страновой доклад 2011 г. – Румыния (Расследование случаев мошенничества), стр. 14

116

Страновой доклад 2011 г. – Мальта (Таможенная служба), стр. 8

117

Страновой доклад 2011 г. – Венгрия (Таможенная служба), стр. 5

118

Рабочие документы доступны здесь

119

См. также Страновой доклад 2011 г. – Босния и Герцеговина (Налоговая служба), стр. 3
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аналитических целей. 120 Грузия в настоящий момент внедряет стратегическую
систему управления рисками для выявления случаев нарушения ПИС
(Автоматическую систему таможенных данных ASYCUDA), разработанную
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 121 , в рамках которой
регистрируются «таможенные декларации, процедуры отчетности, транзитные
данные и процедуры, связанные с задержкой товаров». 122 В Латвии таможенная
служба использует электронную базу данных, доступную в режиме интранет, в
которой содержится информация о заявках на принятие мер и детальные
описания контрафактных товаров с тем, чтобы их можно было отличить от
подлинных. 123 В Румынии доступна база данных по ПИС, которая связана с
таможенной службой и открыта для доступа сотрудников на всей территории
страны.124 Словакия в партнерстве с EUROIURIS125, DATALAN126 и C&M127 создала
информационный портал, где содержится база данных о принятых решениях,
законодательстве и литературе по ПИС. 128 Ссылка также сделана на IPM129.
4.3. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
59. Участники Белградского симпозиума также подчеркнули важность
межведомственного сотрудничества с целью более эффективного сокращения
количества случаев нарушения ПИС и привели ряд примеров такого успешного
сотрудничества:
 В Хорватии в случае возникновения подозрений о нарушении ПИС
полиция сотрудничает с рядом других служб, таких как Управление
государственного прокурора, Агентство по защите конкуренции,
Агентство по защите личных данных и Государственное управление
по защите интеллектуальной собственности 130 . Координация
механизмов, таких как Руководящий Комитет, Координационный
Совет ПИС и совместной группы по сотрудничеству в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности обеспечивают тесное
сотрудничество
между
таможнной
администрацией
и
Государственной инспекцией.131
 В Чешской Республике таможенные органы сотрудничают в сфере
защиты ПИС с Чешской торговой инспекцией, полицией, торговыми
управлениями и органами контроля над доходами.132

120

Страновой доклад 2011 г. – Чешская республика, слайд 10.

121

См. http://www.asycuda.org/aboutas.asp

122

Страновой доклад 2011 г. – Грузия, стр. 11.

123

Страновой доклад 2011 г. – Латвия, стр. 6.

124

Система была создана при поддержке Датского патентного бюро. Для большей информации см.
http://www.anpcppsr.ro/fisiere/evenimente/37/Raport_en.pdf.
125
126
127

http://www.euroiuris.sk
http://www.datalan.sk
http://www.candm.sk

128

См. http://dusevnevlastnictvo.gov.sk/Forms/Opening.aspx?menu=50

129

См параграф 20

130

Страновой доклад 2011 г. – Хорватия, стр. 1.

131

Страновой доклад 2012 г. – Хорватия.

132

Страновой доклад 2011 г. – Чешская республика, слайд 8.
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В Грузии в 2011 году был создан Совет по межведомственной
координации. При поддержке Грузинского национального центра
интеллектуальной собственности (Sakpatenti) Совет отвечает за
разработку стратегического плана по обеспечению защиты ПИС,
пересмотр и принятие специализированного законодательства и
подзаконный актов, а также за проведение мероприятий,
нацеленных на
расширение осведомленности граждан и
осуществление деятельности, связанной с обеспечением защиты
ПИС.133
В Венгрии в 2008 году был создан NBAC – Национальный комитет по
борьбе с контрафакцией. Он представляет собой единую платформу
для
работы
правительственных
и
неправительственных
организаций,
целью
функционирования
которой
является
содействие эффективному сотрудничеству государственных органов
и организаций, отстаивающих экономические и социальные
интересы граждан и активно работающих в сфере защиты ИС.134
В Израиле был создан форум межведомственного обеспечения
защиты ПИС, в котором участвуют налоговые службы,
специализированное
подразделение
Министерства
здравоохранения,
представители
таможенной
службы,
следственный отдел полиции, подразделение разведывательной
службы и прокуратуры. Форум представляет собой площадку для
обмена разведданными и информацией. Кроме того, в рамках
форума организовываются программы подготовки сотрудников
прокураторы, а также полиции и таможенной службы.135
В Республике Кыргызстан была учреждена Межведомственная
комиссия по борьбе с нарушением ПИС во главе с заместителем
премьер-министра Республики Кыргызстан. 136 Ее главная цель –
координация и обеспечение сотрудничества между отдельными
правительственными ведомствами для реализации действий по
борьбе с нарушениями ПИС. 137
В Бывшей югославской Республике Македония был создан
Координационный орган по интеллектуальной собственности,
состоящий из представителей нескольких министерств. Цель его
работы – обеспечение скоординированного подхода к делу защиты и
обеспечения соблюдения ПИС.138 Он также отвечает за разработку
политики защиты ПИС и предлагает меры для дальнейшего
совершенствования системы защиты ПИС.
В Румынии была учреждена Рабочая Группа по Интеллектуальной
Собственности в составе правоохранительных ведомств и
правообладателей, компетентных в сфере защиты ПИС.
Обсуждение в рамках группы среди прочего касается содействия
созданию правовых и институциональных рамок в сфере защиты
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Страновой доклад 2011 г. – Грузия, стр. 15.

134

Страновой доклад 2011 г. – Венгрия (Таможенная служба), стр.6; см. также пар. 56.
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Страновой доклад 2011 г. – Израиль, стр. 2.

136

Страновой доклад 2011 г. – Республика Кыргызстан, слайд 12.

137

Страновой доклад 2011 г. – Республике Кыргызстан, слайд 17.

138

Страновой доклад 2011 г. – Бывшая югославская Республика Македония, слайд 3, см. http://www.ippo.gov.mk.
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ПИС, сотрудничества с частным сектором для дальнейшего
совершенствования системы защиты ПИС, а также других вопросов,
связанных с защитой ПИС (например, ПИС и недобросовестная
конкуренция, продвижение инноваций). 139
В Словакии была создана межминистерская комиссия для
координации сотрудничества в борьбе против контрафакции и
пиратства. 140

4.4. НЕБОЛЬШИЕ ПАРТИИ ТОВАРОВ
60. Ряд стран-членов признали, что правообладатели не принимали никаких
действий, если таможенными службами было задержано небольшое количество
товаров, в отношении которых существуют подозрения, что они являются
контрафактными и нарушают права ИС. 141 Вдобавок к этому сотрудники
таможенных служб сообщили, что увеличение количества малых партий требует
огромных ресурсов. 142 Таким образом, в рамках Белградского симпозиума было
высказано мнение, что правообладатели должны заявлять в таможенной
декларации о минимальном количестве товара, в отношении которого таможенная
служба должна предпринимать действия. В этом контексте участники Симпозиума
также обсудили создание Кодекса поведения для правообладателей, чтобы
гарантировать их необходимое участие в процессе, начинающемся после
задержки товара. Дальнейшее руководство было предложено в этом направлении.
4.5. КОНТРАФАКЦИЯ И ПИРАТСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
61. Ряд стран-членов отметили, что контрафакция и пиратство в сети Интернет
становятся
все
более
серьезной
проблемой,
получающей
широкое
143
распространение.
В частности в случаях, когда поставщик контента в сети
Интернет находится не в ЕС, практически невозможно предпринять действия для
борьбы с контентом, нарушающим права ИС. 144 Страны-члены сообщили, что
существует нехватка необходимого оборудования (например, для доступа в
Интернет), а также знаний в области техники и информационных технологий, что
препятствует изучению таких случаев компетентными органами. 145 Вдобавок к
этому, необходимо усовершенствовать законодательство для эффективного
решения проблемы контрафакции и пиратства в сети Интернет. Государствачлены запросили дальнейшее руководство в этой сфере.
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Страновой доклад 2011 г. – Румыния (Расследование случаев мошенничества), стр. 4.

140

Страновой доклад 2011 г. – Словакия (Торговая инспекция), слайд 14.

141

См., например, Страновой доклад 2011 г. – Хорватия, стр. 3.

142

См., например, Страновой доклад 2011 г. – Мальта (Таможенная служба), стр. 8.
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См., например, Страновой доклад 2011 г. – Хорватия, стр. 5.

144

Страновой доклад 2011 г. – Венгрия (таможенная служба), стр. 5.

145

См., например, Страновой доклад 2011 г. – Венгрия (Таможенная служба), стр. 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
1. ЗАЩИТА ПРАВ ИС В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ – НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ БАЗА

В настоящем Приложении приведены ссылки на нормативно-правовые документы,
применимые в контексте защиты прав ИС в странах с переходной экономикой.
Подборка ссылок составлена на основе информации, содержащейся в докладах
стран, которые были представлены на Межрегиональных симпозиумах,
проведенных под эгидой ВОИС в 2010, 2011 и 2012 годах, а также источников
ВОИС и ВТО.146 Представленный обзор не является исчерпывающим.
A.

СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС

Государства-члены
ВТО
связаны
обязательствами,
предусмотренными
Соглашением ТРИПС. 147 Частью III Соглашения установлены обязательства,
имеющие значение в контексте эффективной защиты прав ИС; указанная часть
поделена на пять разделов. Данная работа сфокусирована на четвертом разделе,
который содержит специальные требования в отношении мер пограничной
защиты. Государства-участники также представили обширную дополнительную
информацию о нарушениях прав ИС в целом. Эти ссылки включены в настоящее
Приложение
B.

ЕС – НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Кроме того, законодательство государств-участников ЕС в сфере защиты прав ИС
должно соответствовать Директиве о защите прав интеллектуальной
собственности 2004/48/EC 148 и Таможенному Регламенту (ЕС) 1383/2003 (с 1
января 2014 года – новому Регламенту 608/2013)149
Первый обзор внедрения и последствий Директивы был опубликован Комиссией
22 декабря 2010 г.150

146

См. сноску 2 выше.
Текст доступен по ссылке: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.
148
См. также Заявление (2005/295/EC) Комиссии относительно Статьи 2 Директивы 2004/48/EC Европейского
парламента и Совета об обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности; Официальный журнал
Европейского союза, 13 апреля 2005 г., L94/37.
147

149

Регламент 608/2013 Европарламента и Совета от 12 июня 2013 года, опубликованный в 2013 г. в
Официальном вестнике Европейского Союза, L181/15, касается таможенных мер защиты прав интеллектуальной
собственности и отменяет положения Регламента (ЕС) 1383/2003. Он вступил в силу 19 июля 2013 года, и его
положения будут применяться с 1 января 2014 года, за исключением тех положений, которые применяются с
момента вступления в силу Регламента (с 1 июля 2014 года) или же иных положений, которые подлежат
применению с более поздней даты (Ст. 40).
150
Доклад Комиссии для представления Европейскому Парламенту, Совету, Европейскому экономическому и
социальному комитету и Комитету регионов; Применение Директивы об обеспечении соблюдения прав
интеллектуальной собственности (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:EN:PDF).
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C.
1.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕС
1.1. Болгария
1.1.1. Судебные
процедуры
и
средства
правовой
защиты,
обеспечительные меры в соответствии с нормами гражданского и
административного законодательства
 Гражданский процессуальный кодекс
- Правообладатели могут подать исковое заявление в
Городской суд Софии.151
 Судебная система, обеспечивающая защиту административноуголовными средствами
- Областной суд – обжалование судебных запретов
Председателя Патентного ведомства;
- Районный административный суд – обжалование решения
суда первой инстанции.152
 Закон о товарных знаках и географических указаниях, ст. 81-88;
Закон о промышленных образцах, ст. 65-70:
- Защита
административно-уголовными
средствами
нарушенных прав на образец или товарный знак.
- Оперативно,
эффективно,
своевременно,
связано
с
небольшими расходами для правообладателей.153
1.1.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон о знаках и географических указаниях154
 Закон о промышленных образцах155
1.1.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс Болгарии
- Дело может быть возбуждено в региональном суде по
подсудности.156
1.1.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
1.2. Венгрия
1.2.1.
Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии
с нормами гражданского и административного законодательства
 Гражданский кодекс, Обеспечение соблюдения (Закон № IV от 1959
г.)
- Статьи 86, 87: Гражданский кодекс регулирует статус и
компетенцию физических и юридических лиц, право
собственности, договорное право, ответственность за

151

Страновой доклад 2010 г. – Болгария, презентация в формате PowerPoint, слайд 3.

152

Страновой доклад 2010 г. – Болгария, стр. 3.

153

Страновой доклад 2010 г. – Болгария, стр. 1.

154

Страновой доклад 2010 г. – Болгария, стр. 2.

155

Страновой доклад 2010 г. – Болгария, стр. 2.

156

Страновой доклад 2010 г. – Болгария, стр. 3.
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причинение ущерба; он также содержит в себе основные
нормы защиты прав интеллектуальной собственности.
- Подведомственность:
Нарушения
прав
на
объекты
промышленной собственности: Столичный суд г. Будапешта,
нарушение авторского права: окружные суды.157
Закон XXXIII от 1995 г. о защите изобретений и патентов
Закон XI от 1997 о защите товарных знаков и географических указаний
Закон XLVIII от 2001 г. о правовой защите дизайна
Закон XXXVIII от 1991 г. о защите полезных моделей
Закон LXXVI от 1999 г. об авторском праве
Закон LVII от 1996 г. о запрете нечестных и ограничительных рыночных
практик
Гражданский процессуальный кодекс (Закон III от 1952 г.)
Закон LIII от 1994 г. об исполнении судебных решений
1.2.2.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Правительственный указ № 371/2004 о таможенных мероприятиях,
связанных с нарушением некоторых прав интеллектуальной
собственности применяется совместно с соответствующим
законодательством Сообщества (Регламент Совета (ЕС) №
1383/2003, Регламент Комиссии (ЕС) №1891/2004).158
1.2.3.
Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс, обеспечение исполнения (Закон IV от 1978 г.)
- В заметках WIPO lex 159 говорится: «Уголовный кодекс
квалифицирует в качестве преступления поддельные
указания на товарах и нарушение соответствующих прав и
предусматривает за указанные деяния наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет. Нарушение авторского
права и смежных прав квалифицируется в качестве
преступления, если соответствующим деянием причиняются
денежные убытки, при этом самое суровое наказание за такое
преступление назначается в виде лишения свободы сроком
на пять лет».160
- Статья 329A: Нарушение авторского права и некоторых
смежных прав.
- Статья 329B: Снижение или нейтрализация путем обманных
действий эффективности технических мер защиты авторского
права и некоторых смежных прав.
- Статья 329D: Нарушение прав на промышленные образцы.
 Подведомственность: Компетентными являются местные суды161
1.2.4.
Рыночный надзор [Информация отсутствует]

157

Страновой доклад 2010 г. – Венгрия (Таможенная служба), стр. 2.

158

Там же.

159
160
161

В ряде случаев страны-члены предоставили заметки, в которых кратко излагаются отдельные законы.
WIPO Lex, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2199.
Страновой доклад 2010 г. – Венгрия (Таможенная служба), стр. 2.
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1.3. Греция
1.3.1.
Судебные процедуры и средства правовой защиты в
соответствии с нормами гражданского и административного
законодательства
 Закон 3542/2007, Гармонизация законодательства Греции с
Директивой 2001/84/EC и 2004/48/EC Европейского Парламента и
Совета от 27 сентября 2001 г. и 29 апреля 2004 г. о Праве автора
оригинальной работы на перепродажу и обеспечении соблюдения
прав интеллектуальной собственности и иных сопутствующих
положениях.
 Закон об авторском праве (судебные процедуры) 1997 года, № 2497:
- Статья 3 (Организация судов, отправление правосудия и
прочие положения): «26.a. В состав судов первой инстанции
городов Афины, Пирей и Салоники входит специальная
палата, рассматривающая дела об авторском праве.
Постоянные судьи, специализирующиеся на делах об
авторском праве, назначаются для формирования такой
палаты, которая создается в указанных судах в порядке,
предусмотренном общими нормами закона о формировании и
составе судебных палат».
 Закон, обеспечивающий исполнение, (Принципы и правила, развитие
основных секторов торговли и рынка) № 3377, 2005 г.:
- Статья
11:
Арест
/
уничтожение
неправомерно
воспроизведенной продукции; осуществляется сотрудниками
муниципальной полиции или Специальной службы контроля;
по решению мэра нарушители обязаны выплатить штраф.
[дополнительная информация отсутствует]
1.4. Кипр
1.4.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон об авторском праве № 59 от 1976 года с учетом консолидации
1993 года
- Статья 13 (4): «С учетом норм настоящего Закона нарушения
авторского права служат основанием для предъявления иска
обладателем авторского права, при этом в рамках любого
иска, предъявленного в связи с таким нарушением, истцу
доступны все те средства правовой защиты, будь то в виде
возмещения убытков, выдачи запретительного приказа,
требования отчетности или в ином виде, которые доступны в
рамках любого соответствующего разбирательства в связи с
нарушением иных прав, включая право на получение
обладателем авторского права, который признается их
собственником, всех копий, которые представляются Суду
опосредующими
нарушение
авторского
права
на
произведение».
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Статья 14 и сл.: «Санкции и упрощенное производство в
отношении сделок, которые нарушают авторское право».162
 Закон о товарных знаках (Глава 268, № 63 от 1962 года) с учетом
консолидации 1990 года «Регистрация, нарушение и иные основные
положения»
- Статья 6: Нарушение прав на товарный знак.
 Закон о патентах
- Раздел 60 (1), (2): Предоставление защиты и временная
охрана в случае нарушения патента; по запросу
правообладателя.
- Раздел 61 (2): Возмещение убытков.163
 Правила гражданского судопроизводства
- Приказ 28: Доказательства (согласно Статье 44 Соглашения
ТРИПС).164
1.4.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон об описании товаров165
 Закон о таможне166
 Проект закона «о борьбе со свободным оборотом контрафактных и
пиратских товаров»
- Приостановление процедуры таможенного оформления по
заявлению правообладателя в соответствии со Статьей 51 и
следующими статьями ТРИПС.167
1.4.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон об авторском праве
- Раздел 14: Штраф в размере до 1500 кипрских фунтов или
лишение свободы на срок до двух лет.168
 Закон об описании товаров
- Разделы 16-20: Штрафы в размере до 750 кипрских фунтов,
лишение свободы на срок до 12 месяцев.169
 Закон о таможне и акцизе
- Разделы 40, 48 (4), 49 (2): Штрафы в размере до троекратной
стоимости товара и/или лишение свободы на срок до двух
лет.170
 Преследование правонарушителей по заявлению правообладателей
/ по инициативе полномочного лица171
1.4.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
-

162

См. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel8_e.htm, Кипр (Документ датирован 2000 годом).

163

Там же.

164

Там же.

165

Там же.

166

Там же.

167

Там же.

168

Там же.

169

Там же.

170

Там же.

171

Там же.
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1.5. Латвия
1.5.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон, обеспечивающий исполнение, (Гражданский процессуальный
кодекс) с учетом консолидации 2007 г.
- Глава 30: Вопросы, касающиеся нарушения и защиты прав
интеллектуальной собственности.
 Латвийский кодекс об административных правонарушениях
- Статья 201.10: С физических лиц может быть взыскан штраф
в размере от 50 до 250 латвийских латов, с юридических лиц
– от 500 до 5000 латвийских латов, с конфискацией
товаров.172
 Закон об авторском праве с учетом консолидации 2007 года
- Раздел 68 (2), (3): Обладатели авторского права и смежных
прав либо их представители вправе подать иск.
- Раздел 69: Право требовать возмещения убытков.
 Закон о патентах 1995 года
- Ст. 43 (2): “В случае нарушения права (…) могут быть
защищены в том же порядке, который предусмотрен для
защиты авторских прав».
1.5.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Постановление № 112 Кабинета министров Латвийской Республики:
- «Процедуры мер таможенного контроля и надзора,
предназначенные для защиты прав интеллектуальной
собственности» (мероприятия, проводимые в служебном
порядке в силу должностных полномочий, процедуры отбора
проб,
информационное
взаимодействие
таможни
и
правообладателей, организация хранения задержанных
товаров, порядок уничтожения и упрощенный порядок
уничтожения, система информационного обмена).173
1.5.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 (Уголовно-процессуальный) кодекс, обеспечивающий исполнение,
1998 года
- Статья 147: Нарушение прав на изобретение;
- Статья 148: Нарушение авторского права и смежных прав;
- Статья 149: Незаконные операции с объектами авторских
права и смежных прав.
1.5.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
1.6. Литва
1.6.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Все доступно только на литовском языке: Указ о промышленной
собственности (формы) 2010 года; Постановление об авторском
праве (моральных правах) 2003 года; Постановление о
172

Страновой доклад 2010 г. - Латвия, стр. 3.

173

Страновой доклад 2010 г. - Латвия, стр. 3.
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географических указаниях (сельскохозяйственная продукция и
продукты питания) 2009 года; Постановление об авторском праве
(репрографическом воспроизведении) 2002 года; Указ о товарных
знаках (имплементация) 2000 года; Интегральные микросхемы:
правила 1999 года;
1.6.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон, обеспечивающий исполнение (пограничные меры), 2000 года
«О защите интеллектуальной собственности в сфере импорта и
экспорта товаров»:
- Статья 5 и сл.: Правообладатель несет материальную
ответственность по всем расходам, связанным с хранением,
перевозкой и уничтожением контрафактных товаров.
Правообладатель вправе взыскать соответствующие расходы
путем подачи гражданского иска в суд, если нарушающая
сторона отказывается оплатить их. Таможенные органы
вправе
обеспечить
возмещение
расходов
за
счет
нарушающей стороны.
 Кодекс (об административных правонарушениях), обеспечивающий
исполнение, с изменениями, внесенными в 2010 году
- Статья 214 (10): Нарушение авторского права и смежных
прав.
- Статья 214 (27): Нарушение прав на объекты промышленной
собственности.
1.6.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс Литовской Республики
- Статья 204.
 Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики
- Статьи 166, 167.
1.6.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]

1.7. Мальта
1.7.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Гражданский Кодекс, Глава 16 (Статьи 960, 962(1), 966, 992, 993)
- Частное
соглашение,
подписанное
между
импортером/обладателем товаров, нарушающих ПИС, и
правообладателем, в котором первый соглашается отказаться
от товаров, нарушающих ПИС.174
 Кодекс законов об организации судебной системы и правилах
гражданского судопроизводства
- Раздел 873 (7): Запретительные приказы, обеспечительные
меры.175
 Закон о патентах от 2000 г.
174
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- Возмещение ущерба.176
 Закон об авторском праве от 2000 г.
- Возмещение ущерба.177
 Закон о товарных знаках от 2000 г.
- Статья 14 (1), (2): Гражданско-правовые и административные
процедуры, применяемые в случае нарушения.178
1.7.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон, обеспечивающий исполнение (пограничные меры контроля)
(Глава 414 (Закон о правах интеллектуальной собственности)), 2000
года
- Статья 4: Ввоз на территорию Мальты, экспорт/повторный
экспорт, выпуск для свободного оборота, временный ввод,
размещение в свободной зоне или на складе временного
хранения товаров, в отношении которых было установлено,
что они содержат признаки нарушения ПИС, запрещены.
- Статья 5: Правообладатель вправе подать заявление на
предмет принятия мер таможенными органами.
- Статья 6: Меры, принимаемые в служебном порядке в силу
законных полномочий.
- Статья 8: Средства правовой защиты.
- Статья 11: Ответственность в виде уплаты штрафа.
- Статья 12: Производство в суде магистрата.
1.7.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс, Глава 9 Законов Мальты
- Статья 298: Мошенничество в торговле (цель: защита
потребителей от поддельных знаков или эмблем): лишение
свободы на срок от 4 до 12 месяцев; процедура применяется
по инициативе уполномоченного лица;
- Статья 298B: Нарушение авторского права (цель: защита
прав, принадлежащих правообладателю/правообладателям);
лишение свободы на срок до одного года и / или штраф в
размере вплоть до 11646,87 евро; необходима подача
жалобы пострадавшей стороной.
 Закон о товарных знаках, Глава 416 Законов Мальты
- Использование
товарного
знака
без
разрешения
правообладателя (цель: защита владельца товарного знака);
лишение свободы на срок до трех лет и/или штраф в размере
вплоть до 23293,73 евро; товарный знак должен быть
зарегистрирован; процедура применяется по инициативе
уполномоченного лица.179
1.7.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
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1.8. Польша
1.8.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о промышленной собственности с учетом консолидации 2007
года
- Раздел IX: Предъявление гражданских исков.
 Закон об авторском праве № 83, 1994
- Глава 8 и 9: Защита личных и имущественных прав, среди
прочего, возмещение ущерба.
1.8.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты) [Информация отсутствует]
1.8.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон о промышленной собственности с учетом консолидации 2007
года:
- Раздел X: Штрафные санкции.
 Закон об авторском праве № 83, 1994
- Глава 14: Уголовная ответственность.
1.8.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
1.9. Румыния
1.9.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Гражданский процессуальный кодекс
- Статьи 2-4, 121: Суд первой инстанции разрешает дела,
связанные с интеллектуальной собственностью.
 Постановление Правительства №45/2000 «О некоторых мерах,
одобренных и модифицированных в соответствии с Законом
№624/2001, в отношении незаконного производства и продажи
фонограмм»
 Постановление
Правительства
№124/2000
«О
завершении
формирования законодательной базы в сфере авторских и смежных
прав путём принятия мер противодействия пиратству, одобренных и
модифицированных в соответствии с Законом №213/2002, при
производстве аудио- и видеозаписей»
1.9.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон №202/2000 о специальных мерах по обеспечению соблюдения
прав интеллектуальной собственности в ходе таможенного
оформления
- Глава
II:
Вмешательство
возможно
по
заявлению
правообладателя;
- Глава III: Меры, отнесенные к компетенции таможенных
органов
(приостановление
процедуры
таможенного
оформления, задержание продукции);
- Глава IV: Главное таможенное управление может принимать
меры по собственной инициативе;
- Глава VII: Санкции.
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Закон №344/2005 об отдельных мерах по обеспечению соблюдения
ПИС в ходе таможенного оформления.
 Решение Правительства №88/2006, создающее основу для
применения Закона №344/2005 (с поправками, внесёнными
Решением Правительства №946/2007)
1.9.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс (с поправками и изменениями)
- Статья 297: Введение в заблуждение относительно качества
товаров
- Статья 299: Незаконное производство или использование
предмета изобретения
- Статья 300: Выпуск контрафактной продукции на рынок
- Статья 313: Выпуск контрафактной продовольственной или
иной продукции
 Закон №8/1996 об авторском и смежном правах, в частности:
- Статья 139.6: Пиратская продукция.
- Статья 139.7: Отказ предоставить информации относительно
происхождения пиратской продукции.
- Статья 139.8: Интернет-пиратство.
- Статья 139.9: Производство пиратского программного
обеспечения.
- Статья 140: Незаконное копирование продукции, её
распространение или сдача во временное пользование на
внутреннем рынке или ввоз на внутренний рынок.
- Статья 141: Незаконное приписывания себе авторства
произведения или незаконное раскрытие информации о
произведении интеллектуальной собственности
 Закон №64/1991 о патентах, переиздание
- Статья 58: Незаконное приписывание себе статуса автора
изобретения.
- Статья 59: Незаконное производство, использование или
внедрение в оборот объекта патента или любое иное
нарушение патентных прав.
- Статья 60: Раскрытие информации, содержащейся в
заявлении на получение патента, до его опубликования.
 Закон №84/1998 о товарных знаках и наименованиях мест
происхождения товаров, с поправками и изменениями, в частности:
- Статья 90: Подделка товарного знака.
 Закон №129/1992 о промышленных образцах и прототипах,
переиздание
- Статья 49: Незаконное приписывание себе статуса
изобретателя какого-либо промышленного образца.
- Статья 51: Незаконное копирование промышленного образца
с целью производства внешне схожих изделий, производство,
выставление на продажу, продажа, импорт, использование
или хранение такого рода изделий с целью внедрения их в
оборот или их использования без разрешения владельца или
без сертификата о регистрации промышленного образца.
 Закон №16/1995 о топологиях полупроводниковых изделий
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Статья 38: Незаконное коммерческое использование или
производство
охраняемой
законом
топологии
или
содержащего таковую полупроводникового изделия, а также
элемента
микросхемы,
содержащего
такое
полупроводниковое изделие.
 Закон №255/1998 о защите новых сортов растений
- Статья 40: Нарушения: производство контрафактной
продукции и раскрытие информации.
1.9.4. Рыночный надзор
 В Румынии Национальное агентство по защите прав потребителей
занимается предотвращением использования таких практик, которые
наносят ущерб здоровью, безопасности и экономическим интересам
потребителей, и борется с ними. Агентство также оценивает работу
систем по контролю качества товаров и услуг180.
 Полиция Румынии ведёт деятельность, направленную на выявление
таких изделий на внутреннем рынке, которые нарушают
законодательство в области защиты ПИС, а также на установление
лиц, ответственных за распространение такой продукции на рынке181.
 Рыночный надзор в Румынии, помимо прочего, осуществляется
специальными инспекторами по рынкам, представляющими в
частности Министерство сельского хозяйства, Министерство
экономики и Государственную строительную инспекцию182.
 Постановление
Правительства №21/1992 о
защите
прав
потребителей, переиздание, исправленное и дополненное183.
-

1.10. Словакия
1.10.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о патентах № 435, консолидированный, от 2009 года
- Статья 32: В случае нарушения прав предоставляется право
требовать запрета нарушения;
- Статья 32 a: Право на информацию;
- Статья 33: «Споры по поводу прав, предусмотренных
настоящим Законом, рассматриваются и разрешаются
судами, если иное не указано в настоящем Законе»; расходы
относятся на счет нарушившей стороны;
- Статья 34: Временный судебный запрет.
 Указ №223/2002 о применении Закона №435
 Закон №506/2009 о товарных знаках
 Закон №444/2002 о промышленных образцах, с поправками
 Указ №629/2002 о применении Закона №444
 Закон №517/2007 о полезных моделях
 Закон №469/2003 о маркировке места происхождения товаров и
наименовании места происхождения товаров
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1.10.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Национальный Закон №200/2004 о мерах по борьбе с нарушениями
в сфере прав интеллектуальной собственности при импорте,
экспорте и реэкспорте (с поправками 2010 года)
 Таможенное управление Словакии обеспечивает соблюдение ПИС в
отношении импорта / экспорта в соответствии с законодательством
ЕС и национальным законодательством. С 2009 года таможенное
управление наделено полномочиями по задержанию или аресту
подозрительных товаров.184
1.10.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Правоприменительный акт № 300 (Уголовный кодекс), 2005 год
- Статья 281: Нарушение права на товарный знак, указание
происхождения и торговое наименование;
- Статья 282: Нарушение прав на объекты промышленной
собственности;
- Статья 283; Нарушение авторского права.
 Закон об авторском праве №618/2003
1.10.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
1.11.
Словения
1.11.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о судебной системе:
- Статья 103 (2): Районный суд г. Любляны является судом
первой инстанции, которому подсудны споры по правилам
исключительной территориальной подсудности.185
 Гражданский процессуальный кодекс
- Статья 227 (1): Доказательства (в соответствии со Статьей 43
Соглашения ТРИПС).186
 Закон о промышленной собственности
- Статья 121: Запретительные приказы; возмещение ущерба;
уничтожение / изъятие товаров, содержащих признаки
нарушения, из коммерческого оборота;
- Статья 123: Обеспечительные меры;
- Статья 124: Право на информацию (в соответствии со
Статьей 47 Соглашения ТРИПС).187
 Закон об авторском праве и смежных правах
- Статья 167: Запретительные приказы; уничтожение / изъятие
товаров, содержащих признаки нарушения, из коммерческого
оборота;
- Статья 168: Возмещение ущерба;
- Статья 170: Обеспечительные меры;
184
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Статья 172: Право на информацию (в соответствии со
Статьей 47 Соглашения ТРИПС).188
1.11.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон о применении Таможенных регламентов Европейского
Сообщества, Статьи 68 – 76 (в соответствии со Статьей 51 и сл.
Соглашения ТРИПС).189
1.11.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Кодекс, обеспечивающий исполнение, (KZ-1, Уголовный кодекс) 2008
года:
- Статья 233: Использование чужого знака/модели без
разрешения правообладателя (лишение свободы на срок до
трех лет);
- Статья 234: Использование чужого патента или топологии
интегральной микросхемы без разрешения правообладателя
(лишение свободы на срок до трех лет);
- Статья 256: Изготовление контрафактных товаров (штраф /
лишение свободы на срок от одного года до двух лет).
 Уголовный кодекс:
- Статья 158, 159, 309: Использование авторского права без
разрешения правообладателя;
- Статья 238: Использование промышленных образцов без
разрешения правообладателя;
- Статья 239: Использование изобретений и топологий
интегральных
микросхем
без
разрешения
правообладателя.190
 Закон об авторском праве и смежных правах
- Статья 168: Штрафные убытки.191
 Закон о судебной системе:
- Статья 99: Районные суды являются компетентными судами;
- Полиции, Прокурорам районных органов государственной
прокуратуры вверено возбуждение уголовных дел (по
собственной инициативе или на основании жалобы).192
1.11.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
-

1.12. Хорватия193
1.12.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии
с нормами гражданского и административного законодательства
 Закон об авторском праве № 173, последние изменения внесены в
2007 году; V. Защита нарушенных прав:
- Статья 177: Требование о прекращении нарушения;
188
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Статья 178: Требование о возмещении убытков;
Статья 179: Требование о возмещении убытков вследствие
использования
без
разрешения
правообладателя
и
требование о возврате выгод, приобретенных вследствие
использования без разрешения правообладателя;
- Статья 180: Требование о публикации судебного решения;
- Статья 181: Требование об уничтожении, изменении или
передаче копий, полученных вследствие нарушения, и
предметов, с помощью которых совершено нарушение;
- Статья 183: Санкция (право требовать выплаты в размере до
двукратного размера вознаграждения);
- Статья 185: Обеспечительные меры.
Закон о патентах и Закон о внесении изменений в Закон о патентах,
последние изменения внесены в 2010 году, XI. Обеспечение
исполнения прав; 1. Гражданская защита прав:
- Статья 88: Иск об установлении права на патентную охрану;
- Статья 90: Иск в связи с
нарушением личных
неимущественных прав изобретателя;
- Статья 91: Иск в связи с нарушением патента (право на
обращение в компетентный суд с гражданским иском);
- Статья 92: Иск в связи с нарушением патента может, среди
прочего, быть иском (i) об установлении факта нарушения; (ii)
о запрете совершения отдельных действий, которыми
нарушается патент, (iii) о возмещении убытков применительно
к определенной категории дел, (iv) об аресте и уничтожении;
- Статья 94: Временные меры;
- Статья 97: Наказание (штраф) за преступление небольшой
тяжести (нарушение).
Закон о товарных знаках и Закон о внесении изменений в Закон о
товарных знаках, закон № 173; последние изменения внесены в 2009
году; XI Гражданско-правовая защита; XII Положения о
преступлениях небольшой тяжести:
- Статья 75: Иск в связи с нарушением прав, среди прочего, (i)
установление факта нарушения права на товарный знак, (ii)
запрет совершаемого или готовящегося нарушения права на
товарный знак, (iii) возмещение ущерба;
- Статья 76: По ходатайству истца суд может распорядиться об
уничтожении.
- Статья 78: Обеспечительные меры.
- Статья 79: Возмещение ущерба.
- Статья 80: Наказание (штраф) за преступление небольшой
тяжести (нарушение).
Закон,
обеспечивающий
исполнение,
(об
исполнительном
производстве), 1996 год (Исполнение законов об ИС и связанных с
ними законов; текст недоступен)
Закон, обеспечивающий исполнение, (о гражданском процессе) 1991
года (Исполнение законов об ИС и связанных с ними законов; текст
доступен только на хорватском языке)
-
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Закон о защите изобретений, технических усовершенствований и
отличительных знаков194
 Закон о защите топологий полупроводниковых изделий195
 Закон о защите наименований мест происхождения товаров196
 Закон о защите промышленных образцов197
 Закон о промышленной собственности198
1.12.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон об авторском праве № 173, последние изменения внесены в
2007 году; V. Защита нарушенных прав:
- Статья 186 – Таможенные меры: «По заявлению обладателя
авторского или смежного права в лице общества
коллективного управления правами (…) таможенные органы
обязаны принять соответствующие меры (…) в отношении
процедуры, применяемой к товарам, посредством которых
нарушаются права интеллектуальной собственности».
1.12.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс (находится на рассмотрении)199
- Статья 229: Нарушение авторских прав или прав
выступающих артистов.
- Статья 230: Незаконное использование произведения автора
или выступления артиста.
- Статья 231: Нарушение прав производителей аудио- и
видеозаписей, а также прав, связанных с радиовещанием.
- Статья 232: Нарушение патентных прав.
- Статья 285: Нарушение прав промышленной собственности и
незаконное использование названия другой компании.
 Уголовно-процессуальный кодекс (с поправками от 2011 года)
- В соответствии с Законом предусматриваются специальные
мероприятия
для
сбора
доказательств
в
случаях
определённых нарушений ПИС (прослушивание и запись
телефонных разговоров и данных компьютера, скрытое
наблюдение и т.п.).
 Закон об авторском праве № 173, последние изменения внесены в
2007 году; V. Уголовно-правовые нормы; 2. Преступления небольшой
тяжести:
- Статья 189: Наказание (штраф) за нарушение авторского
права и смежных прав.
1.12.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]

194

Страновой доклад 2011 года – Хорватия, стр. 2

195

Страновой доклад 2011 года – Хорватия, стр. 2

196

Страновой доклад 2011 года – Хорватия, стр. 2

197

Страновой доклад 2011 года – Хорватия, стр. 2

198

Страновой доклад 2011 года – Хорватия, стр. 2

199

Страновой доклад 2011 года – Хорватия, стр. 2
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1.13. Чешская республика
1.13.1. Судебные
процедуры
и
средства
правовой
защиты,
обеспечительные меры в соответствии с нормами гражданского и
административного законодательства
- Закон об обеспечении соблюдения прав на объекты
промышленной собственности № 221, 2006.
1.13.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон об обеспечении соблюдения прав № 358/2004, 2004 г.
- Часть 2: Заявления о принятии мер таможенными органами;
- Часть 3: Выявление товаров, производством или изменением
которых были нарушены ПИС.
 Закон о защите прав потребителей № 634/1992 с поправками,
внесенными на основании 22/2006 св.
 Закон № 191/1999 св. – Меры, принятые в отношении товаров из
третьих стран200
- Меры в отношении импорта и экспорта товаров, нарушающих
определенные права интеллектуальной собственности.
- Таможенные органы имеют право действовать по
собственной инициативе в силу своих полномочий или по
заявлению правообладателя.201
Упрощенные процедуры.202
 Закон № 634/1992 Sb. – Меры, принятые в отношении товаров из
Европейского Сообщества203
1.13.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный процесс, Уголовный кодекс № 140 (доступен только на
чешском языке)
1.13.4. Рыночный надзор
 Рыночные инспекторы и сотрудники налоговых/таможенных органов
привлекаются к осуществлению рыночного надзора
 Рыночный надзор регулируется Законом о защите прав
потребителей № 634/1992 св.
 Закон № 64/1986 Sb. § 4
1.14. Эстония
1.14.1. Судебные
процедуры
и
средства
правовой
защиты,
обеспечительные меры в соответствии с нормами гражданского и
административного законодательства
 Закон об административном производстве, последние изменения
внесены в 2012 году
 Гражданско-процессуальный кодекс, последние изменения внесены
в 2012 году
 Закон об основах правового регулирования промышленной
собственности, последние изменения внесены в 2012 году
200

Страновой доклад 2011 г. – Чешская Республика, слайд 3.

201

Страновой доклад 2011 г. – Чешская Республика, слайд 5.

202

Страновой доклад 2011 г. – Чешская Республика, слайд 5.

203

Страновой доклад 2011 г. – Чешская Республика, слайд 7.
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Закон об авторском праве, последние изменения внесены в 2012
году
- Статьи 81, 83: Гражданско-правовая и административная
ответственность.
 Закон о защите наименований мест происхождения товаров,
последние изменения внесены в 2012 году
 Инструкция по применению Конвенции о выдаче европейских
патентов, последние изменения были внесены в 2002 году
 Закон о защите промышленных образцов, последние изменения
внесены в 2012 году
 Закон о патентах, последние изменения внесены в 2012 году
- Статья 53 (2): «Любое лицо, которое своим виновным
поведением нарушило исключительное право обладателя
патента,
несет
административную
или
уголовную
ответственность в случаях, предусмотренных законом»;
 Закон о культивировании растений и правах на новые сорта
растений, последние изменения внесены в 2012 году
 Закон о защите топологий интегральных микросхем, последние
изменения внесены в 2012 году
 Закон о торговых марках, последние изменения внесены в 2012 году
 Закон о полезных моделях, последние изменения в 2012 году
1.14.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон о таможне, последние изменения внесены в 2012 году
- Статьи 26, 65 (4): Запрет на импорт/экспорт контрафактных
товаров;
1.14.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс, последние изменения внесены в 2012 году
 Уголовный кодекс
- Статья 222: Производство пиратских копий;
- Статья 223: Незаконная передача произведений или объектов
смежных прав неограниченному кругу лиц;
- Статья 224: Торговля пиратскими копиями.204
 Закон об авторском праве
- Статья 82: Уголовная ответственность.
1.14.4. Рыночный надзор
 Закон №634/1992 св. о защите потребителя
2. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ВТО (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕС)
2.1. Албания
2.1.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о промышленной собственности № 9947, 2008 год:

204

Страновой доклад – Эстония, стр. 1.
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Глава 8 «нарушение»; Статья 52: Деяния, составляющие
нарушение; Статья 53: право на судебное разбирательство в
случае нарушения;
- Глава 9 «судебная процедура»; Статья 55 и сл.:
Доказательства,
расходы,
процессуальные
нормы
в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом,
санкции, запреты, возмещение ущерба);
- Глава 10 «Обеспечительные и охранные меры»; Статья 68:
Временные запреты, Меры пограничного контроля при подаче
жалобы обладателем патента.
Закон, обеспечивающий исполнение, (Гражданский процессуальный
кодекс) № 8491, 1999 год (имеется в базе WIPO Lex только на
албанском языке)
Закон, обеспечивающий исполнение, (Гражданский процессуальный
кодекс) № 8116, 1996 год:
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex 205 : «Статья 21
гласит, что вынесение судебного решения в отсутствие одной
из сторон допускается, когда это разрешено законом и
диктуется обстоятельствами, при этом соответствующая
сторона имеет право на обжалование вынесенного
решения».206
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex: «Седьмой пункт
статьи 170 гласит, что «в качестве предварительных мер
судья, руководствуясь обстоятельствами дела, выносит
решение о наложении ареста на товар либо о принятии иной
обеспечительной меры»».207
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex: «Статья 173
подчеркивает, что в случае необходимости обеспечения
секретности производства изобретений, обнародование
которых
затрагивает
охраняемый
законом
интерес,
допускается проведения заседания при закрытых дверях».208
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex: «В соответствии
со Статьей 348 споры, связанные с патентами, товарными
знаками
и
знаками
обслуживания,
промышленными
образцами, моделями и иными правами на объекты
промышленной собственности, рассматриваются коллегией
по торговым спорам в составе районного суда г. Тирана».209
Закон, обеспечивающий исполнение, (Гражданский кодекс) № 7850,
1994 год
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex: «Статьи 617 и
635-639 посвящены ложным заявлениям и недобросовестной
конкуренции».210
-






205
206

См. ссылку 186
WIPO Lex: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=39;

207

Там же.

208

Там же.

209

Там же.

210

WIPO Lex: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10451
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2.1.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Таможенный кодекс, Ст. 82.4) Закон № 8449, 1999 год
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex: «Статья 82.4
настоящего Кодекса гласит, что таможенные органы по
заявлению обладателя права на товарный знак или патент на
производственную технологию либо иных смежных прав,
указанных в Положениях о порядке применения норм
настоящего Кодекса, вправе запретить их выпуск в свободное
обращение, экспорт, реэкспорт либо введение процедуры
приостановления
в
отношении
товаров,
признанных
контрафактными
или
пиратскими,
по
процедуре,
предусмотренной Положениями о порядке применения норм
настоящего Кодекса»211
 Постановление Совета министров № 205 от 13 апреля 1999 года –
Раздел 9, пункты 118-119 Положений о порядке применения норм
таможенного кодекса, последние изменения внесены 1 мая 2008
года, касательно защиты ПИС (в соответствии с Регламентом ЕС
1383/2003)212
 Меры, принимаемые таможенным органом по письменному
заявлению / по собственной инициативе в силу законных
полномочий213
 (Таможенный) регламент, обеспечивающий исполнение, № 205, 1999
год, Раздел 9 Контрафактные товары и пиратские товары
- Глава 1: «Заявление о принятии мер таможенными
органами»;
- Глава 2: «Процедуры контроля»: таможенные органы могут
приостановить выпуск товаров/арестовать товары, если они
подпадают под описание контрафактных/пиратских товаров.
2.1.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон, обеспечивающий исполнение, (Уголовный кодекс) с учетом
консолидации 2004 года (доступен только на албанском языке)
 Закон, обеспечивающий исполнение, (Уголовный кодекс) № 7905,
1995 год
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex 214 : «Уголовнопроцессуальный кодекс, среди прочего, предусматривает
арест предметов, обнаруженных в ходе досмотра лица,
скрывающего вещественные доказательства совершения
уголовного преступления (Статья 207).”215
- Примечания, приведенные в базе WIPO Lex: «Статья 274
гласит, что при наличии угрозы того, что свободное владение
предметом, имеющим отношение к уголовному преступлению,
может усугубить его последствия или продлить срок
211

WIPO Lex: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=55

212

Страновой доклад 2010 года – таможенные органы Албании, презентация в формате PowerPoint, слайд 11.

213

Страновой доклад – таможенные органы Албании, стр. 5.

214

См. ссылку 186

215

WIPO Lex: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=54
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воздействия таковых, либо способствовать совершению
других уголовных преступлений, компетентный суд по
требованию
прокурора
распоряжается
об
аресте
соответствующего
предмета
путем
вынесения
мотивированного решения».216
 Закон, обеспечивающий исполнение, (Уголовный кодекс) № 7895,
1995 год
2.1.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
2.2. Армения
2.2.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Гражданский процессуальный кодекс
- Статья 87 и сл.: Обеспечительные меры;
- Статья 65: Представление доказательств;
- Гражданские суды уполномочены предоставлять средства
правовой защиты, упомянутые в Статьях 42-49 Соглашения
ТРИПС.217
 Закон об авторском праве, промышленной собственности, охране
сортов растений, интегральных микросхемах и нераскрытой
информации (Гражданский кодекс) с изменениями, внесенными в
2010 году
- Статья 1110: Способы защиты исключительных прав;
- Статья
1137:
Ответственность
за
неправомерное
использование
произведения
без
договора
(т.е.
неправомерное использование произведения без лицензии);
- Статья 1155: Ответственность за нарушение патента
(нарушение должно быть прекращено, а нарушитель обязан
возместить обладателю патента понесенные им убытки);
- Статья 1178: Ответственность за нарушение права на
товарный знак (нарушение должно быть прекращено, а
владельцу товарного знака должны быть возмещены
понесенные им убытки);
- Статья 1183: Ответственность за неправомерное пользование
наименованием места происхождения товара.
2.2.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон, обеспечивающий исполнение, (извлечения из Таможенного
кодекса) с изменениями, внесенными в 2003 году; Раздел 14, Глава
39
- Статья 229: Приостановление выпуска товаров с нарушением
прав интеллектуальной собственности;
 Применение мер пограничной защиты основано на соглашении от 28
сентября 2001 года «Правила таможенного контроля за
перемещением через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности» [Подлежит проверке]
216

Там же.

217

См. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel8_e.htm, Армения (документ датирован 2005 годом)
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2.2.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон, обеспечивающий исполнение, (извлечения из Уголовного
кодекса), 2003 год, Глава 19: Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина
- Статья 158: Нарушение авторского права и смежных прав;
- Статья 159: Нарушение патентных прав;
- Статья 97: Незаконное использование товарного знака.
2.2.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]

2.3. Бывшая Югославская Республика Македония
2.3.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон об авторском праве и смежных правах
 Закон о промышленной собственности 2009 года
 Закон об изменениях и дополнениях к Закону о промышленной
собственности
 Закон об охране топологий интегральных микросхем
 Закон о защите прав потребителей
 Закон о гражданских процедурах
- Суды первой инстанции с расширенной компетенцией
осуществляют надлежащую юрисдикцию.218
2.3.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон о таможенных мерах по защите прав интеллектуальной
собственности (последние поправки вступили в силу 11 октября 2011
года)
- Таможенное управление полномочно принимать меры в
случае нарушения прав ИС на основании заявления / по
собственной инициативе.219
- Товары, временно изъятые ввиду наличия сомнений в их
подлинности, могут быть возвращены владельцу только по
представлении владельцем товарного знака свидетельств,
подтверждающих, что товары не являются контрафактными220
2.3.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс
 Закон о преступлениях небольшой тяжести
 Уголовно-процессуальный закон
- Суды первой инстанции осуществляют надлежащую
юрисдикцию.221
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2.3.4. Рыночный надзор
 Государственная рыночная инспекция (ГРИ)
- Меры
принимаются
на
основании
заявления
правообладателя / по собственной инициативе;222
 Закон о промышленной собственности 2009 года
- Статья
317:
Рыночные
инспекторы
уполномочены
действовать в служебном порядке в силу должностных
полномочий
 Закон об изменениях и дополнениях к Закону о промышленной
собственности
- Статья 4: Рыночные инспекторы уполномочены налагать
арест на товары, содержащие признаки нарушения.
2.4. Грузия
2.4.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон об авторском праве и смежных правах, 1999 год
- Статья 59: средства (среди прочего, восстановление
существовавшего
до
нарушения
права
положения,
возмещение убытков);
- Статья 60 (1): «Суд может вынести решение о конфискации
контрафактных экземпляров произведения, фонограммы или
видеограммы, а также материалов и оборудования,
используемых для их воспроизведения». (3) «Конфискации не
подлежат правомерно приобретенные третьим лицом
контрафактные экземпляры произведения, фонограммы или
видеограммы»;
- Статья 61: «Процедуры обеспечения жалобы по делу об
охране авторских и смежных прав».
 Закон о патентах, 1999 год
- Статья 69: Обладатель патента/исключительной лицензии
имеет право обратиться с жалобой на нарушение прав по
патенту.
 Закон о товарных знаках, 1999 год
- Статья 45: В случае нарушения владелец товарного знака
может обратиться с жалобой в суд и, среди прочего,
потребовать пресечения действий, которыми нарушаются его
права, возмещения убытков, уничтожения любых материалов,
содержащих зарегистрированный товарный знак, их копий.
 Закон о промышленных образцах, 2010 год
- Статья 30: Ответственность за нарушение исключительных
прав на образец.
 Закон о наименованиях мест происхождения и географических
указаниях товаров, 1999 год
- Статья
15,
16:
Нарушение
влечет
гражданскую,
административную
или
уголовную
ответственность.
Правообладатель вправе обратиться в суд с требованием о (i)
222
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пресечении действий,
составляющих нарушение, (ii)
возмещении
убытков,
(iii)
конфискации
незаконно
произведенных товаров и оборудования, использовавшегося
для их производства, (iv) уничтожении всех материалов,
включая зарегистрированное наименование.
 Гражданский процессуальный кодекс Грузии; Глава XIV, XXIII
- Статья 109, 110: Доказательства;
- Статья 191 и сл.: Обеспечительные меры.223
 Кодекс об административных правонарушениях
- Статья 157: Арест и уничтожение контрафактных товаров и
оборудования, использовавшегося для их производства;
штрафы.224
2.4.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Заявление о принятии мер по защите основано на соглашении от 28
сентября 2001 года «Правила таможенного контроля за
перемещением через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности» [Подлежит проверке]
 Закон о пограничных мерах, связанных с интеллектуальной
собственностью, 1999 год
- На основе Статьи 50 и сл. Соглашения ТРИПС;
- Статья 3 и сл.: Приостановление выпуска товаров
таможенными органами по заявлению правообладателя;
- Статья 8: Средства правовой защиты: «В случаях, когда суд
вынес решение в пользу правообладателя, Государственный
таможенный департамент принимает с учетом пункта (2)
настоящей Статьи решение об уничтожении или иной
надлежащей утилизации товаров».
2.4.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс
- Статья 189: «Присвоение авторских прав либо смежных прав
на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
селекционное достижение, топологию интегральных схем
наказывается штрафом или исправительными работами на
срок до двух лет (…)»;
- Статья 196: «Незаконное использование другими лицами
товарного знака (знака обслуживания), наименования места
происхождения или географического указания либо торгового
наименования,
причинившее
значительный
ущерб,
наказывается штрафом или исправительными работами на
срок до двух лет (…)».225
 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии (вступил в силу 1 октября
2010 года)226
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Следователи
в
силу
своей
должности
обладают
неограниченными полномочиями по возбуждению уголовного
преследования в случае нарушений ПИС без жалобы от
пострадавшей стороны (см. ст. 17, 100, 166).
2.4.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
-

2.5. Израиль
2.5.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Раздел 75 Закона о судах, прецедентное право, специальные нормы
законов об ИС
- Суды уполномочены выдавать временные или постоянные
запретительные приказы в отсутствие другой стороны / с
участием обеих сторон.227
 «Приказ Антона Пиллера» (Обеспечительные меры)
- По заявлению истца суды могут вынести распоряжение о
назначении временного управляющего, полномочного входить
в помещения ответчиков и лиц, не являющихся сторонами
процесса, «с целью проведения обыска и изъятия
документов, доказательств и предположительных средств
нарушения прав с целью обеспечения сохранности
доказательств и пресечения свободного оборота товаров,
которые могут быть признаны судом содержащими признаки
нарушения».228
 Постановление об авторском праве, раздел 7 C; Постановление о
товарных знаках, Раздел 59A
- В определенных обстоятельствах суд может распорядиться
об уничтожении товаров, имеющих признаки нарушения
прав.229
 Закон о патентах, Раздел 183; Постановление о патентах и образцах,
Раздел 37 (b)(2), Постановление о товарных знаках, Раздел 59;
Закон об авторском праве, Раздел 6; Постановление об авторском
праве, Раздел 3A; Закон о правах исполнителей и вещательных
организаций, Раздел 5; Закон о коммерческих деликтах, Глава 3
- Возмещение ущерба.230
 Суды магистрата (суд первой инстанции), районные суды (суд
первой инстанции, если сумма иска превышает 1 миллион шекелей),
Верховный суд 231 (Апелляционный суд) рассматривают дела о
нарушении ПИС
 Правила гражданского судопроизводства, Раздел 122
- Судебные органы могут обязать сторону процесса раскрыть и
представить соответствующие документы, которые находятся
/ находились в распоряжении стороны.232
227
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Судьи уполномочены издавать временные и постоянные
запретительные приказы (или принимать меры, имеющие те же
последствия)
2.5.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Положения, на основании которых таможенные органы имеют право
задерживать товары, в отношении которых имеются подозрения в
нарушении прав на товарные знаки и авторских прав
 Постановление об авторском праве, Раздел 7D (c); Постановление о
товарных знаках, Раздел 69A (c), Постановление о таможне, Раздел
200A
- Заявление о приостановлении таможенными органами
выпуска в свободное обращение товаров, содержащих
признаки нарушения авторских прав/прав на товарные знаки.
Руководитель таможенного органа уполномочен в силу закона
по собственной инициативе или по заявлению обладателя
авторского права/права на товарный знак приостанавливать
выпуск товаров.233
 Закон о защите прав потребителей, Раздел 2, 17, 35, Постановление
о таможне, Раздел 200A (a), 204
- Работники таможенных органов имеют широкие полномочия в
части ареста любых товаров, которые, среди прочего,
содержат ложные торговые названия или иным образом
обусловливают введение потребителей в заблуждение;
- Работники таможенных органов уполномочены арестовывать
продукцию, содержащую признаки нарушений авторских прав,
прав на товарные знаки; положение применяется в случае
транзитной перевозки товаров, но только при условии
получения судебного постановления;234
- Если нет никаких сомнений в том, что товары являются
орудием нарушения ПИС, таможенный орган в отсутствие
жалобы вправе конфисковать товары (меры, принимаемые в
силу должностных полномочий).
2.5.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Постановление об авторском праве, Раздел 3
- В качестве уголовного преступления квалифицируется
сознательное изготовление копии в нарушение авторского
права в целях продажи или проката; распространение копий,
содержащих признаки нарушения авторских прав, в
коммерческих целях; предусматривается наказание в виде
лишения свободы на срок до 3 лет, штрафы в размере до
одного миллиона шекелей.
 Закон о правах исполнителей и вещательных организаций
- В качестве уголовного преступления квалифицируется
сознательное нарушение права исполнителя / вещательной
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организации; предусматривается лишение свободы на срок
до 6 месяцев, штрафы в размере до 150000 шекелей.
 Постановление о товарных знаках, Раздел 60 и сл., Постановление о
торговых знаках, Раздел 3
- Уголовное преступление: (a) не являясь владельцем
зарегистрированного товарного знака, использовать его или
его имитацию; (b) продажа, хранение с целью продажи или
выставление на продажу товаров, на которые нанесен знак,
использование
которого
является
преступлением
в
соответствии с вышеприведенным разделом (a), и т.д.;
предусматривается лишение свободы на срок до 1 года,
штрафы в размере до 19300 шекелей.
 Полиция уполномочена начать уголовное расследование
 Закон о защите прав потребителей, Раздел 19 и сл.
- В случае введения потребителей в заблуждение Служба
защиты прав потребителей уполномочена возбуждать
уголовное дело.
 Уголовно-процессуальный закон, Раздел 68, Приложение 2 к нему
- Сторона может в порядке частного обвинения подать
заявление о совершении уголовного преступления в связи с
нарушением авторского права / права на товарный знак;
- Рассматривается судами магистрата, может быть дополнено
ходатайством о выдаче ордера на обыск и арест без
уведомления другой стороны.
2.5.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
2.6. Кыргызстан
2.6.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Гражданский кодекс (ст. 11)235
 Патентный закон с учетом консолидации 2003 года, Раздел VIII
«Защита прав владельцев патентов и авторов»
- Статья 36: Ответственность за нарушение прав авторов.
 Закон Республики Кыргызстан об авторском и смежных правах (ст.
49)236
 Закон Республики Кыргызстан о торговых знаках, знаках
обслуживания и наименованиях места происхождения товара (ст.
41)237
 (Гражданский) кодекс об интеллектуальной собственности (Часть 2),
1997 года
- Глава 54, Авторское право, Статья 1078: «Ответственность за
неправомерное использование произведения без договора».
- Глава 55, Смежные права, Статья 1087: «Использование
смежных прав и неправомерное использование произведения
без договора».
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Глава 56, Право на промышленную собственность (право на
изобретение, полезную модель, промышленный образец),
Статья 1096: «По требованию владельца патента нарушение
патента должно быть прекращено, а нарушитель обязан
возместить владельцу патента все понесенные им убытки.
Вместо возмещения убытков владелец патента вправе
взыскать с нарушителя полученные им вследствие нарушения
доходы».
- Глава 58, Защита нераскрытой информации, Статья 1102:
«Ответственность за незаконное использование нераскрытой
информации».
- Глава
59,
Средства
индивидуализации
участников
гражданского оборота, товаров, работ и услуг, Статья 1113:
Ответственность за нарушение права на товарный знак
(прекращение нарушения, возмещение убытков, обязанность
уничтожить изготовленные изображения товарного знака).
 Кодекс об административных нарушениях предусматривает
ответственность
за
нарушение
прав
интеллектуальной
собственности238
 «Судебные органы имеют право распорядиться о принятии
оперативных и эффективных мер для пресечения нарушений любого
права интеллектуальной собственности и, в частности, пресечения
поступления контрафактных товаров на рынок»239
2.6.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Таможенный кодекс Республики Кыргызстан240
- Статья IX: «Обеспечение соблюдения ПИС таможенными
органами»
 Решение о процедурах таможенного контроля в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности (одобрено
Постановлением Правительства Республики Кыргызстан №694 от 27
ноября 2000 года)241.
 Правила процедур таможенного контроля в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности (одобрены
Постановлением Правительства Республики Кыргызстан №694 от 27
ноября 2000 года)242.
 Порядок подачи заявлений основан на соглашении от 28 сентября
2001 года «Правила таможенного контроля за перемещением через
таможенную
границу
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности» [Подлежит проверке]
2.6.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
-
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Уголовный кодекс
- Статьи 150, 191: уголовная ответственность за нарушение
ПИС (штрафы, лишение свободы).243
2.6.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
2.7. Республика Молдова
2.7.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Закон №655-XIV о защите топологий интегральных микросхем
(принят 29 октября 1999 года, вступил в силу 6 января 2000 года)
- Ст. 9 (6): Возмещение убытков / средства защиты при
нарушении прав
 Закон №161 от 12 июля 2007 года о защите промышленных
образцов, «Официальная газета» 136-140/577 от 31 августа 2007
года
- Часть V: Обеспечение соблюдения прав (процедуры,
возмещение убытков, средства правовой защиты в случае
нарушения прав)
 Закон №38 от 29 февраля 2008 года о защите торговых знаков,
«Официальная газета» 99-101/362 от 6 июня 2008 года
- Часть VI: Обеспечение соблюдения прав (процедуры,
возмещение убытков, средства правовой защиты в случае
нарушения прав)
 Закон №66 от 27 марта 2008 года о защите наименований мест
происхождения товаров, «Официальная газета» 134-137/527 от 25
июля 2008 года
- Часть VI: Обеспечение соблюдения прав (процедуры,
возмещение убытков, средства правовой защиты в случае
нарушения прав)
 Закон №50 от 7 марта 2008 года о защите изобретений,
«Официальная газета» 117-119/455 от 4 июля 2008 года
- Часть VI: Обеспечение соблюдения прав (процедуры,
возмещение убытков, средства правовой защиты в случае
нарушения прав)
 Закон №39-XVI о защите новых сортов растений (принят 29 февраля
2008 года, вступил в силу 6 сентября 2008 года)
- Часть VII: Обеспечение соблюдения прав (процедуры,
возмещение убытков, средства правовой защиты в случае
нарушения прав)
 Закон №139 от 2 июля 2010 года об авторском праве и смежных
правах, «Официальная газета» 191-193/630 от 1 октября 2010 года
- Часть IX: Обеспечение соблюдения авторского права и
смежных прав (процедуры, возмещение убытков, средства
правовой защиты в случае нарушения прав)
 Гражданский кодекс Республики Молдовы №1107-XV от 6 июня 2002
года, Том I – Общие положения (ст. 8(2)е, 21(2)b), Том II – Вещные
243
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права (ст. 301, 470 (2) f), Том III – Обязательства (ст. 925(1)d) ст.
1171-1178, Выдача франшиз, Том V – Международное частное право
(ст. 1607)
 Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдовы №225-XV
от 30 мая 2003 года, ст. 33 (3-1), 85 (1) а) второй пункт, j), 127-1 1272 127-3, 460 (1) j), (2)
 Кодекс о проступках Республики Молдовы №218-XVI от 24 октября
2008 года, ст. 96-103, 283, 400: содержит положения относительно
денежных штрафов, взимаемых за нарушение ПИС
 Кодекс о телерадиовещании Республики Молдовы №260-XVI от 27
июля 2006 года, ст. 18, 20(1) b): содержит положения об обеспечении
соблюдения авторского и смежных прав
2.7.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Таможенный кодекс, Глава XII
- Статья 3021, 303: В случае потенциального нарушения ПИС
правообладатель может подать заявление с просьбой о
содействии таможенных органов;
- Статья 302: Меры, принимаемые таможенными органами по
собственной
инициативе
в
силу
предоставленных
полномочий;
 Порядок подачи заявлений определён в статье 302
2.7.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс предусматривает санкции за нарушение прав
интеллектуальной собственности244
- Лишение свободы;
- Денежные штрафы.245
2.7.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
2.8. Российская Федерация
2.8.1.
Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии
с нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о промышленной собственности и авторском праве (о
введении в действие части VI Гражданского кодекса) № 231-ФЗ, 2008
года (доступен только на русском языке)
 Закон,
обеспечивающий
соблюдение
(нарушения
и
административные средства правовой защиты), № 195-ФЗ (Кодекс
об административных нарушениях) с изменениями, внесенными в
2008 году (доступен только на русском языке)
2.8.2.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в инициативном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Процедура подачи заявления о применении мер по пограничной
защите на основе соглашения от 28 сентября 2001 года «Правила
таможенного контроля за перемещением через таможенную границу
244

См. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel8_e.htm, Молдова (Документ датирован 2004 годом)

245

Там же.

63
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»
[Подлежит проверке]
2.8.3.
Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон, обеспечивающий исполнение, № 63-ФЗ (Уголовный кодекс) с
изменениями, внесенными в 2008 году (доступен только на русском
языке)
- Изменение: нарушения ПИС (авторского права и прав на
товарные знаки) теперь отнесены к категории «особо тяжких
преступлений».
2.8.4.
Рыночный надзор [Информация отсутствует]
2.9. Турция
2.9.1.
Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии
с нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о географических указаниях (№ 555) 1995 года
- Статья 25: Права владельца географических указаний в
случае нарушения его прав; определение компетентного суда
(обеспечительные меры в соответствии со специальными
положениями Гражданского процессуального кодекса);
- Статья 26: Ответственность за причинение вреда;
- Статья 27: Доказательства.
 Закон о патентах (№ 551) с учетом консолидации 1995 года; Часть X:
Нарушение патентных прав и судебное разбирательство дел об их
нарушении,
- Статья 137: Права обладателя патента в случае нарушения
его прав (предусматриваются обеспечительные меры);
- Статья 138: Ответственность за причинение вреда;
- Статья 139: Доказательства.
 Закон об авторском праве (№ 5846) с учетом консолидации 1995
года; Часть 5, Судебные прецеденты и санкции
- Статья 66: «Лицо, пострадавшее от нарушения, вправе
предъявить к нарушителю иск с требованием об устранении
нарушения»;
- Статья 67: Нарушение нематериальных прав;
- Статья 68: Нарушение финансовых прав;
- Статья 69: Предупреждение нарушения;
- Статья 70: Ответственность за причинение вреда путем
нарушения нематериальных прав.
 Закон об органе регулирования в сфере ИС (№ 544 Патентный
институт Турции) 1994 года
- Статья 1: «(…) установление и защита прав на объекты
промышленной собственности (…)»
2.9.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон
Турции
о
таможенной
службе
№4458,
предусматривающий в частности:
- Меры, принимаемые в служебном порядке в силу
законных полномочий
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Меры в отношении перевозимых транзитом товаров,
произведенных с нарушением ПИС
- Меры в отношении предназначенных на экспорт
товаров, произведённых с нарушением ПИС
 Постановление о применении Закона о таможне (ст. 100-111)
2.9.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон об авторском праве (№ 5846) с учетом консолидации 1995
года; Часть 5, Судебные прецеденты и санкции
- Статья 71: Санкция за нарушение нематериальных прав
(лишение свободы на срок от трех месяцев до одного года и
крупный штраф в размере от 300 миллионов до 600
миллионов турецких лир);
- Статья 72: Санкция за нарушение финансовых прав (лишение
свободы на срок от трех месяцев до одного года и крупный
штраф в размере от 300 миллионов до 600 миллионов лир).
2.9.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
-

2.10. Украина
2.10.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Кодекс административного и судебного производства
- Статья 68, 69: Доказательства (в соответствии со ст. 43
Соглашения ТРИПС)246
 Гражданский кодекс Украины:
- Статья 22: Возмещение ущерба;
- Статья 151: Обеспечительные меры;
- Статья 432: Запретительные приказы; прочие средства
правовой защиты
 Закон об авторском праве и смежных правах
- Право
на
информацию
(специальная
статья
не
предусмотрена)247
2.10.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в инициативном порядке в силу
законных полномочий, средства правовой защиты)
 Гражданский кодекс Украины:
- Статья 432: Прекращение прохождения через таможенную
границу Украины товаров, содержащих признаки нарушения
ПИС.248
 Таможенный кодекс Украины
- Статья 11: Применение таможенного законодательства249
- Статья 255: Процедуры таможенного контроля и таможенного
оформления
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности250
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Статья 256: Правообладатель имеет право подать заявление
на предмет принятия мер по защите ПИС251.
- Статья 257: Приостановление процедуры таможенного
оформления в случае обнаружения признаков нарушения
ПИС; таможенный орган может принимать меры по
собственной инициативе.252
 Указ Президента Украины №1022/2000 «О Государственной
Таможенной службе Украины» от 24 августа 2000 года
- Пункт 4: «Государственная Таможенная служба Украины, в
соответствии с возложенными на неё задачами, в рамках
своих полномочий обеспечивает соблюдение ПИС»
 Постановление Кабинета министров Украины №622 «О регистрации
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности при
таможенной регистрации, об обмене данными и сотрудничестве
между таможенными органами и другими правоохранительными
органами и контролирующими ведомствами и обладателями ПИС в
случае приостановления таможенного оформления товаров по
инициативе таможенных органов» от 13 апреля 2007 года253
2.10.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс Украины:
- Статья 176: Нарушение авторского права и смежных прав;
- Статья 177: Нарушение прав на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, топологию интегральной
микросхемы,
сорт
растений,
рационализаторское
предложение;
- Статья 229: Незаконное использование знака для товаров и
услуг, фирменного наименования, квалифицированного
указания происхождения товара;
- Санкции: Лишение свободы, денежные штрафы, арест,
конфискация и уничтожение товаров, содержащих признаки
нарушения.
2.10.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
-

2.11. Черногория
2.11.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии
с нормами гражданского и административного законодательства
 Закон о патентах 2008 года; Глава 11: Гражданско-правовая защита,
среди прочего:
- Статья 76: Правообладатель вправе заявить иск в суд в
отношении любого лица, нарушающего принадлежащее ему
право;
- Статья 77: Иски (среди прочего об установлении факта
нарушения патента, о запрете действий, составляющих
нарушение патента, о возмещении убытков, причиненных
нарушением);
- Статья 78: Обеспечительные меры;
251
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- Статья 79: Доказательства.
Закон о товарных знаках, (OБ №72/10), VIII. Гражданско-правовая
защита:
- Статья 57: Истец вправе требовать, среди прочего,
установления факта нарушения, прекращения нарушения,
уничтожения / изменения объектов, посредством которых
нарушаются права, возмещения убытков;
- Статья 61: Обеспечительные меры;
- Статья 62: Доказательства.
 Закон об авторском праве и смежных правах (ОБ №37/11)
 Указ об интегральных микросхемах 1998 года; Указ о порядке охраны
топологий интегральных микросхем (доступен только на сербском
языке)
 Закон о географических указаниях происхождения (ОБ №48/08)
 Закон о правовой охране промышленных образцов (ОБ №80/10)
 Закон о применении правил, регулирующих защиту ПИС (ОБ
№45/05)
2.11.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Закон о таможне (Официальный бюллетень Черногории, выпуск №
21/08)
 Положение о применяемом таможенными органами порядке
обращения с товарами, в которых подозревается наличие признаков
нарушения прав интеллектуальной собственности (Положение о
таможне; Официальный бюллетень Черногории, выпуск № 25/05, №
16/08)254
- Таможенный орган может на основании заявления
правообладателя / по собственной инициативе в силу
законных
полномочий
приостанавливать
таможенные
процедуры, изымать импортируемые, экспортируемые или
транзитные товары и уничтожать товары на основании
решения суда или в порядке реализации предоставленных
полномочий.255
2.11.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Патентный закон 2008 года, Глава 18, Уголовные санкции
- Статья 119: «(1) Любая компания, иное юридическое лицо или
предприниматель, которые без поручения исполняют функции
представителя в ходе осуществления прав, предусмотренных
настоящим
законом,
наказывается
штрафом
за
правонарушение в сумме от 20 до 200 размеров минимальной
заработной платы, установленной в Черногории (Статья 4).
(2) За совершение любых действий, указанных в пункте 1
настоящей Статьи, ответственное лицо в компании или ином
юридическом лице либо физическое лицо наказывается
штрафом за правонарушение в сумме от 1 до 10 размеров
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минимальной
заработной
платы,
установленной
в
Черногории».
 Закон о товарных знаках, 2005 год, IX. Уголовные санкции
- Статья 70 и сл.: штрафы за нарушение права на товарный
знак.
 Уголовный
кодекс
Черногории
(Официальный
бюллетень
Черногории, выпуск № 25/10) Глава XXI
- Содержит
нормы,
квалифицирующие
уголовные
преступления, связанные с нарушением авторского права и
смежных прав, патентов и прав на модели.256
2.11.4. Рыночный надзор
 Закон о применении норм, регулирующих защиту ПИС
(Официальный бюллетень Республики Черногория, выпуск №
45/2005)
- Контролирует производство и продажу товаров, охраняемых в
соответствии
с
законодательством
о
защите
интеллектуальной собственности;
- Обеспечивает надзор за торговлей товарами, на которые
распространяется действие авторского права и смежных прав
- Рыночный надзор в служебном порядке в рамках реализации
законных полномочий.257
3. ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ВТО
3.1. Азербайджан (наблюдатель в ВТО)
3.1.1. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Порядок подачи заявлений основан на соглашении от 28 сентября
2001 года «Правила таможенного контроля за перемещением через
таможенную
границу
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности» [подлежит проверке]
[Дополнительная информация отсутствует]
3.2. Беларусь (наблюдатель в ВТО)
3.2.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства
 Гражданский кодекс Республики Беларусь № 218-З с изменениями,
внесенными в 2009 году
- Статья 1011: Ответственность за незаконное использование
нераскрытой
информации
(возмещение
убытков,
причиненных незаконным использованием нераскрытой
информации).
- Таможенные органы полномочны предъявлять гражданские
иски в случаях нарушения ПИС258

256

Там же, стр. 35.

257

Страновой доклад 2010 года – Черногория, стр. 5.

258

Страновой доклад 2011 года – Беларусь, стр. 2

68
3.2.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Таможенный кодекс Республики Беларусь от 4 января 2007 года,
Часть 12259
 Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 года,
Часть 46260
 Указ Президента Республики Беларусь №319 от 18 июля 2001 года
«О
некоторых
вопросах
таможенного
регулирования,
об
осуществлении деятельности в сфере таможенного дела и
уполномоченных экономических операторах»261
 Постановление Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь № 55, 2007 года о таможенных операциях, связанных с
приостановлением таможенного оформления товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности
 Соглашение
о
едином
таможенном
реестре
объектов
интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного
союза от 21 мая 2010 года262
 Регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов
Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза № 290263
3.2.3. Уголовно-процессуальные
нормы,
санкции
[Информация
отсутствует]
3.2.4. Рыночный надзор [Информация отсутствует]
3.3. Босния и Герцеговина (наблюдатель в ВТО)
3.3.1. Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии с
нормами гражданского и административного законодательства264
 Закон о товарных знаках, принятый 28 мая 2010 года
- Часть 11: Гражданско-правовая защита (ст. 80-93)
- Часть 13: Положения о проступках (ст. 98-100)
 Закон о патентах, принятый 28 мая 2010 года
- Часть 13: Защита прав: Часть II, гражданский иск как средство
судебной защиты (ст. 103-112)
 Закон об авторском праве и смежных правах, принятый 13 июля 2010
года
- Часть 6: Осуществление прав: Глава II, Защита прав – Раздел
B: Меры судебной защиты (ст. 156-163)
- Часть 7: Положения об уголовной ответственности.
 Закон о промышленных образцах, принятый 28 мая 2010 года
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- Часть 11: Гражданско-правовая защита (ст. 79-92).
- Часть 13: Положения о проступках.
 Закон о защите указаний географического происхождения, принятый
28 мая 2010 года
- Часть 10: Гражданско-правовая защита (ст. 71-81).
- Часть 12: Положения об уголовной ответственности.
 Закон об охране топологий интегральных микросхем, принятый 28
мая 2010 года.
- Статья 24: Положения Закона о патентах, регулирующие
гражданско-правовую защиту и меры таможенных служб,
подпадают под принцип mutatis mutandis в отношении тех
топологий интегральных микросхем, которые являются
объектом защиты в соответствии с настоящим Законом
 Закон о коллективном управлении авторским правом и смежными
правами, принятый 13 июля 2010 года
- Часть 6: Положения об уголовной ответственности
 Закон о защите новых сортов растений (вступил в силу в 2004 году)
3.3.2. Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)265

Закон о таможенной политике Боснии и Герцеговины
(«Официальная газета Боснии и Герцеговины», №57/04)

Будут
приняты
решения
относительно
применения
таможенных мер с целью защиты прав
Таможенные органы могут действовать либо на основании
заявления, поданного правообладателем, либо по собственной
инициативе, временно задерживая товары, содержащие признаки
нарушения прав, при ввозе, вывозе или транзите, конфискуя и
уничтожая товары на основании судебного решения или на
основании соглашения обеих сторон.
3.3.3. Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины («Официальная газета Боснии
и Герцеговины», №3/03)
3.3.4. Рыночный надзор266
 Закон об инспекциях Республики Сербской, «Официальная газета
Республики Сербской» 74/2010 (отсутствует информация касательно
Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко)
- Статья 18: Юрисдикция в сфере защиты ПИС.
- Статья 57: Общие инспекционные меры.
- Статья 58: Общие инспекционные меры (процедура ex officio).
 Закон о торговле, «Официальная газета Республики Сербской» 6/2007,
52/11 (отсутствует информация касательно Федерации Боснии и
Герцеговины и округа Брчко)
- Статьи 58, 59: Недобросовестная конкуренция, нарушения,
связанные с использованием товарных знаков.
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Закон о товарных знаках, принят 28 мая 2010 года
- Глава 13: Нарушения, полномочия в области рыночного надзора
Закон о коллективном управлении авторским и смежными правами
- Глава 6: Нарушения, полномочия в области рыночного надзора
Закон об авторском праве и смежных правах, принят 13 июля 2010 года
- Глава 7: Нарушения, полномочия в области рыночного надзора и
специальные меры, применяемые в случаях нарушения ПИС
Закон о защите наименований места происхождения товара, принят 28
мая 2010 года
- Глава 12: Нарушения, полномочия в области рыночного надзора
Закон о промышленных образцах, принят 28 мая 2010 года
- Глава 13: Нарушения, полномочия в области рыночного надзора

3.4. Казахстан (наблюдатель в ВТО)
3.4.1.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Таможенный кодекс Таможенного союза (Таможенный союз
Беларуси, Казахстана и России)
 Кодекс Республики Казахстан о таможенном деле в Республике
Казахстан267
- Статья 441: Меры, принимаемые таможенными органами по
собственной инициативе в силу предоставленных полномочий
 Соглашение
о
едином
таможенном
реестре
объектов
интеллектуальной собственности государств-членов таможенного
союза, ратифицированное Казахстаном 30.06.2010 г., № 322-IV
ЗРК268
 Регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов
Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза № 290269
 Совместный приказ Министерства финансов №387 от 29 июля 2010
года и Министерства юстиции Республики Казахстан №253 от 20
августа 2010 года «Об утверждении Правил взаимодействия и
обмена
информацией
между
таможенными
органами
и
уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в
области охраны прав интеллектуальной собственности»270
 Порядок подачи заявлений основан на соглашении от 28 сентября
2001 года «Правила таможенного контроля за перемещением через
таможенную
границу
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности» [подлежит проверке]
3.5. Сербия (наблюдатель в ВТО)
3.5.1.
Судебные процедуры и средства правовой защиты в соответствии
с нормами гражданского и административного законодательства
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Закон об указаниях географического происхождения 2010 года
- Статья
71:
Защита
при
нарушении
права
на
зарегистрированное
указание
географического
происхождения
(среди
прочего
установление
факта
нарушения, прекращение нарушения, уничтожение или
изменение объектов, посредством которых нарушается право
на
указание
географического
происхождения;
ответственность и возмещение убытков;
- Статья 75: Обеспечительные меры;
- Статья 76: Доказательства.
 Закон об авторском праве и смежных правах 2009 года
- Статья 205: Защита в случае нарушения авторского права и
смежных прав (среди прочего установление факта
нарушения, прекращение нарушения, уничтожение или
изменение объектов, посредством которых нарушается
авторское
право
/
смежные
права,
возмещение
имущественного вреда;
- Статья 210: Обеспечительные меры;
- Статья 211: Доказательства;
 Закон о правовой охране промышленных образцов 2009 года; IX
Гражданско-правовая защита, среди прочего
- Статья 62: Защита в случае нарушения права на
промышленный образец;
- Статья 66: Обеспечительные меры.
 Закон об охране топологий интегральных микросхем 2009 года; VIII.
Гражданско-правовая защита
- Статья 27: Иск в связи с нарушением прав.
3.5.2.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Подзаконные нормативные акты о таможенной системе Сербии271
 Закон о таможне 2010 года
- Статьи 286-301: Задержание товаров.272
 Таможенные
органы
могут
на
основании
заявления
правообладателя / по собственной инициативе в порядке
реализации законных полномочий приостановить импорт, экспорт
или транзит товаров, в отношении которых имеется подозрение в
нарушении ПИС, и задержать соответствующие товары.273
3.5.3.
Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Закон об указаниях географического происхождения 2010 года
- Статьи 80 и сл.: Нарушители наказываются штрафами.
 Закон об авторском праве и смежных правах 2009 года; VIII.
Уголовные санкции
- Статьи 215 и сл.: Нарушители наказываются штрафами.
 Закон о промышленной собственности и авторском праве
(Уголовный кодекс) 2005 года
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Статья 198: Нарушение неимущественных личных прав
автора и исполнителя подлежит наказанию в виде штрафа /
лишения свободы;
- Статья 199: Использование произведения, защищенного
авторским правом, или иного произведения, защищенного
аналогичным правом, без разрешения правообладателя
подлежит наказанию в виде штрафа / лишения свободы;
- Статья 200: Удаление или изменение электронной
информации об авторском праве и аналогичных правах без
разрешения правообладателя подлежит наказанию в виде
штрафа / лишения свободы;
- Статья 201: Нарушение прав на патент подлежит наказанию в
виде штрафа / лишения свободы;
- Статья 202: Использование чужого образца без разрешения
правообладателя
подлежит
наказанию
в
виде
штрафа/лишения свободы.
 Закон о правовой охране промышленных образцов 2009 года; X.
Уголовные санкции
- Статьи 75 и сл.: Наказание в виде штрафа в сочетании с
уничтожением объектов, посредством которых нарушаются
права.
3.5.4.
Рыночный надзор [Информация отсутствует]
-

3.6. Таджикистан [наблюдатель в ВТО]
3.6.1.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Таможенный кодекс Республики Таджикистан (принят в 2004 году)274
 Порядок подачи заявлений о принятии мер пограничной защиты основан
на соглашении от 28 сентября 2001 года «Правила таможенного
контроля за перемещением через таможенную границу товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности» [подлежит
проверке]
3.6.2.
Уголовно-процессуальные нормы, санкции
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан
- Ст. 156: Незаконное использование авторских и смежных прав и
прав держателей патентов.
- Ст. 275: Незаконное использование товарного знака.
[Дополнительная информация отсутствует]
3.7. Туркменистан [не член ВТО, не наблюдатель в ВТО]
3.7.1.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Порядок подачи заявлений о принятии мер пограничной защиты основан
на соглашении от 28 сентября 2001 года «Правила таможенного
контроля за перемещением через таможенную границу товаров,
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содержащих объекты интеллектуальной собственности» [подлежит
проверке]
[Дополнительная информация отсутствует]
3.8. Узбекистан [наблюдатель в ВТО]
3.8.1.
Требования в части мер пограничного контроля (приостановление
выпуска, меры, принимаемые в служебном порядке в силу законных
полномочий, средства правовой защиты)
 Порядок подачи заявлений о принятии мер пограничной защиты
основан на соглашении от 28 сентября 2001 года «Правила
таможенного контроля за перемещением через таможенную границу
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»
[подлежит проверке]
 Таможенный кодекс Республики Узбекистан275
3.8.2.
Уголовно-процессуальные нормы, санкции

Уголовный кодекс Республики Узбекистан
3.8.3.
Примечания
 Соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве между
Швейцарией и Узбекистаном (вступило в силу в 1994 году)
[Окончание Приложения I]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРИМЕР УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УТИЛИЗАЦИЯ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ
ПРЕДСТАВЛЕНО ОБЪЕДИНЕНИЕМ REACT
a.1. Организация рациональной и беспрепятственной утилизации контрафактных
товаров
a.2.
Техническая
база
для
подготовки
контрафактных
товаров
к
утилизации/уничтожению.
a.3. Различные возможности для утилизации отдельных видов товаров.
a.4. Факторы, которые могут препятствовать трансграничной перевозке
контрафактных товаров в целях использования оптимально доступных
возможностей утилизации.
a.1. Правовые, организационные и процедурные аспекты
a.1.1. В случаях направления дела в суд:
В таких случаях срок хранения может растянуться на годы. Необходимо
обеспечить постоянный надзор за товаром со стороны таможенного органа.
Хранение товаров в аэропортах или морских портах отличается повышенной
дороговизной, и все чаще эти расходы относятся на счет правообладателей.
Товар должен постоянно находиться под контролем таможенного органа. Следует
поощрять меры по перемещению арестованных товаров в близлежащие пункты,
хранение в которых обойдется дешевле.
Многие партии грузов состоят как из контрафактных, так и из подлинных товаров.
Важно в сжатые сроки выделить контрафактные товары из состава таких партий с
тем, чтобы подлинные товары могли быть доставлены в пункт назначения. После
этого предположительно контрафактные товары следует отправить на более
дешевые склады.
Важные соображения:
- ответственность должна быть возложена на правообладателей;
- хранение должно осуществляться на таможенном складе на основании
таможенной лицензии;
- товары следует запирать и навешивать на замок таможенную пломбу;
- тщательное управление хранимыми партиями товара
a.1.2 В случае внесудебного урегулирования споров: упрощенная процедура. В
таких случаях срок хранения сокращается. Упрощенная процедура рекомендована
в Статье 11 типового закона Всемирной таможенной организации и была включена
в состав Регламента ЕС (см. Регламент 1383/2003, ст.11, а, начиная с 1 января
2014 года, – Регламент ЕС 608/2013, ст.23). В других странах мира применяются
аналогичные процедуры. Например, правообладатели соглашаются оплатить
расходы на хранение, перевозку и уничтожение.
В соответствии с большинством норм уничтожение должно осуществляться под
надзором таможенного органа. Однако очень часто уничтожение производится
способами, наносящими вред окружающей среде; утилизацию в принципе можно
было бы признать уничтожением.
В контексте использования следующего определения утилизации её можно
признать уничтожением:
«приведение товара в состояние непригодности для использования по прямому
назначению. Дополнительное условие: исходное состояние товара не может быть
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восстановлено, равно как товар не может использоваться ни по какому
назначению, кроме как в качестве сырья».
a.1.3 Для утилизации необходим большой объем товара. Условием экономической
эффективности утилизации является наличие большого объема утилизируемого
товара. Наличие большого объема не только необходимо для утилизации, но и
целесообразно в случае уничтожения товара, если его утилизация невозможна,
поскольку это сокращает расходы. Отдельные правообладатели редко в состоянии
собрать достаточный объем контрафактного товара для утилизации. На практике
решением этой проблемы может стать введение товарных категорий и совместное
использование складов в ряде ключевых пунктов. Залогом успеха данного подхода
являются партнерские отношения между правообладателями и помощь со
стороны государственных органов.
a.2. Технические мощности, необходимые для подготовки контрафактных товаров
к утилизации.
Перед тем как отправить товар на утилизацию, его необходимо подготовить.
Например, такой электронный прибор, как телевизор, нельзя отправить на
утилизацию в сборе: сначала его нужно разобрать, после чего распределить
разные компоненты по группам согласно их техническим характеристикам.
Поэтому необходимо создать технические мощности для подготовки таких товаров
и их накопления перед отправкой на утилизацию.
Создание таких мощностей должно проводиться в соответствии с нормами
природоохранного законодательства.
В качестве примера можно сослаться на утилизационную установку под названием
DWZ276, которую объединение REACT эксплуатирует в Нидерландах.
Основными функциями DWZ являются разборка и переработка товаров. В состав
DWZ входят три подразделения: региональный сортировочный центр,
подразделение, занимающееся разборкой электронных приборов и прочих
товаров, и подразделение по реализации особых проектов. Благодаря наличию
специальных знаний в сфере переработки материалов и применению надежных
принципов этики производственных отношений DWZ также выполняет работы для
правительства Нидерландов. Например, DWZ осуществляет утилизацию и
уничтожение арестованных товаров после уголовного разбирательства. Кроме
того, среди благоприятных социальных эффектов, оказываемых данным
нидерландским предприятием, можно назвать создание рабочих мест и
вовлечение в трудовую деятельность людей, которые неспособны работать в
«обычных условиях труда».
Контрафактные товары, подлежащие уничтожению, собираются и перевозятся на
производственные объекты DWZ. Для уничтожения товара REACT подает в
таможенный орган заявление о выдаче разрешения на уничтожение. После
выдачи такого разрешения DWZ принимает партию контрафактных товаров вместе
с документальным разрешением на уничтожение. Товары необходимо взвесить в
помещении DWZ под контролем представителя таможенного органа. После
уничтожения, процедура которого будет описана ниже, представитель
таможенного органа проверяет вес уничтоженных товаров, после чего скрепляет
печатью документ об уничтожении, который служит надлежащим доказательством.
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DWZ сортирует разную продукцию по видам материалов. Определенные товары
подлежат разборке, поскольку в их состав входят материалы разных видов,
утилизация которых осуществляется с применением различных технологий либо
силами разных профильных предприятий. Значительным преимуществом данной
системы является возможность хранения материалов в помещениях DWZ до тех
пор, пока не будет накоплен такой объем материалов, которого достаточно для
отправки на утилизацию определенной профильной компании. В порядке
подготовки к утилизации товара DWZ использует оборудование для измельчения
продукции. Еще одна применяемая технология подготовки продукции к утилизации
состоит в добавлении жидкости в состав товара. Дополнительное объяснение и
примеры технологий утилизации и подготовки к ней приводятся в разделе 3.
a.3. Различные возможности для утилизации товаров отдельных категорий.
Существует целый ряд категорий товаров, подлежащих утилизации, однако в
данном случае речь идёт о четырёх таких категориях, выделяемых на DWZ.
Приводятся примеры использования соответствующего способа уничтожения и
требований к их перевозке и хранению.
Можно выделить следующие четыре категории:
1. Товары, подпадающие под категорию опасных материалов.
2. Товары, пригодные для утилизации после их уничтожения.
3. Товары, пригодные для сжигания.
4. Товары, которые могут быть уничтожены при определенных условиях путем
сжигания.
Категория 1: Опасные материалы
К числу товаров, входящих в данную категорию, относятся картриджи с чернилами,
духи и изделия, в состав которых входит тонер.
Перевозку товаров данной категории необходимо осуществлять в сопровождении
особого коносамента, в котором четко указывается вес партии и количество
единиц товара. Хранением товаров может заниматься лишь компания, получившая
соответствующую лицензию. Данное требование распространяется также на
компанию, осуществляющую переработку таких товаров.
Категория 2: Утилизируемые материалы
В данную категорию входят такие товары, как предметы одежды, деревянные и
синтетические игрушки и все виды электронной техники.
Предметы одежды, имеющие минимум аппликаций, таких как застежки и пуговицы,
пригодны для повторного использования в виде тканевых тряпок, частично ткани
могут повторно использоваться как нитки и шерсть. Еще одним примером
используемого DWZ творческого подхода служит переработка контрафактных
носков. Предприятие DWZ вышло на расположенную на севере Франции
компанию, которая занимается «разборкой» носков и использует полученную нить
для производства новых тканей. Деревянные игрушки можно измельчать, после
чего использовать для производства ДСП.
Синтетические игрушки можно (в зависимости от вида синтетического материала)
измельчать и утилизировать. Синтетические материалы можно повторно
использовать для изготовления других синтетических изделий.
Электронные приборы можно разбирать на части, которые (за исключением
батарей) можно использовать в составе новых электронных приборов.
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Категория 3: Сжигание
В данную категорию входит преимущественно обувь, одежда с застежкамимолниями и штампованные заклепки. Эти товары можно измельчать и сжигать в
специальной установке. Процесс горения используется для выработки энергии.
Кроме того, DWZ ведет работу с несколькими нидерландскими компаниями в
сфере технологий повторного использования переработанной обуви для
изготовления искусственных покрытий для игровых полей либо в составе
оснований асфальтированных дорог.
Категория 4: Сжигание при особых условиях
В данную категорию входят такие товары, как зажигалки. Т.е. речь идет об
относительно опасных товарах.
К перевозке товаров данной категории применяются дополнительные требования.
В соответствии с европейским законодательством компания, осуществляющая
перевозку таких товаров, должна иметь так называемую лицензию ADR
(европейская лицензия на перевозку грузов). Лицензия ADR выдается лицам,
прошедшим тщательную подготовку, в ходе которой они осваивают способы
обращения с опасными грузами и знакомятся с нормами природоохранного
законодательства. Будучи поставщиком товаров данной категории, необходимо
указать точное количество единиц товара. Сжигание этих товаров осуществляется
в специально оборудованных установках.
[Окончание Приложения II]
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ REACT
Непременным условием эффективности механизмов пограничной защиты
является существенное число заявлений правообладателей. Для увеличения их
числа можно изучить возможность принятия следующих мер:





Введение системы подачи заявлений в режиме онлайн;
Распространение действия одного заявления на несколько стран;
Принятие гарантийных писем вместо залога или обеспечения;
Требование соблюдать все формальности (нотариальное удостоверение,
внесение залога, свидетельства о регистрации товарных знаков и т.п.) лишь
в случае возникновения сомнений.

Для обеспечения эффективности информационного обмена с представителями
частного сектора и упрощения процедуры установления подлинности
рекомендуется исследовать правовые механизмы с целью предоставления
максимально широкого доступа к информации, что является гарантией скорейшего
установления подлинности/контрафактного характера товаров. Рекомендуются
следующие меры:





Использование цифровых изображений для установления подлинности;
Обеспечение доступа к информации;
Работа с внутренними базами данных;
Организация
мероприятий,
посвященных
вопросам
установления
подлинности продукции.

После задержания товара необходимо провести предусмотренную законом
процедуру его конфискации и уничтожения либо – что предпочтительно –
утилизации. Для обеспечения эффективности этой процедуры можно
придерживаться следующих рекомендаций:





Расходы на проведение процедуры должны быть отнесены на счет
правонарушителя;
Используйте упрощенные административные процедуры;
Ограничьте сроки проведения процедур ввиду высоких расходов на
хранение;
Подготовка работников судебных органов, посвященная проведению
соответствующих процедур.

В контексте уничтожения не следует игнорировать вопросы охраны окружающей
среды. Многие товары поддаются утилизации, и, насколько представляется
возможным, следует исследовать вопрос о возможности утилизации,
рассматриваемой в качестве альтернативы экологически вредным способам
уничтожения, таким как, сжигание. Однако с этим также связан вопрос о расходах,
которые, в принципе, нельзя относить ни на счет государства, ни на счет
пострадавшего
правообладателя.
Мы
рекомендуем
руководствоваться
следующими указаниями:
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Решайте вопрос распределения расходов в рамках процедуры
последующего контроля;
Таможенное законодательство и формальности не должны каким-либо
образом препятствовать утилизации товара;
Упрощенные, проводимые в сжатые сроки процедуры могут позволить
сократить расходы на хранение;
Исследуйте вопрос возможного взаимодействия государственного и
частного секторов в контексте хранения и уничтожения товара.
[Окончание Приложения III]

80
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
РЕКОМЕНДАЦИЯ М ЕЭК ООН
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ
Рабочая группа по политике в области стандартизации и
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования
Восемнадцатая сессия
Женева, 3-4 ноября 2008 года
Пункт 5(b) предварительной повестки дня
Рекомендация M
Использование инфраструктуры рыночного надзора в качестве дополнительной
меры защиты потребителей и пользователей от контрафактных товаров
1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования:
Признавая озабоченность Государств-членов Организации Объединенных Наций
вопросами защиты потребителей и стоящие перед международными
организациями задачи, освещенные в решении Генеральной Ассамблеи 54/449 от
22 декабря 1999 года (Руководящие принципы ООН для защиты интересов
потребителей),
Подчеркивая необходимость создания эффективной системы внутреннего
рыночного надзора в целях обеспечения соответствия поступающих на рынок
товаров законным задачам общества, таким как, охрана его здоровья и
обеспечение его безопасности, а также осуществления хозяйственной
деятельности в соответствии с принципом добросовестной конкуренции,
Подчеркивая важность защиты прав интеллектуальной собственности для
экономического и промышленного развития стран и для международной торговли,
Отмечая существующие недостатки защиты и обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности (товарные знаки, авторские права, патенты,
образцы, наименования мест происхождения товара) в рамках международной
торговли и угрозы для здоровья и безопасности потребителей и пользователей,
источником которых являются контрафактные товары,
Подчеркивая, что организация административно-правовой системы защиты ПИС,
включая санкции, и создание сети координированного взаимодействия всех
основных заинтересованных лиц, а именно: государственных органов (например,
таможни, полиции и служб по интеллектуальной собственности/патентных
ведомств), предприятий промышленности, потребителей и пользователей,
являются неотъемлемыми условиями решения проблемы контрафактных товаров,
Принимая во внимание возможные правовые и технические несоответствия между
административно-правовой системой, отдельными техническими нормами и
инструментами реализации при сопоставлении механизмов защиты прав
интеллектуальной собственности и механизмов рыночного надзора,
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Учитывая роль Рабочей группы по политике в области стандартизации и
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в контексте
усовершенствования нынешней административно-правовой системы с целью
предоставления предпринимателям возможности вести торговлю безопасными и
надежными товарами и услугами.
2. Рекомендует Правительствам изучить возможность привлечения, – если это
практически осуществимо и допускается национальной правовой системой, –
государственных органов рыночного надзора в своих странах к борьбе с
контрафактными товарами в порядке дополнения существующих национальных
правовых механизмов путем принятия следующих мер:
(a) Предусмотреть механизм сотрудничества и координации действий органов
рыночного надзора, таможенных и других полномочных органов в рамках
мероприятий по рыночному надзору на национальном уровне,
(b) Предоставить правообладателям возможность сообщать (с представлением
документальных доказательств) о контрафактных товарах органам рыночного
надзора и прочим полномочным государственным органам,
(c) Наделить органы рыночного надзора полномочиями по выявлению
предположительно контрафактных товаров, поступивших на национальный рынок,
(совместно с другими полномочными органами) в рамках мероприятий по
рыночному надзору, в том числе, при необходимости, правом на привлечение
лабораторий с целью испытания товаров,
(d) Изучив вопрос соответствия всем применимым требованиям национального
законодательства, также наделить органы рыночного надзора полномочиями по
проверке
возможности
нарушения
при
производстве
товаров
прав
интеллектуальной собственности и, если это практически осуществимо и не
нарушает
норм
национального
законодательства
в
части
охраны
конфиденциальности, на привлечение других полномочных государственных
органов и обладателей прав интеллектуальной собственности,
3. Полагает, что принятие указанных мер не приведет ни к возложению
финансового бремени на органы рыночного надзора, ни к замене или
воспроизведению существующих инструментов обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности. Скорее их принятие принесло бы пользу
потребителям/пользователям и создало бы благоприятные условия для
установления принципа «верховенства права» в обществе, добросовестной
конкуренции и развития бизнеса.
[Окончание Приложения IV]
[Окончание документа]

