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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема интеллектуальной собственности (далее ИС) имеет огромное 

значение как для теории, так и для практики. Во второй половине XX века в 

развитых странах мира (а в России с начала 90-х годов.) стал складываться и 

интенсивно развиваться рынок интеллектуальных продуктов. Людям 

представилась возможность торговать не просто материальными предметами, а 

также идеями, концепциями, дизайном и так далее.  

Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности, а также защита 

данных объектов при нарушении их прав признается в мире совсем недавно: с 

эпохи изобретения книгопечатания, когда на книги выдавались привилегии, 

дающие издателю исключительное право на его произведение и запрещающие 

другим выпускать данное произведение. «Статут королевы Анны» – это первый 

закон по авторскому праву, принятый в Англии в 1710 году, закрепивший за 

автором личное право обеспечить охраной свое опубликованное произведение 

сроком на 14 лет, с возможностью продления еще на 14 лет1. От данных привилегий 

охрана ИС прошла нелегкий путь до введения охранных документов – патентов2. 

С конца XIX века страны начали заключать конвенции, связанные с ИС 

(Парижская 1883, Бернская 1886). Во второй половине XX века мировыми 

странами стали образовываться организации, призванные регулировать охрану 

прав и защиту ИС. Так в 1967 году была официально основана Всемирная 

Организация Интеллектуальной Собственности как специализированное 

учреждение ООН. В 1994 году в рамках оформившейся Всемирной Торговой 

Организации было подписано Соглашение по торговым аспектам прав ИС 

(Соглашение ТРИПС). 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях усиленного 

                                           
1 An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of 

such Copies, during the Times therein mentioned 1710 (Statute of Anne). 

2 Вишневецкий, Л.М. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права. / Л.М. 

Вишневецкий, Б.И. Иванов, Л.Г. Левин. – Л.: Наука, 1990. С.116-117. 
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развития постиндустриального общества количество споров и конфликтов, 

связанных с различными нарушениями прав ИС стало возрастать. При анализе 

средств массовой информации на предмет «интеллектуальной собственности» 

большая часть новостей и заметок связана как раз со случаями нарушения прав ИС. 

Одним из последних примеров является спор между известной американской 

технологической компании APPLE и европейской компании цифровой 

картографии Pear Technologies по поводу их логотипов, начавшийся еще в 2014 

году. 2 мая 2017 года APPLE добилась в судебном порядке запрета на 

использование логотипа своим оппонентом1. 

В связи с этим возрастает роль международных организаций, 

специализирующих на разрешении споров, связанны с нарушением прав ИС. 

Таким образом, объектом исследования является интеллектуальная 

собственность, предметом исследования – деятельность международных 

организаций по охране и защите интеллектуальной собственности. 

Целью исследования является определение роли международных организаций 

в осуществлении охраны и защиты интеллектуальной собственности. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить эволюцию понятия «интеллектуальная собственность»; 

2) Дать основную характеристику объектов интеллектуальной собственности; 

3) Проанализировать деятельность международных (ВОИС, ВТО (ТРИПС)) и 

региональных (АРОИС, ЕС и др.) организаций по охране и защите ИС; 

4) Оценить эффективность деятельности международный организаций по 

охране и защите интеллектуальной собственности. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач использовались 

следующие методы: 

1. Метод политического анализа – при изучении процесса формирования и 

развития деятельности международных и региональных организаций по охране и 

                                           
1
 Apple добилась запрета логотипа в виде груши Pear Technologies / [электронный ресурс] // Официальный сайт 

Яндекс. Новости. Режим доступа: https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=56&cl4url=vevby.ru%2Fsocial%2F46052-apple-

dobilas-zapreta-logotipa-v-vide-grushi-pear-technologies.html&from=search, свободный. (Дата обращения: 03.05.17) 
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защите интеллектуальной собственности. 

2. Структурно-функциональный метод – при изучении линейно-

функциональной организационной структуры ВОИС и ВТО, а также органов, 

ответственных за регулирование охраны и осуществления защиты ИС. 

3. Нормативный метод – при анализе положений международно-правовых 

документов, таких как Стокгольмская Конвенция 1967 года, Парижская и Бернская 

Конвенции, Соглашение ТРИПС и другие. 

В работе были использованы такие международные нормативные источники, 

как международные договоры, администрируемые ВОИС, Соглашение ТРИПС и 

др., а также доклады и отчеты ВОИС и ВТО по деятельности, связанной с ИС. 

В научно-исследовательской среде тема деятельности международных 

организаций по охране и защите ИС весьма актуальна. Среди работ отечественных 

исследователей можно выделить труды А.И. Абдуллина, И.А. Близнеца, Г.М. 

Костюниной, В.А. Лихачева и О.А. Рузаковой1. Зарубежные исследования 

представлены работами К. Финка и К. Е. Маскуса, М. Фискора, Б. Хокмана, Э. 

Рогэна, О.Н. Царителли2. 

Элементами структуры выпускной квалификационной работы являются 

введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение, библиографический 

список и два приложения.   

                                           
1
 Абдуллин, А.И., Правовая охрана интеллектуальной собственности и роль международных организаций в ее 

развитии (на примере ООН и ее специализированных учреждений) / А.И. Абдуллин // Вестник экономики, права и 

социологии, 2012, № 3. С. 157-162.; Близнец, И.А. Право интеллектуальной собственности / И.А. Близнец, Э.П. 

Гаврилов, О.В. Добрынин и др. – М.: Проспект, 2011. – 960 с.; Костюнина, Г.М. Интеграционные объединения мира 

/ Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев // Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под 

ред. А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 2008. С.164-187.; Лихачев, В.А. Вопросы интеллектуальной 

собственности в деятельности региональных экономических объединений / В.А. Лихачев // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2014, №1. С. 94-108.; Рузакова, О. А. Право интеллектуальной собственности / О. А. 

Рузакова. – М.: МФПА, 2004. – 308 с. 

2
 Fink, C. and Maskus, K.E. Intellectual Property and Development: Lessons from Research. Wasington, D.C., – The 

World Bank and Oxford University Press, 2004. – 415 p.; Ficsor, M. Law of Copyright and the Internet: The Wipo Treaties 

and Their Implementation / M. Ficsor // Oxford University Press, 2001. – 350 p.; Hoekman, B. The WTO: functions and 

basic principles / B. Hoekman // Development, Trade, and the WTO: A Handbook. Washington, DC: World Bank, 2002. P. 

41-50; Roguin, E. La regle de droit. / Е. Roguin. Lausanne: Lib. K.-F. Koehler, 1889. – 431 р; Tsaritelli, O. N. To the issue 

of development and outlook of global information network «WIPOnet» / O. N. Tsaritelli // Astroprint, 2014. PP 91-99. 
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1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1 Эволюция понятия «интеллектуальная собственность» 

 

Понятие «интеллектуальная собственность» (далее ИС) официально впервые 

было закреплено в международном документе в 1967 году. Данным документом 

была конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности (далее ВОИС). До этого же, в отношении того, что сейчас 

именуется интеллектуальная собственность, применялись различные названия, в 

частности, такие как «авторское право» и «промышленная собственность», 

которые сейчас являются объектами ИС.  

В первую очередь, необходимо рассмотреть доктрину «промышленной 

собственности», родоначальником которой считается французский политический 

деятель 18 века С. де Буфлерс. Он написал про ИС, что «дерево, выросшее в поле, 

менее, несомненно, принадлежит своему собственнику, чем идея – автору». 

Впоследствии слово «принадлежность» было заменено понятием 

«собственность»1.  

Основные положения теории промышленной собственности были отражены в 

вводной части первого французского патентного закона (докладчиком которого в 

1791 году был де Буфлерс). Согласно данному документу, «всякое изобретение или 

открытие есть собственность его автора»2.  

Исследование российского законодательства 19-ого – начала 20 веков показало, 

что во всех нормативных актах, касающихся авторского права, право автора на 

созданное им произведение трактовалось как3 «право собственности, которым 

                                           
1
 Пиленко, А.А. Право изобретателя. / А.А. Пиленко. – М.: Статут, 2001. С. 87. 

2
 Богатых, Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. / Е.А. Богатых, В.И. 

Левченко. – М., 1978. С.13-14. 

3
 Гаврилов, Э.П. Авторское право. Издательский договор. Авторский гонорар. / Э.П. Гаврилов. – М.: Юрид. 

Лит., 1988. С. 7-8. 
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можно торговать». 

Российскую тенденцию переняла и Великобритания. К примеру, закон об 

авторском праве от 5 ноября 1956 года рассматривал понятие «авторское право» 

эквивалентным понятию «право собственности». Согласно документу, автор имел 

те же права и средства защиты, что и собственник вещи, в частности, он мог 

передавать авторские права в полной или частичной (путем исключительной 

лицензии) степени. Последняя предполагает лишения собственника прав 

совершать те действия, которые он позволил совершать по лицензии другому 

лицу1.  

В 19 веке интеллектуальную собственность определяли согласно двум 

подходам. Согласно первому подходу, авторское право относилось к 

разновидности права собственности, или как тогда называли «литературной 

собственности». Сторонники второго полагали, что авторским правом скорее 

является право исключительное, или «имущественным», которое не является 

понятием вещного права. 

Первый подход вошел в историю как проприетарный подход (от латинского 

слова «рroprietas» – «собственность»), отождествляет право создателя на 

достигнутый результат с правом собственности лица, который создал 

материальный объект. Появление данного подхода связывают с возникновением 

гуманистической естественнонаучной теории во Франции 18 века. Также 

необходимо отметить иную точку зрения, согласно которой «некое понятие 

интеллектуальной собственности существовало на самых ранних этапах истории. 

В частности, в Древней Греции и Риме плагиат осуждался как бесчестный 

поступок2». 

Суть проприетарного подхода заключается в том, что, создав творческий 

объект, его автор делается собственником прав и обязанностей на этот объект 

подобно собственнику материальных предметов. Иными словами, объекты 

                                           
1
 Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: сборник нормативных актов: авторское 

право. Под ред. В.К. Пучинского, М.Н. Кузнецовой. – М., 1988. С. 8-10. 

2
 Азбука авторского права. – М.: Юр. Лит., 1982. С. 18-19. 
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интеллектуальной собственности обретают тот же правовой режим, что и вещные 

объекты. 

Одно время (в 18 веке) во французском обиходе ходило понятие «умственная, 

духовная, интеллектуальная собственность»1.  

В 19 веке наряду с термином «литературная и художественная собственность» 

начал употребляться упоминаемый ранее термин «авторское право». В российской 

литературе впервые данный термин упомянул российский юрист и цивилист 19 

века Г.Ф. Шершеневич. Проанализировав его труды, можно сказать, что права на 

«литературные, художественные и музыкальные произведения» входят в сферу 

авторских прав.  

Термин «литературная собственность» постепенно начинает приобретать 

другое значение. Если изначально литературная собственность определялась как 

вещная собственность, то сейчас в сущность данного термина стало закладываться 

понятие не вещных прав, а прав исключительных (второй подход понимания 

понятия ИС). 

Согласно Г. Ф. Шершеневичу, если целью юридической защиты 

исключительных прав является предоставить «исключительную возможность 

совершать всем прочим действия с запретом возможности подражания, то эти 

права являются исключительными. Они занимают место в системе абсолютных 

прав, наряду с вещными. Различие между ними заключается в их объекте»2. 

В период существования Советского Союза понятие «интеллектуальная 

собственность» полностью отрицалось, так как считалось, что оно имеет 

«буржуазную и эксплуататорскую сущность» и использовалось лишь тогда, когда 

имело место быть рассмотрение международно-правовых вопросов3.  

Что касается промышленной собственности, «оно отождествлялось с правом, 

которое защищает интересы буржуазии», а «капиталистический патент – как 

                                           
1
 Азбука авторского права. – М.: Юр. Лит., 1982. С. 19. 

2
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник гражданского права. / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Спарк, 1995. С. 254. 

3
 Кузнецов, М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве. / М.Н. Кузнецов. – М.: Изд-во Ун-та 

дружбы народов, 1986. С.8. 
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весьма эффективный юридический инструмент, используемый 

предпринимателями в их конкурентной борьбе с целью захвата доминирующего 

положения на рынках и получения сверхприбылей»1. 

На данный момент в законодательствах многих стран исключительное право 

включает в себя право на использование охраняемых патентом объектов. 

Возможность прямого запрета другим лицам использовать созданное им 

изобретение не устанавливается для правообладателя.  

В современной науке в структуру авторских прав входят имущественные и так 

называемые моральные права.  

Французский политический деятель 20 века Р. Дюма писал: «Моральные права 

автора, по сути дела, представляют собой права личности, потому что 

произведение является порождением этой личности. Личность создает наряду с 

правами собственности еще и неимущественные права, которые обладают всеми 

признаками личного права, что позволяет сделать вывод о смешанной природе 

авторского права, выделяя права, относящиеся к категории имущественных прав, а 

также права личности, относящиеся к категории неимущественных прав»2. 

При анализе юридической литературы были выявлены полярные точки зрения 

в отношении понимания исключительного характера авторских прав: от их 

«неотчуждаемой и неотторжимой природы» от личности автора до полного 

отрицания этого понятия3. 

Автор теории частноправовой монополии, французский юрист Э. Рогэн 

полагал, что сущность авторского права заключается не в возможности 

пользования предметом, а в «возможности не допускать присвоения предмета или 

идеи всяким другим лицом»4. Монополией Рогэн считал «невозможность 

                                           
1
 Богатых, Е.А. Указ. соч., С. 12. 

2
 Дюма, Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. / Р. Дюма. – М.: 

Междунар. Отношения, 1989. С. 20. 

3
 Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. / А.П. Сергеев. – М.: ТК 

Велби, 2003. С. 189-190. 

4
 Roguin, E. La regle de droit. Lausanne, 1889. P. 34. 
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пользоваться данной вещью другим лицам как свойство, присущее всем 

абсолютным правам» («Un monopole est un droit de nonimitation»).  

В условиях современности исключительный характер авторских прав 

заключается в том, что относящиеся к создателю произведения авторские права 

обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий 

(внесения изменений в произведение, его использования, получения 

вознаграждения и т.д.) с одновременным запрещением всем другим лицам 

совершать указанные действия. 

Находит в официальной литературе подтверждение мнение, что права на 

результаты интеллектуальной деятельности связаны с конкретным субъектом – 

автором либо его правопреемником, являющимся исключительным носителем 

данных прав. 

В Российской Федерации термин «интеллектуальная собственность» впервые 

официально закреплен в статье 44 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества»1.  

В международной практике, как было сказано в начале параграфа, понятие 

«интеллектуальная собственность» закреплено в Конвенции, учредившей ВОИС, 

согласно которой интеллектуальная собственность включает права, относящиеся 

к2: 

• литературным, художественным и иным научным произведениям;  

• научным открытиям; 

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам; 

• изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

• промышленным образцам; 

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, 

                                           
1
 Конституция РФ, Ст. 44. 

2
 Стокгольмская конвенция 1967 года, Ст. 2. 
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коммерческим обозначениям; 

• защите против недобросовестной конкуренции; 

• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях. 

Как показывает практика, указанный в Конвенции перечень объектов 

интеллектуальной собственности и прав на них не является всесторонним. 

Согласно статье 138 Гражданского Кодекса РФ в понятие интеллектуальной 

собственности включаются не только исключительные права, но и объекты этих 

исключительных прав.  

В международных договорах понятия интеллектуальной собственности и 

исключительных прав не отождествляются, что предусмотрено, например, в 

статьях Конвенции, учредившей ВОИС и Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и Европейским сообществом. 

Несмотря на то, что разнообразие подходов в определении природы прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, трактовки понятия «интеллектуальная 

собственность» и понятий, смежных с ним, можно сделать вывод, что природа прав 

на рассматриваемые объекты представляет собой особую категорию прав, 

отличных от вещных прав. 

Для них характерны следующие признаки1: 

1. Объектами интеллектуальной собственности являются нематериальные 

результаты, которые не подвергаются износу (амортизации), поддаются 

стоимостной оценке, могут быть выражены в объективной форме, и которыми 

может пользоваться неограниченный круг лиц.  

2. Абсолютный характер исключительных прав выражается в том, что 

первичное полномочие на объект творческой деятельности принадлежит одному 

лицу и закон, охраняющий это право, запрещает неправомерно пользоваться 

правами интеллектуальной собственности другим, преследует нарушителей и 

                                           
1
 Богуславский, М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. / М.М. Богуславский. – М.: 

Наука, 1973. С.11-18. 
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предусматривает по отношению к ним санкции. 

3. Сложная юридическая конструкция, включающая в себя личные (моральные) 

и возникающие на их основе имущественные права. 

4. Возможность совершения различных действий, связанных с созданным 

объектом с одновременным запрещением всем другим лицам совершать какие-

либо действия с данным объектом, за исключением случаев, специально 

предусмотренных законом. 

5. Срочный и территориальный характеры исключительных прав на ИС. 

6. Особая специфика возникновения и прекращения прав на ИС. 

7. Исключительные права основываются не на фактической монополии, а на 

законе.  

Интеллектуальная собственность базируется на знаниях. Знания – это 

совокупность фактов действительности, относящихся к той или иной области, 

которые закреплены в сознании и мышлении человека. До того момента, пока 

знание будет зафиксировано на каком-либо носителе, оно неотделимо от своего 

источника – человека. Различают следующие типы знаний: 

 научные знания формируются в университетах во время фундаментальных 

исследований, в частных центрах инновационных исследований, а также в 

государственных научно-исследовательских институтах; 

 технические (технологические) знания –главными источниками являются 

компании предпринимательского сектора, которые проводят собственные 

исследования и разработки, институты предпринимательского сектора, 

государственные научные учреждения и университет; 

 инновации, осуществляемые при открытии новых производств компаниями 

предпринимательского сектора; 

 интеллектуальный капитал; 

 квалификации (компетенции); 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), создаваемые в 

корпоративном секторе и распространяемые как результат применения и 

деятельности сетевых структур. 
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Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Понятие «интеллектуальная собственность» можно рассматривать с трех 

 сторон1: как совокупность отношений между людьми по поводу нематериальных 

благ, являющихся результатами интеллектуальной деятельности или 

производными от них; как собирательное понятие, относящееся только к 

результатам ИС человека; в широком смысле как объекты ИС и права на них. 

2) Понятие «право интеллектуальной собственности» может рассматриваться в 

объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле – это подотрасль 

гражданского права, которая включает в себя нормы права, регулирующие и 

защищающие права граждан и юридических лиц на результаты ИС. В 

субъективном смысле слова – это исключительные права на объекты ИС, которые 

включают в себя исключительные правомочия осуществлять самому, разрешать и 

запрещать другим лицам их использование различными способами, за 

исключением случаев свободного использования, предусмотренных законом. 

3) Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

включают в себя две группы прав. К первой относятся личные неимущественные 

права – право авторства, право на имя, право на защиту репутации, которые не 

могут отчуждаться от личности автора, и право на обнародование (отзыв), которое 

может переходить по наследству. Вторую группу составляют имущественные 

права на использование результатов интеллектуальной деятельности, которые 

должны входить в состав имущества. 

Таким образом, интеллектуальная собственность в наиболее общем виде – это 

совокупность исключительных прав личного и имущественного характера на 

результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а 

также на некоторые иные, приравненные к ним объекты, конкретный перечень 

которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом 

принятых ею международных обязательств2. 

                                           
1
 Рузакова, О. А. Право интеллектуальной собственности / О. А. Рузакова. – М.: МФПА, 2004. С. 26. 

2
 Рузакова, О. А, Указ. соч., С. 28. 
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1.2 Основная характеристика объектов интеллектуальной собственности 

 

Установлено, что со временем сформировались две общие группы объектов 

интеллектуальной собственности – объекты авторских прав и объекты 

промышленной собственности. 

Основной характеристикой первой группы является то, что произведения, 

созданные авторами, рассматриваются как результаты творческой деятельности и 

не могут повторяться, в них охраняется прежде всего их неповторимая форма. Для 

охраны или защиты, данные объекты регистрации не требуют. 

Объекты промышленной собственности являются повторяемыми явлениями. 

Изобретение может быть создано одними и теми же людьми, при этом может 

использоваться одно же обозначение для товара. Здесь регистрация требуется. 

За последнее время оформилась третья группа объектов интеллектуальной 

собственности, которая не попадает под характеристики вышеуказанных 

категорий. Их правовой режим и условия его осуществления отличается от 

традиционных. Такие объекты называются нетрадиционными объектами 

интеллектуальной собственности. 

В последнее время имеет место тенденция, согласно которой деятели 

международного права начали отходить от термина «промышленная 

собственность». 

Таким образом, на основании анализа сформирована следующая классификация 

объектов ИС1: 

• объекты авторского права и объекты смежных прав; 

• объекты патентных прав и средства индивидуализации предпринимателей и 

их продукции, вышедшие из категории промышленной собственности; 

• нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.  

Согласно белорусскому специалисту в сфере интеллектуальной собственности 

С.А. Сударикову, как и многие понятия, авторское право (далее АвП) имеет смысл 

                                           
1
 Рузакова, О.А., Указ. соч., С. 70. 
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рассмотреть в объективном и субъективном значениях. В объективном смысле АвП 

– это подотрасль гражданского права, регулирующая отношения по использованию 

и охране прав на произведения науки, литературы и искусства. В субъективном 

смысле – это имущественные и личные неимущественные права авторов и других 

лиц на объекты АвП1.  

Под произведением понимается совокупность идей, мыслей и образов, 

получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в 

доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, 

допускающей возможность воспроизведения2. Составными частями произведения 

являются нематериальный – совокупность идей, мыслей, образов, и вещественный 

– форма его выражения (рукопись, рисунок, скульптура и т.д.) элементы.  

Доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики Российской 

Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации О.А. 

Рузакова относит к объектами АвП следующие произведения3: 

• литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 

• драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

• хореографические произведения и пантомимы; 

• музыкальные произведения с текстом или без текста; 

• аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайд-фильмы, 

диафильмы и другие кино- и телепроизведения); 

• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

• другие произведения.  

                                           
1
 Судариков, С.А. Интеллектуальная собственность / С.А. Судариков. – М.: Издательство деловой и учебной 

литературы, 2007. С. 38-39. 

2
 Близнец, И.А. Право интеллектуальной собственности / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др. – 

М.: Проспект, 2011. С. 39. 

3
 Рузакова, О.А., Указ. соч. С. 38. 



20 

Авторское право распространяется не только на обнародованные, но и на 

необнародованные произведения1. 

Программы для электронных вычислительных машин (далее ЭВМ) и базы 

данных (далее БД) – это особые виды объектов авторских прав. 

Российский правовед И.А. Близнец дает определение программе для ЭВМ – это 

объективная форма представления совокупности данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств 

с целью получения определенного результата, а также это подготовительные 

материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения2. 

База данных – это объективная форма представления и организации 

совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных таким 

образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

Программы для ЭВМ охраняются как произведения литературы, а базы данных 

– как сборники. При этом программа для ЭВМ и база данных должна представлять 

собой результат творческой деятельности автора или соавторов3. 

Исполнительская деятельность (исполнение), фонограмма, вещание 

организаций (эфир), содержание баз данных, а также те произведения науки, 

литературы и искусства, которые впервые обнародуют после их перехода в статус 

общественного достояния4 – интеллектуальные права на эти объекты известны под 

наименованием смежные с авторскими правами, или просто смежные права. 

Установлено, что под исполнением понимаются5: 

• представление произведений, фонограмм, постановок посредством игры, 

декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью технических 

средств (телерадиовещания, кабельного телевидения и иных технических средств); 

                                           
1
 Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», П. 2, ст. 6  

2
 Близнец, И.А., Указ. соч., С. 58. 

3
 Судариков, С.А. Указ. соч., С. 34. 

4
 Рузакова, О.А., Указ. соч., С. 74. 

5
 Там же, С. 75. 
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• показ кадров аудиовизуального произведения в их последовательности (с 

сопровождением или без сопровождения звуком).  

В свою очередь, под фонограммой понимается любая исключительно звуковая 

запись исполнений или иных звуков, в том числе тех, которые не охраняются 

авторским правом, например, шум леса, пение птиц и т.д. Исключительные права 

на фонограмму охраняются независимо от того, записано на ней охраняемое 

авторским правом произведение или нет1.  

Передача организации эфирного и кабельного вещания – это передача, 

созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее 

заказу за счет ее средств другой организацией2.  

Смежные права – это, в большинстве случаев, производные и зависимые от 

авторских права. Чтобы смежные права осуществлялись, необходимо получить 

разрешение автора (правообладателя) и исправно соблюдать его права (как 

имущественные, так и личные неимущественные). 

Исключительные авторские права действуют в течение всей жизни автора и 50 

лет после его смерти. Истечение срока действия авторского права на произведения 

означает их переход в общественное достояние. 

Смежные права возникают также, как и авторские, независимо от выполнения 

каких-либо формальностей. 

В рамках исследования был проведен анализ объектов патентного права. 

Как и в случае с авторским правом, патентное право необходимо рассматривать 

через призму объективного и субъективного смысла. В первом случае – это 

подотрасль гражданского права, которая регулирует порядок возникновения, 

осуществления и охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы. Во втором случае патентное право – это имущественные и личные 

неимущественные права патентообладателей и других субъектов патентных 

                                           
1
 Судариков, С.А., Указ. соч., С. 55. 

2
 Рузакова, О.А., Указ. соч., С. 76. 
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правоотношений1.  

Патент – это охранный документ, который свидетельствует об исключительном 

праве, авторстве и приоритете изобретения, полезной модели либо промышленного 

образца. 

Объектами патентирования являются изобретение, полезная модель и 

промышленный образец. 

Изобретение – это техническое решение в любой области, касающееся продукта 

(в частности, устройства или вещества), способа (процесс осуществления действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств) или применения (в 

частности, применения уже известного продукта или процесса по новому 

назначению)2. 

Анализ литературы показал, что объектами изобретений являются технические 

решения в любой области, относящиеся к продукту (устройство, вещество, штамм 

микроорганизма, культуры клеток растений и животных) и способу (процессу 

осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных 

средств). 

На основании анализа специальной литературы был выделен перечень 

объектов, которые не признаются изобретениями: 

• открытия, научные теории и математические методы; 

• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей;  

• программы для электронных вычислительных машин; 

• сорта растений, породы животных; 

• топологии интегральных микросхем и другие. 

Полезной моделью (далее ПМ) именуется нематериальный объект 

интеллектуальных прав, который относится к устройству. Среди условий 

патентоспособности ПМ учитываются новизна и промышленная применимость, а 
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не учитывается их изобретательский уровень1.  

Под промышленным образцом (ПО) понимается объект интеллектуальных 

прав, касающийся внешнего вида, дизайна и эргономических свойств изделия 

разного способа производства2. Условиями патентоспособности промышленного 

образца являются новизна и оригинальность. Промышленный образец признается 

оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий 

характер особенностей изделия. 

Согласно анализу соответствующей литературы, не признаются 

патентоспособными следующие решения:  

• обусловленные исключительно технической функцией изделия; 

• объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм); 

• промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; 

• объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 

подобных веществ и другие. 

Возникновение прав на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы происходит тогда, когда объекта регистрируется в Патентном ведомстве 

страны регистрации. Монополия патентообладателя не безгранична. Действие 

патента ограничено определенными временными рамками, установленными 

Патентным законом, а именно сроками действия патента. 

Следующей группой объектов патентного права являются средства 

индивидуализации предпринимателей и их продукции. Объектами данной группы 

являются товарные знаки, фирменное наименование и наименование места 

происхождения товара. 

Товарный знак (далее ТЗ) – это любое обозначение или любое сочетание 

обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного 

предприятия от товаров или услуг другого предприятия. Обладатель ТЗ имеет 

возможность пользоваться им, всячески распоряжаться и запрещать его 
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применение другими лицами1. 

Товарные знаки можно разделить на словесные, изобразительные, объемные, 

звуковые, световые, комбинированные и другие2. 

Товарные знаки могу быть индивидуальными и коллективными. 

Индивидуальный товарный знак регистрируется на имя одного гражданина-

предпринимателя или юридического лица. 

Коллективный товарный знак – это товарный знак, который используется для 

маркировки товаров, разрабатываемых, изготавливаемых или реализуемых 

несколькими предприятиями, экономически связанными между собой, 

объединившимися для совместного использования этого знака. 

Фирменное наименование (далее ФН) – это оригинальное (обычно, словесное) 

обозначение товара, работы, услуги, учреждения, организации или предприятия3. 

ФН являются ИС их владельцев, регулирующаяся национальным 

законодательством той страны, где происходит реализация товара или услуги, идет 

выполнение работы или осуществление деятельности юридического лица под 

предоставленным ФН.  

Анализ литературы показал, что фирменным наименованиям присущи 

следующие признаки: 

• Критерий творчества не является необходимым в отношении фирменного 

наименования; 

• Главное назначение фирменного наименования состоит в индивидуализации 

юридического лица;  

• Фирменное наименование является олицетворением деловой репутации 

предприятия и тем самым представляет личную и имущественную ценность;  

• Фирменное наименование должно быть постоянным и неизменным, 

сохраняющим свое название даже при переходе предприятия от одного лица к 
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другому; 

• Право на фирму, как правило, носит бессрочный характер; 

• Юридическое лицо может обладать лишь одним фирменным наименованием 

в отличие от других средств индивидуализации предприятий и другие. 

ТЗ, как и ФН являются средствами индивидуализации предпринимателей. 

Общим для этих объектов ИС является то, что они могут и не представлять 

результата творческой деятельности человека, но на них распространяется режим 

исключительных прав в силу регистрации (специальной – для товарных знаков или 

нет – для фирменных наименований).  

В ходе исследования были выявлены следующие отличия товарного знака от 

фирменного наименования1: 

• Различный способ выражения – ФН всегда имеет только словесное 

обозначение, ТЗ может выражаться в других формах (художественной, 

музыкальной и т.д.); 

• Отличный порядок возникновения исключительных прав – права на ФН 

возникают при регистрации юридического лица, а права на ТЗ при специальной 

регистрации в Роспатенте или в другом органе страны регистрации;  

• Субъектами права на регистрацию ФН могут быть только коммерческие 

организации, субъектами прав на ТЗ могут выступать любые юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, для которых нет нужды в образовании 

юридического лица; 

• Различный срок охраны – правовая охрана ТЗ в отличие от ФН носит срочный 

характер; 

• Разный порядок передачи по договору и другие.  

Права на ФН прекращаются в следующих случаях2:  

• когда юридическое лицо ликвидировано; 
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• когда оно реорганизовано, то есть когда происходит слияние, разделение, 

преобразование лица, когда вновь возникшие юридические лица не сохраняют прав 

на ФН ранее существовавшего юридического лица; 

• когда юридическое лицо перерегистрируется под новым ФН, в результате 

которого прекращаются права на прежнее. 

Действие исключительных прав на ТЗ прекращается в случаях прекращения его 

правовой охраны1: 

• когда истекает срок действия регистрации ТЗ; 

• когда вступает в законную силу решение суда о досрочном прекращении 

правовой охраны коллективного знака, если он используется на товарах, не 

обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками; 

• когда имеет факт превращения ТЗ в обозначение, вошедшее во всеобщее 

употребление как обозначение товаров определенного вида (аспирин, термос и др.). 

Под наименование места происхождения товара (далее НМПТ) понимается 

обозначение, которое представляет собой либо современное или историческое 

наименование страны, населенного пункта, местности или другого 

географического объекта или которое произведено от такого наименования, 

которое стало известным в результате его использования в отношении товара, 

особые свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями или 

людскими факторами2. 

В ходе исследования были выявлены следующие различия НМПТ с ТЗ3: 

• ТЗ – это характерное обозначение, а НМПТ – это указание названия 

географической местности; 

• Использование НМПТ осуществляется только в отношении товаров, 

производимых в данной местности; в отношении производства товаров, 
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маркируемых соответствующим ТЗ, соблюдение данного условия, не требуется; 

• Товары, в отношении которых используется НМПТ, должны обладать 

определенными качествами, характерными свойствами; 

• Права на НМПТ не могут передаваться по договору в отличие от прав на ТЗ; 

• Регистрация НМПТ бессрочна, а в отношении ТЗ ограничена определенным 

сроком.  

Главная особенность правового режима НМПТ заключается в том, что 

одновременно несколько заявителей могут обладать правами на них, причем 

каждый из которых выпускает товар, который обладает соответствующими 

свойствами в данной местности. Владелец свидетельства на НМПТ не может 

передавать права на его использование другим лицам. Каждый желающий 

использовать такое наименование должен самостоятельно подать заявку в 

соответствующий регистрационный орган. 

Права на использование НМТП прекращаются в следующих случаях: 

• когда регистрация признается недействительной, те есть она была 

осуществлена в нарушение установленных законом требований; 

• когда иностранное юридическое или физическое лицо утрачивает права на 

НМПТ в стране происхождения товара; 

• когда действие свидетельства прекращается – по причине утраты товаром 

особых свойств, указанных в Реестре в отношении данного НМПТ; 

• когда ликвидировано юридическое лицо, являющееся обладателем 

свидетельства; 

• когда обладатель свидетельства сам изъявляет желание не использовать 

НМПТ. 

Помимо традиционных объектов ИС, охраняемых в рамках авторского и 

патентного прав, существуют так называемые нетрадиционные объекты ИС1. 

Принято подразделять данную категорию объектов на доменные имена, 

топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и секреты 
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производства или ноу-хау. 

В рамках данного исследования были выделены следующие общие признаки 

нетрадиционных объектов ИС1: 

• Они приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности 

человека; 

• Являются идеальными (от слова «идея») результатами, выраженными в 

объективной форме; 

• Права на эти объекты не могут охраняться с помощью традиционных 

институтов права интеллектуальной собственности – авторским и патентным 

правом. 

Доменное имя (далее ДИ) является именем-символом, предназначающимся для 

идентификации областей – единиц административного самоуправления в сетевой 

паутине – в составе иерархически вышестоящей области2. Данные области 

называются доменами. 

ДИ обладают исключительными правами, но их не следует отождествлять с ТЗ, 

поскольку существуют явные различия между ними, несмотря на схожие 

выполняемые функции. Данные различия сводятся к тому, что ТЗ действуют в 

определенных территориальных пределах и регистрируются в отношении 

определенной группы товаров или услуг. ДИ по своей сути экстерриториальны, то 

есть имеют силу независимо от страны, в которой они были зарегистрированы, и 

никак не ограничивают владельца соответствующего ДИ в осуществлении своей 

деятельности3. 

Возникновение права на ДИ происходит с момента его регистрации в 

соответствующем органе. Обязательное условие регистрации – наличие не менее 

двух специализированных компьютеров (серверов ДИ), осуществляющих 

поддерживание данного домена. Осуществление прав на ДИ сводится к 

администрированию домена, а именно к возможности правообладателю указывать 
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ДИ в качестве интернет-адреса, использовать его в рекламных целях, создавать 

сайт по данному адресу, а также запрещать использование такого же доменного 

адреса другим лицам. Правообладатель имеет право разрешать использовать 

доменное имя другому лицу1. На практике продажа ДИ иногда представляет собой 

злоупотребление правом и носит название «захват имен» – киберсквотинг. 

Под интегральной микросхемой (ИМ) понимается микроэлектронное изделие 

окончательной или промежуточной формы, которая предназначена выполнять 

функции электронной схемы. Элементы и связи нераздельно формируются в 

объеме и/или на поверхности материала, на чьей основе изготовлено изделие. 

Под топологией интегральной микросхемы (ТИМ) понимается геометрическое 

месторасположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей 

между ними, что зафиксировано на физическом носителе2. 

Возникновение исключительных прав на топологию приходится на момент ее 

создания, который определяется по наиболее ранней из следующих дат: даты 

первого использования и даты регистрации в соответствующем органе (что 

желательно сделать, но необязательно). 

Личным неимущественным правом на ТИМ является право авторства, которое 

принадлежит только автору топологии. Оно неотчуждаемо личным правом и 

охраняется законом бессрочно. Имущественные права подразумевают право 

пользования охраняемой топологией по своему усмотрению; право запрещения 

использования этой топологии другим лицам без соответствующего разрешения, за 

исключением случаев свободного использования топологии, предусмотренных 

законом3. 

Условиями приобретения правовой охраны ТИМ является оригинальность, то 

есть ТИМ должна являться результатом творческой деятельности автора, и 

неизвестность другим авторам или специалисту в области разработки топологий на 
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то время, когда ее создали. Правовая охрана ТИМ не изливается на идеи, способы, 

системы, технологию или закодированную информацию, воплощенные в 

топологии. 

Еще одним нетрадиционным объектом ИС являются селекционные достижения 

(далее СД), под которым понимаются сорт растений и порода животных.  

Под сортом растений понимается группа растений, которая независимо от 

охранной способности определяется по признакам, которые характеризуют данный 

генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того 

же ботанического таксона одним или несколькими признаками1. Охраняемые 

категории сорта – клон, линия, гибрид первого поколения и популяция2.  

Под породой животных понимается группа животных, независимо от охранной 

способности обладающая генетически обусловленными биологическими и 

морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них 

специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода 

может быть представлена женской/мужской особью или племенным материалом3. 

Охраняемые категории породы животных – тип, кросс линий4. 

Согласно проведенному исследованию литературы, СД должны 

соответствовать следующим критериям5:  

• Новизна – сорт и порода считаются новыми, если на время подачи заявки на 

выдачу патента семена или племенной материал данного СД не находились в 

продаже и не были переданы иным образом другим лицам селекционером или его 

правопреемником.  

• Отличимость – одно СД должно отличаться от любого другого 

общеизвестного СД, которое уже существует на момент подачи заявки и находится 

в официальных каталогах, справочном фонде или имеет точное описание в одной 
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из публикаций.  

• Однородность – растения сорта и животные породы должны быть достаточно 

однородны по своим признакам, должны учитываться отдельные отклонения, 

которые могли возникнуть из-за особенностей размножения.  

• Стабильность – СД считается стабильным, если его основные признаки не 

изменяются после неоднократного размножения. 

Исключительные права на селекционные достижения возникают в момент 

регистрации в специализированном органе. Действие данных прав ограничивается 

сроком действия патента на СД – 30 лет с даты регистрации (виноградные, 

древесные декоративные, плодовые и лесные сорта – на 35 лет)1.  

Особый интерес для исследователя международного права в рассматриваемой 

сфере представляет ноу-хау (секрет производства или промышленный секрет). 

Данный объект ИС широко распространен и возникает тогда, когда работодатель 

не осуществляет патентование созданных работником новшеств, а предпочитает 

сохранить их в секрете, чтобы избежать длительной процедуры патентования, 

раскрытия новшества и риска неполучения патента. 

Ноу-хау – это запас сведений различного характера (изобретение, оригинальная 

технология, знание, умение), охраняемый посредством режима коммерческой 

тайны. Ноу-хау есть предмет денежно-обменных отношений; его можно 

рассматривать в качестве инструмента достижения конкурентного преимущества 

над другими субъектами предпринимательской деятельности2. Ноу-хау могут быть 

формулами, методами, схемами и наборами инструментов, которые необходимы, 

чтобы успешно вести дела в какой-либо области или профессии. 

Согласно анализу нормативно-правовых документов, касающихся 

рассматриваемого объекта ИС, обладатель технической, организационной или 

коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет 

                                           
1
 Там же, С. 179. 

2
 Близнец, И.А., Указ. соч., С. 681. 
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право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами 

при условии, что1: 

• эта информация действительно или потенциально коммерчески ценна, 

поскольку неизвестна третьим лицам; 

• не находится в свободном доступе на законных основаниях; 

• обладатель информации делает все, чтобы обеспечить ее 

конфиденциальность. 

В ходе исследования были определены признаки, согласно которым можно 

установить особенности ноу-хау: 

• Неизвестность и недоступность для третьих лиц – иными словами, 

секретность. 

• Воспроизводимость – сама идея воплощена в какой-либо объективной 

форме, например, в виде схем, чертежей и т.д. и может быть передана по договору. 

• Незапатентованность – соответствующая информация не охраняется 

авторским или патентным правом. 

• Практическая применимость в какой-либо области – техники, 

промышленности и т.д. 

• Возможность определения цены ноу-хау – экономическая ценность. 

• Возникновение прав на ноу-хау не требует какой-либо регистрации.  

Как уже было выяснено, возникновение прав на ноу-хау не требует каких- либо 

формальностей. На ноу-хау не возникает исключительных прав, признаваемых 

государством – существует лишь возможность защищать информацию от 

разглашения и получать вознаграждение от ее использования или передачи2. 

Таким образом, ноу-хау, представляя собой какое-либо новое достижение в 

технической сфере, является объектом интеллектуальной собственности, на 

который распространяется не режим исключительных прав, а лишь фактическая 

                                           
1
 Рузакова, О.А., Указ. соч., С. 184. 

2
 Судариков, С.А., Указ. соч., С. 585. 
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монополия. Фактическая монополия существует до тех пор, пока ноу-хау обладает 

признаками охраняемой информации, о чем было сказано выше. 

Итак, в данном параграфе были исследованы и проанализированы основные 

характеристики объектов интеллектуальной собственности, в частности, были 

даны определения объектов ИС, указаны их признаки и отличительные 

особенности. Также особое внимание было уделено категориям возникновения и 

осуществления прав на данные объекты. Наряду с последними двумя имеют место 

быть охрана и защита объектов ИС, но более подробно данный аспект будет 

раскрыт в следующей главе. 

 

Выводы по первой главе. В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

• Анализ эволюции понятия «интеллектуальная собственность» показал, что 

данное понятие имеет комплексную структуру, выражающуюся в целом ряде 

значений и сопряженных понятий, таких как права ИС и другие. В результате, 

учитывая данную комплексность, было синтезировано всеобъемлющее 

определение понятия «интеллектуальная собственность» – это совокупность 

исключительных прав личного и имущественного характера на результаты 

интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а также на 

некоторые иные, приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых 

устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых 

ею международных обязательств. 

• Анализ различных нормативно-правовых документов и юридической 

литературы позволил дать всеобъемлющую классификацию объектов ИС. В 

частности, были сформированы три группы объектов: 

1)  объекты авторского права и объекты смежных прав; 

2) объекты патентных прав и средства индивидуализации предпринимателей, 

продукции, работ и услуг, вышедшие из категории промышленной собственности; 

3) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.  
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2 РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

2.1 Характеристика деятельности международных и региональных 

организаций по охране и защите интеллектуальной собственности 

 

В отношении интеллектуальной собственности может осуществляться охрана 

их прав, а в случаи их нарушения активируются механизмы защиты объектов ИС. 

Суть охраны в широком смысле заключается в защите прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц, государства от противоправных 

посягательств, которая осуществляется на основе закона в особой форме 

специально уполномоченными законом субъектами, наделенным особым статусом. 

Вместе с абстрактным пониманием охраны в науке и в законодательстве имеет 

место быть и понятие охраны в узком смысле слова. В данном случае в него входят 

лишь те предусмотренные законом меры, направленные на признание или 

восстановление гражданских прав, а также при защите интересов в случае 

нарушения или оспаривания. В рамках данного исследования, что не противоречит 

всеобщей международной практике, а также во избежание путанного понимания 

терминов в отношении охраны в узком значении слова справедливо использование 

понятия «защита». 

Таким образом, охрана и защита интеллектуальной собственности имеют 

разные цели и осуществляются разными организационными структурами: охраной 

(оформлением прав с выдачей охранительного документа) занимаются патентные 

органы, а защитой (в случае нарушения этих прав) – административные и судебные 

органы1.  

Основными международными организациями, занимающимися вопросами 

охраны и защиты ИС, являются: 

                                           
1
 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. / И.А. Покровский. – М.: Статут, 1998. С. 133. 
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• Организация Объединенных Наций (далее ООН) – в частности, ее 

специализированные учреждения Всемирная Организация Интеллектуальной 

Собственности и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (далее ЮНЕСКО); 

• Всемирная Торговая Организация (далее ВТО) – в частности, Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее Соглашение 

ТРИПС); 

На региональном уровне следует отметить следующие организации: 

• Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (далее АСЕАН); 

• Африканская региональная организация интеллектуальной собственности 

(далее АРОИС) и Африканская организация интеллектуальной собственности 

(далее АОИС); 

• Европейский Союз (далее ЕС); 

• Европейская патентная организация (далее ЕПО); 

• Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР); 

• Североамериканская зона свободной торговли (далее НАФТА). 

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности – это 

специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), 

членами которой является на настоящий момент 189 государств. Главными целями 

ВОИС являются1: 

1. Содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире, 

осуществляя сотрудничество государств и, в соответствующих случаях, 

взаимодействуя с любой другой международной организацией; 

2. Обеспечение административного сотрудничества различных Союзов – 

Парижского союза, специальных Союзов и специальных Соглашений, 

заключенных в связи с этим Союзом, Бернского союза, а также любого другого 

международного соглашения, призванного содействию охране ИС. 

Идея о создании ВОИС появилась в 1883 году: в данном году была подписана 

                                           
1
 Стокгольмская Конвенция 1967 года, Статья 3. 
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Парижская конвенция по охране промышленной собственности – первый основной 

международный договор, целью которого является оказать помощь гражданам 

одной страны в приобретении охраны на территории других стран касательно их 

интеллектуальных творений в форме «промышленной собственности» – 

изобретений, товарных знаков и промышленных образцов1. Парижская конвенция 

вступила в силу в 1884 г. Подписантами были 11 государств – Бразилия, Бельгия, 

Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария, Сербия, 

Гватемала и Сальвадор. Было создано Международное бюро, функцией которого 

было выполнение таких административных задач как организация заседаний 

государств-членов2. 

В 1886 году была подписана Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений, цель которой – помочь гражданам государств ее 

участникам приобрести международную охрану своего права контроля за 

использованием (за что полагалось соответствующее вознаграждение) своих 

творческих произведений. Фактически данная конвенция охраняет авторское право 

демиургов литературных и художественных работ. Для выполнения 

административных задач в рамках Бернской конвенции также было создано 

Международное бюро3. 

Данные две конвенции образовали одноименные Союзы, что было прописано в 

целях ВОИС. 

В 1893 году два небольших бюро объединились в одну международную 

организацию, которая стала называться Объединенные международные бюро по 

охране интеллектуальной собственности. Данная организация больше известна по 

ее французскому сокращению – БИРПИ (Bureaux internationaux réunis pour la 

propriété intellectuelle). Государства-члены хотели, чтобы БИРПИ получили статус 

полноправной межправительственной организации. В 1960 году Объединенные 

                                           
1
 Минков, А. М. Международная охрана интеллектуальной собственности / А.М. Минков. – СПб.: Питер, 2001. 

С. 54. 

2
 Там же, С. 56. 

3
 Там же, С. 60. 
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Бюро переехали из Берна (своей штаб-квартиры) в Женеву – поближе к 

Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, 

расположенным в этом городе. 

В 1967 году в Стокгольме была подписана Конвенция, учреждающая ВОИС. 

Были трансформированы административные и заключительные положения 

существовавших в то время многосторонних договоров, административные 

функций которых выполняли БИРПИ. 

После подписания соглашения между ООН и ВОИС, вступившего в силу 17 

декабря 1974 года, ВОИС превратилась в специализированное учреждение ООН по 

вопросам творчества и интеллектуальной собственности. 

В последние годы ВОИС внутренне комплексно перестроилась, в частности 

были пересмотрены и расширены стратегические цели Организации1: 

1. Необходимо сбалансировать развитие международной нормативной базы 

ИС; 

2. Предоставлять высококачественные услуги в глобальных системах охраны 

ИС; 

3. Содействовать использованию ИС в интересах развития; 

4. Координировать и развивать глобальную инфраструктуру ИС; 

5. Быть всемирным источником справочной информации и аналитических 

данных в сфере ИС; 

6. Сотрудничать на международном уровне с целью обеспечения уважения ИС; 

7. Разрешать вопросы ИС в контексте глобальных стратегических задач. 

8. Обеспечивать оперативную связь между ВОИС, ее государствами-членами и 

всеми заинтересованными сторонами. 

9. Поддерживать административно-финансовую эффективную структуру, 

которая позволит ВОИС осуществлять свои программы. 

ВОИС в основном осуществляет регистрационную, программную, 

                                           
1
 WIPO New Strategic Goals / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/, свободный. (Дата обращения: 25.04.17.). 
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образовательную и издательскую деятельность, обеспечивает 

межправительственное сотрудничество по административным вопросам ИС. 

Все решения, регулирующие стратегическую направленность и деятельность 

ВОИС, принимаются государствами-членами. 

ВОИС имеет 4-уровневую структуру управления, изложенную на рисунке 1. 

Рис. 1 – Линейно-функциональная организационная структура ВОИС1  

                                           
1
 Источник: WIPO linear-functional management structure / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. 

Режим доступа: http://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.html, свободный. (Дата обращения: 

30.04.17.). 
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Административные функции – хранит тексты договоров и официальные их 

переводы, дополнительные договоры, заявления государств о вступлении, 

разрешает конфликты, обеспечивает процедуры пересмотра договоров, выполняет 

регистрационные функции для договоров, предусматривающих международную 

регистрацию объектов ИС – выполняет ВОИС в отношении 26 договоров, включая 

Конвенцию, учреждающую ВОИС (Стокгольмская конвенция 1967 года). 

Подробная информацию о международных договорах можно посмотреть в 

Приложении А (Таблица А1). 

Далее будут изложена информация о том, как непосредственно защищаются и 

охраняются отдельные объекты ИС в рамках деятельности ВОИС. 

Законодательство в области авторского и смежных прав имеет цель обеспечить 

баланс интересов создателей контента и широкой общественности, создавая 

возможности максимально широкого доступа к авторским произведениям. ВОИС 

выполняет административные функции ряда международных договоров в области 

авторского права и смежных прав1: 

• Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений; 

• Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники;  

• Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП); 

• Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ). 

• Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм; 

• Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию к опубликованным произведениям; 

• Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям; 

                                           
1
 Copyright / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: 

http://www.wipo.int/copyright/en/, свободный. (Дата обращения: 16.03.17.). 
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• Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций. 

Согласно данным договорам, автор или правообладатель прав на произведения 

имеет право запрещать или разрешать: 

• его воспроизведение в различных формах, таких как печатное издание или 

звукозапись; 

• его публичное исполнение, например, в виде пьесы или музыкального 

произведения; 

• его запись («фиксацию»), например, в форме компакт-дисков или цифровых 

видеодисков; 

• его передачу в эфир, по радио, кабелю или через спутник; 

• его перевод на другие языки; и 

• его переработку, например, переделку романа в сценарий для фильма. 

В Бернской конвенции прописано, что охрана авторского права 

предоставляется автоматически без необходимости регистрации или выполнения 

других формальностей. Но чтобы облегчить решение вопросов, связанных с 

возникновением споров о владельце или авторе произведения, финансовыми 

сделками, продажей, уступкой или передачей прав в договорах прописана 

необходимость регистрации объектов авторского и смежных прав. 

Инициатива ВОИС – Консорциум доступных книг – призван расширить 

мировой фонд книг в доступных форматах, например, аудиокниг и книг, 

напечатанных шрифтом Брайля и крупным шрифтом, и обеспечить доступ к ним 

слепым и людям с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию. 

Другой инициативой ВОИС является идея Коллективного управления 

авторским и смежными правами – осуществляется реализация авторского и 

смежных прав организациями, действующими в интересах и от имени владельцев 

прав. 

В ходе анализа международных договоров были выделены положения о 

способах защиты нарушенных авторских и смежных прав, объектами которых 
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являются контрафактные произведения1: 

• признание прав; 

• восстановление положения, которое существовало до нарушения права; 

• прекращение действий, из-за которых право было нарушено или создалась 

угроза его нарушения; 

• возмещение убытков (упущенной выгоды); 

• взыскание дохода, который нарушитель получил, нарушав авторские и 

смежные прав; 

• выплата компенсаций в размере от 10 до 50000 МРОТ, которые установлены 

законодательством страны-участницы ВОИС; 

• механизмы административного и уголовного права (плагиат); 

• и другие меры, предусмотренные законодательными актами стран-участниц 

ВОИС. 

Необходимо в рамках характеристики деятельности ВОИС по охране и защите 

ИС сказать о патентах, несмотря на то, что это охранный документ, а не объект ИС. 

Договорами, административные функции которых выполняет ВОИС, а также 

национальными и региональными законами, которые составляют международно-

правовую базу в области патентования, являются2: 

• Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры; 

• Договор о патентной кооперации (PCT); 

• Договор о патентном праве; 

• Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 

• Страсбургское соглашение о международной патентной классификации. 

Согласно анализу основных положений данных договоров, можно сделать 

следующие выводы: 

                                           
1
 Рузакова, О.А., Указ. соч., С. 82. 

2
 Patents / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: http://www.wipo.int/patents/en/, 

свободный. (Дата обращения: 16.03.17.). 

http://www.wipo.int/patents/ru/#accordion__collapse__15
http://www.wipo.int/patents/ru/#accordion__collapse__12
http://www.wipo.int/patents/ru/#accordion__collapse__14
http://www.wipo.int/patents/ru/#accordion__collapse__11
http://www.wipo.int/patents/ru/#accordion__collapse__13
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• Патенты могут выдаваться на различные объекты ИС, но в основном на 

изобретения в любой области технологии; 

• Патент наделяет своего владельца правом решать, каким образом объект ИС 

может – и может ли – использоваться другими людьми; 

• Патентная охрана означает, что объект ИС не может изготавливаться, 

использоваться, распространяться, ввозиться или продаваться другими лицами в 

коммерческих масштабах без согласия патентовладельца; 

• Прописан четкий алгоритм получения патента. Подача патентной заявки 

(заполнение специального формуляра) включает название объекта ИС, его 

техническая область, история создания и описание. Представить в патентное 

ведомство необходимо различного рода заявления, декларации и подтверждающие 

документы; 

• Патентная охрана предоставляется на ограниченный срок, который обычно 

составляет 20 лет с даты подачи заявки; 

• Защита патентных прав происходит в суде по инициативе патентовладельца. 

В большинстве систем суд имеет право прекратить нарушение патента постановить 

возмещение ущерба и защитить деловую репутацию патентообладателя. 

Патентовладелец обязан отслеживать, выявлять факты нарушения и привлекать 

нарушителей патента к ответственности; 

• Патентовладелец имеет право на лицензирование своего патента – он 

предоставляет иному лицу или иной организации разрешение производить, 

использовать, продавать и т.д. свой запатентованный объект ИС;  

Таким образом, государства-члены ВОИС сотрудничают в сфере согласования 

договоров и конвенций, составляющих основу международной системы ИС. 

Данная деятельность способствует глобальному обмену творчеством и 

инновациями. ВОИС не выдает патенты – она координирует выдачу патентов 

соответствующими национальными или региональными патентными ведомствами. 

Инициативой ВОИС, помимо РСТ, являются DAS- и CASE-услуги для 

патентных ведомств. Служба цифрового доступа (DAS) ВОИС позволяет 

участвующим ведомствам, занимающимся вопросами интеллектуальной 
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собственности, безопасно осуществлять обмен приоритетных и иных аналогичных 

документов1. Система централизованного доступа к результатам поиска и 

экспертизы (CASE) дает патентным ведомствам возможность безопасного обмена 

документацией, которая касается поиска и экспертизы в связи с патентными 

заявками, что содействует такому процессу как международная экспертиза2. 

Как и в случае с изобретениями, в отношении промышленных образцов также 

действуют договоры, административные функции которых выполняет ВОИС3: 

• Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных 

образцов; 

• Локарнское соглашение об учреждении международной классификации 

промышленных образцов; 

• Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 

• Конвенция ВОИС. 

Проведя анализ данных договоров, можно сделать следующие выводы: 

• Заявка на регистрацию/получение патента на ПО дается в ведомство ИС 

региона/страны, где испрашивается охрана. Альтернативой данных ведомств 

является Гаагская система международной регистрации промышленных образцов 

ВОИС – здесь можно зарегистрировать до ста образцов в большом числе стран 

через единую международную заявку; 

• Патентовладелец зарегистрированного промышленного образца может 

воспрепятствовать производству, продаже или ввозу третьими лицами изделий, 

которые воплощают или включают в себя образец, полностью или в значительной 

степени скопированный с охраняемого образца, если докажет, что данные действия 

были предприняты с целью получения коммерческой выгоды; 

                                           
1
 DAS – Digital Access Service / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: 

http://www.wipo.int/das/en/, свободный. (Дата обращения: 25.04.17.). 

2
 WIPO CASE - Centralized Access to Search and Examination / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. 

Режим доступа: http://www.wipo.int/case/en/, свободный. (Дата обращения: 16.03.17.). 

3
 Industrial Designs / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: 

http://www.wipo.int/designs/en/, свободный. (Дата обращения: 16.03.17.). 

http://www.wipo.int/das/en/
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• Право на ПО имеет ограниченный срок действия, которые различаются 

между странами, но составляют не менее 10 лет с возможностью многократного 

продления изначального срока; 

• Защита прав на промышленные образцы снабжается в судебном порядке, 

если владелец прав подаст заявление в соответствии с применимым 

законодательством. Механизмы правовой защиты и санкции могут различаться 

между странами и носят гражданский – в виде судебного предписания 

прекращения нарушения прав, компенсации убытков и т.д., уголовный или 

административный характеры. 

В области товарных знаков ВОИС также администрирует определенные 

договоры1: 

• Венское соглашение об учреждении международной классификации 

изобразительных элементов знаков; 

• Договор о законах по товарным знакам; 

• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к 

нему; 

• Найробский договор об охране олимпийского символа; 

• Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков; 

• Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 

• Сингапурский договор о законах по товарным знакам. 

Проведя анализ данных договоров, можно сделать следующие выводы: 

• На национальном/региональном уровне охрана ТЗ получается после подачи 

заявки на регистрацию в национальное/региональное ведомство по товарным 

знакам и уплаты требующихся пошлин. На международном уровне существует 

несколько вариантов: подача заявки на регистрацию ТЗ в ведомство по товарным 

знакам каждой страны, где необходимо получить охрану, либо использование 

                                           
1
 Trademarks / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: http://www.wipo.int/ 

trademarks/en/, свободный. (Дата обращения: 16.03.17.). 

http://www.wipo.int/
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Мадридской системы ВОИС; 

• Мадридская система – это централизованная процедура подачи заявок и 

управления ими. Подается одна международная заявка, на одном языке 

(английском, испанском или французском), и уплачивается один набор пошлин в 

швейцарских франках, получается международная регистрация на территории 

многих стран. Масштаб действия Мадридской охватывает 114 территорий ее 98 

членов, включая Европейский союз (ЕС) и Африканскую организацию 

интеллектуальной собственности (АОИС), большинство развитых стран, многие 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой; 

• Регистрации позволяет исключительно владельцу ТЗ пользоваться им либо 

ТЗ может быть лицензирован другой стороне для использования за определенную 

плату; 

• Срок регистрации ТЗ обычно составляет десять лет с возможностью 

бесконечного количества раз продления с уплатой дополнительных пошлин; 

• Механизмами защиты ТЗ являются прекращение нарушения, взыскание 

причиненных убытков, публикация судебного решения (восстановить деловую 

репутацию потерпевшего), удаление с контрафактной продукции незаконно 

используемого ТЗ, при невозможности удаления уничтожение контрафактной 

продукции. 

В отношении НМПТ (во текстах многих договоров НМПТ соотносятся с 

понятием «Географическое указание») в ряде международных договоров частично 

или полностью говорится об охраны и защите данного объекта ИС1: 

• Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их 

международной регистрации; 

• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков; 

• Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение 

указаний происхождения на товарах; 

                                           
1
 Geographical Indicators / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. Режим доступа: 

http://www.wipo.int/geo_indications/en/, свободный. (Дата обращения: 16.03.17.). 

http://www.wipo.int/madrid/ru/members/
http://www.wipo.int/geo_indications/en/
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• Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 

• Протокол к Мадридскому соглашению. 

Проведя анализ данных договоров, можно сделать следующие выводы: 

• Право на НМПТ дозволяет его владельцам мешать использовать их третьим 

сторонам, чьи продукты не отвечают применимым стандартам; 

• Если охрана НМПТ испрашивается более чем в одной стране, одним из 

вариантов ее осуществления является использование механизма Лиссабонской 

системы ВОИС, принцип действия которой аналогичен Мадридской системе 

регистрации ТЗ; 

• Охрана НМПТ осуществляется тремя основными способами: путем систем 

sui generis (т.е. специальных режимов охраны); посредством коллективных или 

сертификационных знаков1; с помощью методов коммерческой практики, включая 

административные процедуры аттестации продукции; 

• При применении системы sui generis, срок действия регистрации НМТП не 

устанавливается – охрана остается в силе, пока она не будет аннулирована. Срок 

охраны НМТП, который зарегистрировали как коллективный или 

сертификационный знак длится в течении десяти лет с возможностью продления; 

• Механизмы защиты аналогичны механизмам ТЗ и ПО. 

Определенный интерес представляет проект по созданию WIPOnet как 

механизма защиты ИС в сети Интернет. WIPOnet – это глобальная сеть ИС, 

которая связывает деловые процессы национальных ведомств в режиме онлайн2. 

Создание данного механизма обусловлено тем, что информация, введенная в 

глобальную электронную торговлю коммерческим пользователем, становится 

                                           
1 Во многих странах основное различие между коллективными и сертификационными знаками заключается в 

том, что первые могут использоваться только определенной группой предприятий, например, членами ассоциации, 

в то время как сертификационные знаки могут использоваться любым лицом, которое обеспечивает выполнение 

стандартов, определенных владельцем сертификационного знака. Важным требованием в отношении 

сертификационного знака является то, что субъект, который подает заявку о регистрации, считается «компетентным 

для сертификации» соответствующих продуктов. 

2
 Tsaritelli, O. N. To the issue of development and outlook of global information network «WIPOnet» / O. N. Tsaritelli 

// Astroprint, 2014. PP 91-99. 

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm
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доступной во всех странах мира. Простой формой адресации в Интернете, 

направленной на упрощение пользователем процесса поиска сайтов, являются 

доменные имена. В рамках Процесса в рамках ВОИС по присвоению названий и 

номеров доменов была разработана единая политика по урегулированию споров, 

результатом которой стала единообразная и обязательная система 

административного урегулирования споров, при которой рассматриваются иски, 

связанные с недобросовестной регистрацией доменных имен, также известной под 

названием «киберсквоттинг». 

В рамках исследования охраны и защиты ИС необходимо отметить роль 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры1. 

Образовавшись в 1946 году, ЮНЕСКО внесла солидный вклад в решение 

вопросов правовой охраны ИС, в частности, авторского и смежных прав. Данная 

организация разработала и приняла Всемирную конвенцию об авторском праве 

1952 года (Женевская конвенция), Международную конвенцию об охране 

интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций 1961 года (Римская конвенция) и ряд других актов, которые потом 

перешли под администрирование ВОИС. 

ЮНЕСКО предпринимает различные мероприятия по совершенствованию 

охраны авторского и смежных прав, в частности, предупреждая случаи пиратства 

через различные информационные кампании, образовательные и 

исследовательские программы, юридическую и техническую поддержку.  

ЮНЕСКО создала в различных странах мира функционирующую сеть 

университетских кафедр по авторскому праву и иным отраслям права ИС. 

Благодаря организации осуществляется большая издательская деятельность в 

сфере ИС. ЮНЕСКО активно занимается исследованием авторско-правовых 

проблем в рамках конвенция, которые она администрирует. Особое внимание 

ЮНЕСКО сбыло уделено разработке Руководства для организаций, управляющих 

                                           
1 Абдуллин, А.И., Правовая охрана интеллектуальной собственности и роль международных организаций в ее 

развитии (на примере ООН и ее специализированных учреждений) / А.И. Абдуллин // Вестник экономики, права и 

социологии, 2012, № 3. С. 157-162. 
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авторскими правами на коллективной основе1.  

В рамках Глобального альянса за культурное разнообразие в ЮНЕСКО 

разрабатывается инициативы и проекты, целью которых является борьба с 

пиратством.  

В перспективе, деятельность ЮНЕСКО еще более тесно будет связана со 

сферой охраны и защиты ИС, так как организация активно пытается решить 

проблемы в сфере биоэтики, занимается вопросом генома человека и 

биотехнологиями – результаты исследований в этих сферах в дальнейшем могут 

стать объектами ИС. 

Следующей исследуемой организацией, одним из аспектов деятельности 

которой является охрана и защита ИС, значится Всемирная Торговая Организация. 

После учреждения в 1944 году в рамках Бреттон-Вудской конференции 

Международного валютного фонда (далее МВФ) и Международного банка 

реконструкции и развития (далее МБРР), поддержать новый экономический 

порядок должен был проект Международной торговой организации (МТО). В ходе 

скрупулезного рассмотрения и обсуждения Устава проектной организации, в конце 

1947 года была подписана лишь одна статья, название которой Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле (далее ГАТТ)2. Данное соглашение вступило в 

силу с начала 1948 года. В дальнейшем Генеральное соглашение пережило много 

структурных и правовых трансформаций, и в результате через 8 лет после начала в 

1986 году в городе Пунта-дель-Эсте Уругвайского раунда переговоров, в 

Марракеше (Марокко) была подписана конвенция об образовании Всемирной 

Торговой Организации (ВТО), которая вступила в силу с первого дня 1995 года3. 

Достигнутое соглашение теперь регулировало не только торговлю товарами 

                                           
1 Science for a Sustainable Future / [электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНЕСКО. Режим доступа: 

http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future, свободный. (Дата обращения: 30.04.17). 

2
 Малянова, А.Н. Всемирная торговая организация: история создания, источники права ВТО / А.Н. Малянова // 

Международное публичное и частное право. – М.: Издательская группа «Юрист», 2005, №5. С. 41. 

3
 Солуянов, А.А. Предыстория и предпосылки создания Всемирной торговой организации / А.А. Солуянов // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Научно-информационный издательский центр и 

редакция журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 2013, №6. С. 189. 

http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future
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(Соглашение ГАТТ), но также услугами (Генеральное соглашение о торговле 

услугами (далее ГАТС) и результатами интеллектуальной деятельности (в рамках 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС)1.  

Структура ВТО имеет достаточно простую структуру, подробно с которой 

можно ознакомиться на рисунке 2. Особый интерес в рамках данного 

исследования представляет Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

 

Рис. 2 – Линейно-функциональная организационная структура ВТО2  

                                           
1
 Малянова, А.Н. Указ. соч., С. 44. 

2
 Источник: WTO organization chart / [электронный ресурс] // Официальный сайт ВТО. Режим доступа: 

https://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm, свободный. (Дата обращения: 30.04.17). 

https://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm
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Основными принципами, на основе которых работает ВТО, являются режим 

наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ) – преференции, полученные 

одним из членов Организации, машинально получаются и всеми остальными 

членами при любых обстоятельствах, открытость, предсказуемость и 

прозрачность, конкурентоспособность и другие. 

Было подробно исследовано Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, действующее с 1 января 1995 года. 

Целью ТРИПС являются охрана и обеспечение соблюдения прав ИС, 

содействующие техническому прогрессу и способствующие социально-

экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств1. 

Базовыми принципами Соглашения ТРИПС являются2: 

• Национальный режим (НР) – это режим, приобретаемый иностранными 

гражданами и юридическими лицами, пользуясь которым они могут защитить свои 

интеллектуальные права наряду с гражданами должного государства-члена ВТО; 

• Режим наибольшего благоприятствования (РНБ); 

• Поскольку ТРИПС является правопреемником таких международных 

договоров как Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 

года, Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений, Римская конвенция и Вашингтонский договор по интеллектуальной 

собственности в отношении интегральных микросхем, не следует рассматривать 

его как международный договор, ограничивающий их употребление. 

Согласно последнему принципу можно сделать вывод, что подтверждается 

результатами исследования, положения перечисленных договоров применяются в 

ТРИПС по принципу mutatis mutandis – то есть имеются соответствующие различия 

между нынешним утверждением и предыдущим, хотя они абсолютно аналогичны. 

В отношении авторского и смежных прав, товарных знаков НМПТ 

(географических указаний), промышленных образцов и патентов ТРИПС 

                                           
1
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1, Chapter 7. 

2
 Ibid, Annex 1, Chapter 8. 



51 

обеспечивает охрану согласно принципу mutatis mutandis.  

В отношении топологий интегральных микросхем в ТРИПС прописаны 

следующие положения: 

1. 10 лет – это минимальный срок, пока действует охрана ТИМ, с момента, 

когда подана заявка на регистрацию или с того момента, когда ее впервые 

коммерчески использовали где-нибудь в мире; 

2. Охрана может закончиться спустя 15 лет после создания ТИМ, если это будет 

оговорено ее создателем; 

3. Должны считаться незаконными действия, совершенные без дозволения 

правообладателя: ввоз, продажа или иное распределение для коммерческих целей 

находящейся под защитой ТИМ; 

4. Указанные выше действия не считаются незаконными, если автор заранее не 

знал, что данные, находящиеся в ТИМ, являются незаконно воспроизведенной 

топологией1. 

В ТРИПС расширены положения, касающиеся некоторых объектов ИС. В 

частности, дополнительно охраняются НМТП для вин и крепких спиртных 

напитков.  

Особое место в Соглашении ТРИПС занимают правила защиты от 

недобросовестной конкуренции (в тексте – антиконкурентная практика) – это 

нарушение общепринятых правил и норм конкуренции. Они приведены в третьем 

пункте 10 статьи Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 

чьей преемницей является и ТРИПС. Так, запрещены все действия, которые 

способны хоть каким-то способом породить изменения в предприятии, продуктах 

или в промышленно-торговой деятельности конкурента; ложные утверждения, 

когда осуществляется коммерческая деятельность, которые способны очернить 

предприятие, продукты или промышленно-торговую деятельность конкурента; 

слова, используя которые, осуществляя при этом коммерческую деятельность, 

общественность вводится в заблуждение относительно того, как товары 

                                           
1
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 2, Part 6. 
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изготавливаются, какие свойства имеют, пригодны ли к употреблению или сколько 

должно их быть1. 

Особенность ТРИПС состоит также в том, что прямо в тексте Соглашения 

прописаны правила обеспечения соблюдения прав ИС. В частности, это 

гражданско-правовые и административные процедуры, средства судебной защиты,  

включающие Равные и справедливые процедуры, Доказательства, Судебные 

запреты и другие меры защиты. Прописаны временные меры по принципу inaudita 

altera parte, то есть они могут быть приняты судебным органом без желания второй 

стороны. Описываются Особые требования в отношении пограничных мер и 

Уголовные процедуры2. 

Таким образом, Соглашение ТРИПС содержит общие и специальные нормы в 

отношении каждого из перечисленных объектов ИС. Общие тезисы касаются 

вопросов НР и РНБ, рассматривают способы и средства охраны и защиты ИС, а 

также устанавливают допустимые ограничения интеллектуальных прав. 

Предусмотрены механизмы предотвращения и урегулирования споров, 

взаимоотношения ТРИПС с другими соглашениями ВТО. Четко просматривается 

эффективность деятельности Совета по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

Значительный вклад в развитие и обеспечение охраны и защиты ИС вносят 

региональные организации. Основными являются АОИС, АРОИС, АСЕАН, ЕС, 

ЕПО, МЕРКОСУР и НАФТА. Критерием выбора данных организаций является 

географический фактор, поскольку данные организации располагаются в разных 

частях света (Африка, Северная и Латинская Америка, Европа, Азия). 

В ходе рассмотрения деятельности двух Африканских организаций, были 

сделаны выводы, что данные организации различаются только составом членов – 

АОИС3 формируют франкоязычные африканские страны (Бенин, Камерун, Букина-

                                           
1
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 2, Part 8. 

2
 Ibid, Part 3. 

3
 The Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle / [электронный ресурс] // Официальный сайт АОИС. 

Режим доступа: http://www.oapi.int/index.php/en/aipo/mot-du-dg, свободный. (Дата обращения: 28.04.17.). 

http://www.oapi.int/index.php/en/aipo/mot-du-dg
http://www.oapi.int/index.php/en/aipo/mot-du-dg
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Фасо, Мали, Габон, Республика Кот-д’Ивуар, Гвинея, Чад, Гвинея-Бисау, Сенегал, 

Конго, Коморские Острова, Мавритания, Того, Нигер, Центральноафриканская 

Республика , Экваториальная Гвинея), а АРОИС – англоязычные (Ботсвана, 

Зимбабве, Гамбия, Уганда, Гана, Замбия, Кения, Сомали, Лесото, Руанда, Малави, 

Сьерра Леоне, Мозамбик, Либерия, Намибия, Судан, Танзания, Свазиленд, Сан-

Томе и Принсипи)1, годом и местом образования – АОИС основана в Банги (ЦАР) 

в 1977 году (действует с 1982 года), а АРОИС – в Лусаке (Замбия) в 1976 году 

(действует с 1978 года), а также некоторыми процедурными положениями, которые 

никак не влияют на деятельность данных организаций по охране и защите ИС2. 

Данные организации были созданы для того, чтобы гармонизировать и 

координировать законодательства и деятельность стран-участниц в области 

охраны прав и защиты ИС. 

Предметами деятельности данных организаций являются различные объекты 

ИС, антимонопольное законодательство, исполнение законов об ИС, а также 

конфиденциальная информация (коммерческая тайна). 

В рамках данных организаций за годы их существования были приняты 

следующие документы3: 

• Протокол о патентах и промышленных рисунках и образцах (1982 год, 

Хараре (Зимбабве)); 

• Регламент исполнения Протокола о патентах и промышленных рисунках и 

образцах (1982 год, Хараре (Зимбабве)); 

• Банджулский протокол о товарных знаках (1993 год, Банжула (Гамбия); 

• Исполнительный регламент Банджулского протокола о товарных знаках 

(1995 год, Кариба (Зимбабве)); 

• Свакопмундский протокол об охране традиционных знаний и фольклора 

                                           
1
 The African Regional Intellectual Property Organization / [электронный ресурс] // Официальный сайт АРОИС. 

Режим доступа: http://www.aripo.org/about-aripo/legal-framework, свободный. (Дата обращения: 28.04.17.). 

2
 Курбанов, Р.А. Африканская региональная организация по интеллектуальной собственности и 

интеграционные процессы в Африке / Р.А. Курбанов // Международное право. 2015, № 2. С. 91-96. 

3
 Там же, С. 108-109. 
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(2010 год, Свакопмунд (Намибия)). 

Таким образом, АОИС и АРОИС выполняют функции национальных служб по 

делам интеллектуальной собственности и центральных органов патентной 

документации и информации для стран-участниц данных организаций. Они же  

тесно взаимодействуют с международными организациями по охране и защите ИС. 

Следующим объектом исследования была Европейская патентная организация, 

которая была основана в 1973 году. Данная организация обеспечивает 

функционирование Европейской патентной конвенции (далее ЕПК) – 

межгосударственного соглашения, которое включила в себя ряд общих положений 

и правил, контроля выдачи европейских патентов на различные изобретения и тем 

самым укрепляя сотрудничество в области охраны и защиты ИС между 

европейскими государствами. ЕПК подписали, а, следовательно, являются членами 

ЕПО следующие страны: Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Швейцария, Кипр, 

Чехия, Германия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, 

Великобритания, Греция, Венгрия, Хорватия, Ирландия, Исландия, Италия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Литва, Латвия, Монако, Македония, Мальта, 

Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Швеция, Словения, 

Словакия, Сан-Марино, Турция1. 

Европейский союз ни де-факто, ни де-юре не связан с ЕПО. Несмотря на то, что 

охрана и защита ИС не является основной сферой деятельности ЕС, тем не менее 

странами-членами ЕС были поставлены определенные задачи в исследуемой 

сфере2. Предполагается усиливать охрану ИС, предупреждать использование прав 

на ИС в рамках недобросовестной конкуренции, гармонизировать 

законодательство об ИС, снижать уровень дубляжа усилий национальных 

патентных служб и структур, которые занимаются ТЗ. Для достижения данных 

целей в ЕС взял на вооружение ряд механизмов, которые включают издание 

                                           
1
 The European Patent Organisation / [электронный ресурс] // Официальный сайт Европейской патентной 

организации. Режим доступа: http://www.epo.org/about-us.html, свободный. (Дата обращения: 27.04.17.). 

2
 Мещерякова, О.М. Наднациональность в праве ЕС и проблема суверенитета: дис. д-ра юрид. наук / О.М. 

Мещерякова. – М.: Наука, 2010. С. 29. 

http://www.epo.org/about-us.html
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обязательных директив (некоторые из которых основаны на решениях Суда ЕС), 

участливость в функционировании главных международных организаций и в 

готовке договоров соединения для стран-членов ЕС, в том числе открытых и для 

других стран, создание собственных институтов, примерами чего служат 

Европейское патентное бюро и Европейское бюро по товарным знакам. 

Документом, разработанным ЕС, на который следует обратить внимание, является 

Зеленая книга по авторскому праву и смежным правам в информационном 

обществе (1995 год), которая призвана устранять юридические препятствия и 

расхождения в национальном законодательстве по авторскому праву, мешающие 

функционировать единому рынку; повышать уровень конкурентоспособности ЕС 

путем высокого уровня авторско-правовой охраны продуктов и услуг; не допускать 

присвоение ИС третьими лицами, не являющимися членами ЕС; нивелировать 

сдерживающее воздействие авторского права на конкуренцию в таких объектов, 

как ПО и компьютерные программы1. 

В Азиатском регионе весомый вклад в развитие охраны и защиты ИС вносит 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), образованное в 1967 году. 

В состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 

Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Среди практических мероприятий в 

исследуемой сфере является подписание 15 декабря 1995 года в Бангкоке 

Рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, 

которое определило основные цели, принципы и сферы кооперации2. Вопрос по 

охране и защите ИС последовательно включался в планы АСЕАН – 2004-2010 

годов и 2011-2015 годов. АСЕАН санкционировала работу экспертных групп по 

вопросам ИС, в качестве примеров можно назвать группу по товарным знакам и 

группу по патентам. Тщательно развивается сотрудничество в области защиты 

авторских прав. Страны-члены АСЕАН стараются привести свои законодательные 

                                           
1
 Энтин, К.В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике Суда ЕС и Европейской 

комиссии: дис. … канд. юрид. наук / К.В. Энтин. – М.: МГИМО, 2011. С. 59. 

2
 Association of Southeast Asian Nations / [электронный ресурс] // Официальный сайт АСЕАН. Режим доступа:  

http://asean.org/asean/about-asean/, свободный. (Дата обращения: 28.04.17.). 

http://www.epo.org/about-us.html
http://www.epo.org/about-us.html
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акты в области ИС в соответствие с нормами Соглашения ТРИПС1. 

В западном полушарии вопросами ИС занимаются две организации: НАФТА и 

МЕРОКОСУР.  

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) – это крупнейшая в 

мире зона свободной торговли, которая объединила три североамериканских 

государства – США, Канаду и Мексику. Создана в 1994 году и стала действовать 

после подписания Североамериканского соглашения о свободной торговле. Охрана 

и защита ИС – это полноценный объект регулирования соглашения НАФТА и, 

соответственно, одно из направлений деятельности данного интеграционного 

объединения. Защита ИС прописана в 17 главе Соглашения (статьи 1701-1721)2. 

Предмет регулирования – общие вопросы защиты ИС с ссылками на основные 

международные договоры по ИС и более специальные, касающиеся защиты 

различных ее объектов (фонограммы, товарные знаки, авторские права, несущие 

программы сигналы, передаваемые через спутники, топологии интегральных 

микросхем, географические указания, коммерческая тайна, промышленные 

образцы). Отличительной чертой Соглашения являются положения о мерах по 

защите и реализации прав ИС, в частности, речь идет об гражданско-правовых, 

административных и уголовных процедурах, что роднит данное Соглашение с 

Соглашением ТРИПС. 

В ходе исследования истории НАФТА, была выявлена особенность, что ИС 

являлась камнем преткновения при создании НАФТА и попытки создания 

Панамериканской зоны свободной торговли (ФТАА). Суть состоит в том, что 

положения международных договоров, в том числе нынешние положения НАФТА 

не соотносятся с законодательством США по ИС. Если в случае НАФТА страны-

члены договорились, что положения Соглашения никак не будут оказывать 

влияние на позицию Соединенных Штатов, то при попытке создать ФТАА США 

                                           
1
 Лихачев, В.А. Вопросы интеллектуальной собственности в деятельности региональных экономических 

объединений / В.А. Лихачев // Российский внешнеэкономический вестник. 2014, №1. С. 96. 

2
 Североамериканское соглашение о свободной торговле, Глава 17. 
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столкнулись с жесткой позицией Бразилии по данному вопросу1. В результате 

решение споров по охране и защите ИС между Северной и Латинской Америкой 

стало компетенцией ВТО2. 

Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) – экономическое и 

политическое соглашение между странами-членами, которыми являются 

Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла. Ассоциированными 

членами числятся Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу и Суринам, Мексика и 

Новая Зеландия – наблюдатели. МЕРКОСУР основан в 1991 году после подписания 

Асунсьонского договора. В ходе исследования данной организации, можно прийти 

к выводу, что данный договор уникален тем, что в нем не содержится понятия 

интеллектуальной собственности и прямо не сказано, что деятельность 

объединения распространяется на данную сферу. Несмотря на это, МЕРКОСУР 

активно участвует в развитии охраны и защиты ИС3. В частности, в 1995 году 

странами-членами были подписаны Протокол о гармонизации регулирования в 

сфере ИС применительно к товарным знакам и географическим указаниям и 

Протокол о гармонизации регулирования в сфере промышленных образцов. 

Помимо этого, МЕРКОСУР заключает различные двух- и трехсторонние 

соглашения, предметом которых также является ИС (примером может служить 

Преференциальное торговое соглашение между МЕРКОСУР и Республикой 

Индия, подписанное в 2004 году). 

Таким образом, международные и региональные организации вносят большой 

вклад в обеспечение, развитие и поддержку охраны и защиты ИС. Насколько 

эффективна деятельность ВОИС и Соглашения ТРИПС в рамках ВТО будет 

рассмотрено далее. 

                                           
1
 Костюнина, Г.М. Интеграционные объединения мира / Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев // Мировая экономика 

и международные экономические отношения: учебник / под ред. А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 

2008. С.164-187. 

2
 Лихачев, В.А. Вопросы интеллектуальной собственности в деятельности региональных экономических 

объединений / В.А. Лихачев // Российский внешнеэкономический вестник. 2014, №1. С. 94-96. 

3
 Там же, С. 96. 



58 

2.2 Оценка эффективности деятельности международных организаций по 

охране и защите интеллектуальной собственности 

 

Оценка эффективности деятельности международных организаций по охране и 

защите ИС может быть дана на основании исследования основных аналитических 

документов, представленных данными организациями. 

В отношении ВОИС основными документами, содержащими всеобъемлющее 

представление о деятельности Организации, являются Доклад Генерального 

Директора Френсиса Гарри Ассамблеям ВОИС 2016 года и ВОИС: программа и 

бюджет на двухлетний период 2016-2017 гг.  

При анализе доклада были определены тематические блоки, результаты 

исследования которых представлены ниже: 

1) Финансовое положение1. 

• Согласно оценке ВОИС, финансовое положение характеризуется как 

«стабильное» (что подтверждается результатами финансовой деятельности ВОИС 

за отчетный период).  

• В данном аспекте существует две проблемы – отрицательные процентные 

ставки и подверженность валютному риску. Данным факторам Организацией 

уделяется особое внимание, пути решения ищутся в рамках Программы и Бюджета, 

принимаемой каждые 2 года.  

• В частности, за текущий двухлетний период (2016-2017) серьезным 

изменениям подвергнется управление резервами и финансовое управление – ВОИС 

перейдет от управления резервами и финансового управления, основанного на 

хранении депозитов в швейцарских федеральных органах к управлению в 

соответствии с инвестиционной политикой, одобренной государствами-членами. В 

результате резервы и бюджетные средства станут в большей степени напрямую 

подвержены влиянию рыночных сил, и, следовательно, на них скорее будут 

сказываться краткосрочные рыночные колебания. 

                                           
1
 Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 2-3. 
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• Следует отметить тенденцию увеличения расходов на информационные 

технологии (ИТ), а также на обеспечение охраны и безопасности, включая 

информационную безопасность, в чем у многих стран-участниц имеет дефицит.  

Подробная информация по результатам Бюджетного плана 2014-2015, а также 

План Программы и Бюджета 2016-2017 представлены в Таблице А2 и на Рисунке 

Б1 (Приложения А и Б). 

2) Глобальные системы ИС1. 

• В отношении Системы РСТ2 – происходит увеличение числа участников 

(151), увеличение числа международных заявок (↑ на 1,7 %), изменение 

географической структуры заявок (в пользу Азии), отмечается создание сервиса 

еРСТ и так далее. Инфографика результатов деятельности данной системы 

представлена на Рисунке Б2 (Приложение Б).  

• В отношении Мадридской системы – также отмечается рост количества 

участников (97), увеличение числа международных заявок (↑ на 0,9 %) и 

повышение эффективности данной системы, о чем можно судить по рисунку Б3 

(Приложение Б). 

• В отношении Гаагской системы – отмечается рост международных заявок (↑ 

на 40,3%), а успешная унификация данной системы во многих странах-участницах. 

Инфографика результатов деятельности данной системы представлена на Рисунке 

Б4 (Приложение Б). 

• Деятельность Центра по арбитражу и посредничеству ВОИС тоже весьма 

продуктивна – через Центр проходят дела по доменным именам в связи с 

киберсквоттингом, жалобы по патентам, ТЗ, НИОКР, киноиндустрией и СМИ (460 

дел), многие страны уполномочили Центр в качестве Основного Ведомства по 

решению споров, связанных с ИС. Инфографика дел по ДИ представлена на 

Рисунке Б5 (Приложение Б). 

                                           
1
 Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 4-11. 

2
 Единая процедура подачи патентных заявок для защиты изобретений в каждом из договаривающихся 

государств. 
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3) Международно-правовая база1. 

Основными достижениями в данной области являются присоединение 42 

сторон к договорам ВОИС и вступление в силу Марракешского договора об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям, что имеет глобальное значение. 

4)  Глобальные базы данных2. 

Следует отметить прогресс в деятельности таких глобальных баз, как 

«РАТЕNТSСОРЕ» (к трем региональным ведомствам ИС присоединились 36 

национальных), Глобальная база данных по брендам и Глобальная база данных по 

образцам (количество записей из национальных фондов ИС возросло до 1,6 млн.), 

а также «WIPO Lex» (20 млн. просмотров, 12935 записей по национальным 

нормативно-правовым актам приблизительно 200 стран, а также 770 

международным договорам, касающимся ИС). Наглядная Инфографика по 

глобальным базам данных представлена на рисунке Б6 (Приложение Б). 

5) Развитие сотрудничества и укрепление потенциала3. 

В рамках ВОИС разработаны и приняты национальные стратегии ИС для 

оказания помощи и содействия в сфере ИС 62-ум странам (Африка – 26, Арабский 

регион – 2, Азиатско-Тихоокеанский регион и регион Латинской Америки и 

Карибского бассейна – по 8, а также 18 странам с переходной экономикой). 

77 ведомства ИС используют цифровые решения системы IPAS ВОИС – 

Системы управления промышленной собственностью – которая позволяет 

осуществление безбумажной обработки (WIPO Scan и EDMS), онлайновой 

публикации и распространения связанной с ИС информации (WIPO Publish), а 

также онлайновой подачи заявок и последующих операций (WIPO File). 

В области АвП и управления коллективными правами завершен первый этап 

                                           
1
 Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, P. 12-15. 

2
 Ibid, Р. 16-19. 

3
 Ibid, P. 20-23. 
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разработки системы WIPO Connect – интерактивного решения для организаций 

коллективного управления (ОКУ), позволяющего осуществлять эффективное 

управление правами и роялти в условиях быстро меняющейся бизнес-среды. 

Национальные проекты ЦПТИ (центры поддержки технологии и инноваций) 

теперь осуществляются в 52 государствах-членах (более 450 центров). 

За 2016 год Комитетом по развитию и ИС (КРИС) утверждено три новых 

проекта: проект по укреплению и развитию аудиовизуального сектора в Буркина-

Фасо и некоторых странах Африки; проект по использованию информации, 

являющейся частью общественного достояния в целях экономического развития; и 

проект сотрудничества с учреждениями, подготавливающих персонал судебных 

органов в развивающихся и наименее развитых странах, целью которого является 

обучение и подготовка в сфере прав ИС. 

ВОИС также были приняты два новых проекта охраны и коммерциализации 

продукции, связанной с определенным местом происхождения: для Камбоджи 

(рис) и Вьетнама (чай). ВОИС посодействовала странам КАРИКОМ в реализации 

посвященной вопросам ИС части их Соглашения об экономическом партнерстве с 

Европейским союзом применительно к таким товарам, как черный ананас (Антигуа 

и Барбуда), ром (Барбадос), мускатный орех/специи (Гренада), приправа «джерк» 

(Ямайка) и высококачественное какао (Тринидад и Тобаго). 

Таким образом, 2016 год отождествляется с 40 различными проектами 

технической помощи и программами наращивания потенциала на национальном, 

региональном и межрегиональном уровнях с участием более чем 100 стран. 

Наглядная Инфографика по данному блоку представлена на Рисунке Б8 

(Приложение Б). 

6)  Партнерства между государственным и частным секторами1. 

Следует отметить прогресс в деятельности таких сервисов, как WIPO Re:Search: 

в рамках которого разрабатываются медицинские препараты для лечения забытых 

тропических болезней, малярии и туберкулеза на основе партнерств в области 

                                           
1
 Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 24-25. 
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инновационных исследований и обмена знаниями – было запущено более 100 

совместных проектов (105 участников, в частности 23 организации в странах 

Африки и 38 организаций в развивающихся странах); WIPO GREEN – онлайн-

рынок и платформа для обмена «зелеными» технологиями – база данных выросла 

до 2,2 тыс. предложений «зеленых» технологий и услуг, сеть партнеров – 69 

участников; 319 тысяч книг для лиц с нарушениями зрения доступны через 

Консорциум доступных книг (ABC); еще 300 учреждений используют Программу 

обеспечения доступа к результатам исследований в интересах развития и 

инноваций (ARDI). 

7) Глобальный инновационный индекс1. 

Доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ) 2016 года, издаваемый 

совместно с Корнельским университетом и школой бизнеса INSEAD, охватил 128 

стран и основан на 82 показателях исходных инновационных ресурсов и 

результатов инновационной деятельности. 

Инфографика представлена на Рисунке Б5 (Приложение Б). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

ВОИС является эффективной организацией по охране и защите ИС, так как 

наблюдается рост спроса на услуги ВОИС, возрастает количество мероприятий по 

различным сферам деятельности данной Организации, постоянно 

совершенствуются механизмы предоставления охраны и осуществления защиты 

ИС и т.д. 

В отношении деятельности ВТО, а в частности Совета по ТРИПС, наглядными 

документами являются Годовой Отчет ВТО за 2016 год и Статистический Обзор 

Мировой Торговли за 2016 год. 

Следует отметить тот факт, что в первую очередь аналитики ВТО обращают 

внимание на проблемы, связанные с осуществлением Соглашения ТРИПС, а не на 

результаты деятельности. 

В рамках Торговых переговоров за период 2015-2016 гг. решался вопрос в 

                                           
1
 Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 26. 
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отношении Географических Указаний на вина и спиртные напитки. По данному 

вопросу была созвана Специальная Комиссия, предметом обсуждения которой 

было создание Отдельного реестра для ГУ в отношении вин и спиртных напитков. 

Определенного решения принято не было из-за разделенной позиции стран-членов 

ВТО, но данный вопрос вынесен на будущую Министерскую Конференцию в Лос-

Анджелесе (2017)1. 

Следует отметить деятельность Совета ТРИПС в отношении взаимосвязи 

между Соглашением и Конвенцией о биологическом разнообразии (далее КБР): 

следует ли, и если да, то каким образом, ТРИПС должно делать больше для 

содействия достижению целей КБР по справедливому совместному использованию 

выгод, которые возникают в случае, когда генетические ресурсы используются в 

научных исследованиях и промышленности. Основное внимание было уделено 

предложениям по внесению поправок в Соглашение ТРИПС, требующим от 

заявителей патентов раскрывать источник или страну, предоставляющие 

генетические ресурсы и связанные с ними традиционные знания, которые 

составляют основу изобретения. Определенного решения приято также не было2. 

При проведении исследования особое внимание было обращено на Стимулы 

передачи технологий Наименее-развитым странам (далее НРС). В 2015-16 годах 

состоялось несколько встреч, где оговаривались вопросы об отчетности НРС, об 

условиях передачи технологий развитых стран к НРС. Представитель 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) представил планы в отношении Технологического банка ООН, 

который будет стремиться устранять пробелы в науке, технологии и инновациях в 

НРС3. 

В отчетном периоде Совет ТРИПС продолжил содействовать обеспечению 

транспарентности в отношении интеллектуальной собственности членов ВТО, а 

                                           
1
 WTO Annual Report 2016, P. 40. 

2
 Ibid, P.41. 

3
 Ibid, P. 42. 
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также осуществлению Соглашения ТРИПС. 

Основными вопросами, поставленными на повестку Совета ТРИПС являлись 

вопросы доступа к лекарственным средствам, биоразнообразию, традиционным 

знаниям, патентоспособности форм жизни, биотехнологии1, а также техническое 

сотрудничество. 

В 2015 году десять членов ВТО приняли протокол, вносящий поправки в 

Соглашение ТРИПС, чтобы официально включить так называемую систему 

«Пункт 6», которая облегчает развивающимся странам доступ к недорогим 

лекарствам. Эта система позволяет выпускать типовые версии запатентованных 

лекарств по принудительной лицензии (которая предоставляется без согласия 

патентообладателя) исключительно для экспорта в страны, которые сами не могут 

производить необходимые лекарства. Еще девять членов ВТО приняли протокол в 

течение первых четырех месяцев 2016 года. К концу апреля 2016 года 61 процент 

членов ВТО представили свои документы о принятии данного протокола ТРИПС. 

Поправка вступит в силу после ее принятия двумя третями членов ВТО. 

Соглашение по ТРИПС первоначально ограничивало вопрос об обязательных 

лицензиях в основном для внутреннего использования на рынке, но это фактически 

исключало использование принудительных лицензий странами, особенно бедными 

развивающимися странами, не имеющих внутренних производственных 

мощностей2. 

В отношении фармакологических патентов для НРС, по их просьбе, Совет 

продлил период вплоть до января 2033 года, в течение которого ключевые 

положения Соглашения ТРИПС не применяются к фармацевтическим продуктам в 

НРС3. Это означает, что НРС могут решать, следует ли защищать патенты на 

фармацевтическую продукцию и на данные клинические испытания до принятого 

года.  

                                           
1
 WTO Annual Report 2016, P. 77. 

2
 Ibid, P. 78. 

3
 Ibid, P. 79. 
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Следующее решение Генерального совета по рекомендации Совета ТРИПС 

расширило существующее отступление от правил НРС-ам, освобождающее их от 

предоставления владельцам патентов исключительных прав на маркетинг в 

течение пяти лет после получения ими утверждения маркетинга или до тех пор, 

пока патент на продукт не будет предоставлен или отклонен на территории члена 

ВТО в зависимости от того, какой период является короче. 

Генеральный совет также предоставил новое право неприменения НРС в 

отношении мер «почтового ящика», согласно которым любой член ВТО, не 

применяющий патентную защиту фармацевтических продуктов, по-прежнему 

должен предоставлять средства для подачи патентных заявок1.  

Данные два постановления дополняют и подкрепляют эффект решения о 

продлении переходного периода в отношении обязательств в отношении 

фармацевтического патентования и защиты клинических данных. 

 

Рис. 3 – Соглашения ВТО2, упомянутые в запросах о консультациях, 1995-2016 гг.3.  

                                           
1 WTO Annual Report 2016, P.80. 

2 ГАТС– Генеральное соглашение о торговле услугами; ГАТТ 1994– Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле 1994 г.; СоГЗ– Соглашение о государственных закупках; СКМ– субсидии и компенсационные меры; 

СиФМ– санитарные и фитосанитарные меры; ТБвТ– технические барьеры в торговле; ТРИМС– Инвестиционные 

меры, связанные с торговлей; Соглашение ВТО– Соглашение о создании Всемирной торговой организации 

3 Источник: WTO Annual Report 2016, P. 108. 
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Поскольку одной из функций ВТО является урегулирование споров между ее 

членами, следует отметить статистику деятельности Органа по урегулированию 

споров. На рисунке 3 разобранные споры за всю историю существования ВТО 

распределены по основным соглашениям и сферам деятельности ВТО. Из 1048 

споров 34 относятся к сфере ИС, что составляет 3,25% от общего числа. 

Фактическим примером может служить спор в области упаковки табачной тары и 

его совместимости с Соглашением ТРИПС1. Меры унификации табачной упаковки, 

принятые Австралией, в настоящее время являются предметом четырех споров, 

инициированных Кубой, Доминиканской Республикой, Гондурасом, Украиной и 

Индонезией. 

Международным Торговым центром при посредничестве Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) и ВТО была составлена статистика по сборам за 

использование интеллектуальной собственности, которые включают в себя: плату 

за использование прав собственности (таких как патенты, торговые марки, 

авторские права, промышленные процессы и образцы, включая коммерческую 

тайну, франшизу); данные права могут возникать в результате исследований и 

разработок, а также маркетинга; сборы за лицензии на воспроизведение или 

распространение (или на обе эти операции) ИС, содержащихся в изготовленных 

оригиналах или прототипах (таких как авторские права на книги и рукописи, 

компьютерное программное обеспечение, кинематографические произведения и 

звукозаписи) и смежные права (например, телевизионное, кабельное или 

спутниковое вещание)2. 

Данная статистика сведена в Таблицы А3 и А4 (Приложение А), где отражена 

информация об основных экспортерах и импортерах сборов за использование ИС 

за 2011-2016 года, а также количественные показатели мировых поступлений от 

сборов за использование ИС по регионам за тот же период. На основании анализа 

данных следует отметить тенденцию снижения поступлений во всех регионах и по 

                                           
1 WTO Annual Report 2016, P.108. 

2
 World Trade Statistical Review, P. 130. 
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отдельным странам, основной причиной чего является усовершенствованная 

система регистрации объектов ИС.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

соглашение ТРИПС эффективно, так как прописанные в нем положения и нормы 

обеспечивают эффективную деятельность организации по решению споров в сфере 

торговли ИС, а также осуществляется эффективное разрешение тех проблем, 

которые возникают в процессе развития института ИС.  

Данные проблемы, с которыми сталкиваются не только ВТО или ВОИС, но 

также и законодательство различных стран, освещал в своих трудах профессор 

международной экономики в Университете Санкт-Галлена, доктор экономических 

наук и магистр экономики, главный экономист ВОИС Карстен Финк. Он более 5 

лет назад в своей статье «Интеллектуальная собственность и ВТО»1 называл 

основные проблемы функционирования Соглашения ТРИПС в рамках ВТО, в 

частности, относительно фармакологического оборудования в НРС. Как показало 

данное исследование, за 5 лет произошел значительный прогресс в разрешении сей 

проблемы. 

В ходе исследования, на примере Российской Федерации как члена ВОИС с 

1970 года (подписала 20 из 28 администрируемых ВОИС международных 

договоров) и как члена ВТО с 2012 года (подписала в том числе Соглашение 

ТРИПС), определены следующие проблемы в сфере ИС: 

1) Отсутствие четкой правовой регламентации использования в отношении 

разных объектов ИС2; 

2) Проблема контроля за нелегальным распространением контента; 

3) Проблема легального распространения и бесплатного пользования 

объектами авторских прав; 

                                           
1
 Финк, К. Интеллектуальная собственность и ВТО / под ред. Дэвида Г. Тарра. Торговая политика и значение 

вступления в ВТО для развития России и стран СНГ. Руководство. – М.: Издательство «Весь Мир», 2006, С. 354-

356. 

2
 Сауткина, В. С. Интересы создателей интеллектуальной собственности в законодательстве РФ / В. С. Сауткина 

/ Мировая экономика и международные отношения. 2012, №12. С. 47-48. 
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4) Конфликт российского законодательства с международным правом при 

урегулировании споров с ИС1; 

5) Несовершенство Роспатента как основного федерального органа по делам 

ИС, представляющего интересы РФ в ВОИС. 

На основании анализа нормативно-правовых документов РФ (Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, Федеральные законы, Устав Роспатента), а также 

специальной литературы, освещающей практику решения поставленных проблем 

в современных реалиях, был синтезирован ряд мероприятий для гармонизации 

данной ситуации: 

1) Необходимо подписание оставшихся международных договоров, в 

частности, Мадридского соглашения по НМПТ, Гаагского и Лиссабонского 

соглашений, которые помогут стабилизировать ситуацию в сфере ИС в РФ; 

2) Провести модернизацию Роспатента (началась в 2016 году), которая 

предполагает создание единого органа для обеспечения единой государственной 

политики, соответствующего темпам технологического развития нормативно-

правового регулирования в сфере ИС, создание благоприятных условий для 

коммерциализации результатов ИС и развитие более тесного международного 

сотрудничество с ВОИС и ВТО2. 

 

Выводы по второй главе. В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1) Анализ деятельности по охране и защите ИС таких международных 

организаций как ВОИС и ВТО показал, что за весь период их функционирования 

был достигнут значительный прогресс в рассматриваемой сфере. В частности, в 

рамках ВОИС осуществляется администрирование почти 30 международных 

                                           
1
 Галынчик, Т. А. Интеллектуальная собственность в России / Т. А. Галынчик // Концепт. 2016. Спецвыпуск № 

04. С. 3-7. 

2
 Ивлиев, Г. С. Концепция модернизации Роспатента и системы управления интеллектуальной собственностью 

/ [электронный ресурс] / Роспатент. URL: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/mgulektsia/mgupresent, 

Режим доступа: свободный. (Дата обращения: 31.03.17) 
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договоров, чьи положения осуществляются и дополняются созданными 

современными сервисами, такие как WIPO Lex, ABC и другие, что позволяет 

людям быть уверенными в завтрашнем дне их интеллектуальной собственности. 

Постоянное совершенствование регистрационных систем разных объектов ИС 

(РСТ, Мадридская, Гаагская) не только облегчает процедуры для обычных жителей 

планеты Земля, но и увеличивает спрос на услуги ВОИС, что повышает ее прибыль, 

которая затем идет на организацию и осуществление различных проектов, в том 

числе на развитие института ИС в странах третьего мира. Соглашение ТРИПС 

является универсальным соглашением для урегулирования споров, которые 

возникают при торговле объектами ИС, так в нем прописаны все правовые и 

практические процедуры защиты ИС. Все проблемы, связанные с и возникающие 

в сфере ИС, поддаются решению внутри организаций. 

2) Значительный вклад в развитие охраны и защиты ИС вносят и региональные 

организации, так как они, в первую очередь, оптимизируют деятельность 

международных организаций благодаря членству государств в данных 

организациях. В частности, в некоторых странах, например, в Канаде, через уставы 

НАФТА законодательство страны почти полностью адаптировано в соответствии 

с нормами международных договоров и ВТО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования была рассмотрена эволюция понятия «интеллектуальная 

собственность». Ее анализ показал, что данное понятие имеет комплексную 

структуру, выражающуюся в целом ряде значений и сопряженных понятий, таких 

как права ИС и другие. В результате было синтезировано всеобъемлющее 

определение понятия «интеллектуальная собственность». ИС – это совокупность 

исключительных прав личного и имущественного характера на результаты 

интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а также на 

некоторые иные, приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых 

устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых 

ею международных обязательств. 

В ходе анализа различных нормативно-правовых документов и юридической 

литературы была составлена всеобъемлющая классификация объектов ИС. В 

частности, были сформированы три группы объектов: 

1)  объекты авторского права и объекты смежных прав; 

2) объекты патентных прав и средства индивидуализации предпринимателей, 

продукции, работ и услуг, вышедшие из категории промышленной собственности; 

3) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.  

Анализ деятельности по охране и защите ИС таких международных 

организаций как ВОИС и ВТО показал, что за весь период их функционирования 

был достигнут значительный прогресс в рассматриваемой сфере. В частности, в 

рамках ВОИС осуществляется администрирование почти 30 международных 

договоров, чьи положения осуществляются и дополняются созданными 

современными сервисами, такие как WIPO Lex, ABC и другие, что позволяет 

людям быть уверенными в завтрашнем дне их интеллектуальной собственности. 

Постоянное совершенствование регистрационных систем разных объектов ИС 

(РСТ, Мадридская, Гаагская) не только облегчает процедуры для обычных жителей 

планеты Земля, но и увеличивает спрос на услуги ВОИС, что повышает ее прибыль, 

которая затем идет на организацию и осуществление различных проектов, в том 
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числе на развитие института ИС в странах третьего мира.  

Установлено, что Соглашение ТРИПС является универсальным соглашением 

для урегулирования споров, которые возникают при торговле объектами ИС, так в 

нем прописаны все правовые и практические процедуры защиты ИС. Все 

проблемы, связанные с и возникающие в сфере ИС, поддаются решению внутри 

организаций. 

Установлено и то, что значительный вклад в развитие охраны и защиты ИС 

вносят и региональные организации, так как они, в первую очередь, оптимизируют 

деятельность международных организаций благодаря членству государств в 

данных организациях. В частности, в некоторых странах, например, в Канаде, через 

уставы НАФТА законодательство страны почти полностью адаптировано в 

соответствии с нормами международных договоров и ВТО. 

В ходе исследования была определены основные проблемы охраны и защиты 

ИС в РФ, а также был синтезирован ряд мероприятий для гармонизации данной 

ситуации: 

1) Необходимо подписание оставшихся международных договоров, в 

частности, Мадридского соглашения по НМПТ, Гаагского и Лиссабонского 

соглашений, которые помогут стабилизировать ситуацию в сфере ИС в РФ; 

2) Провести модернизацию Роспатента (началась в 2016 году), которая 

предполагает создание единого органа для обеспечения единой государственной 

политики, соответствующего темпам технологического развития нормативно-

правового регулирования в сфере ИС, создание благоприятных условий для 

коммерциализации результатов ИС и развитие более тесного международного 

сотрудничество с ВОИС и ВТО. 

Таким образом, реализация данного комплекса мер может поспособствовать 

повышению роли института ИС в Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 – Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС
1
 

Наименование договора 
Дата 

подписания 

Дата 

вступления 

в силу 

Количество участников 

договора 

На дату 

вступления 

в силу 

На 2017 год 

Стокгольмская Конвенция, 

учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности 

14.07.1967 26.04.1970 20 189 

Первая общая группа договоров устанавливает согласованные на международном уровне базовые 

стандарты охраны ИС в каждой стране 

Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных 

произведений 

09.09.1886 04.12.1887 8 173 

Брюссельская конвенция о 

распространении несущих программы 

сигналов, передаваемых через спутники 

21.05.1974 25.08.1979 4 37 

Вашингтонский договор об 

интеллектуальной собственности в 

отношении интегральных микросхем 

26.05.1989 - 

3 

(1 ратифицировали + 2 

присоединились 

Договор ВОИС о патентном праве 

(PLT) 
01.06.2000 28.04.2005 11 39 

Договор ВОИС по авторскому праву 

(ДАП) 
20.12.1996 06.03.2002 37 95 

Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам (ДИФ) 
20.12.1996 20.05.2002 37 95 

Договор о законах по товарным 

знакам (TLT); 
27.10.1994 01.08.1996 6 54 

Женевская конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизведения 

29.10.1971 18.04.1973 7 79 

                                           
1 Данная таблица создана на основании материалов с официального сайта ВОИС: 

WIPO-Administered Treaties / [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/en/index.html, 

свободный. (Дата обращения: 30.04.17.). 

Treaties Statistics / [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/en/statistics.jsp, свободный. 

(Дата обращения: 30.04.17.). 

http://www.wipo.int/treaties/en/index.html
http://www.wipo.int/treaties/en/statistics.jsp
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Продолжение таблица А1 

Наименование договора 
Дата 

подписания 

Дата 

вступления 

в силу 

Количество участников 

договора 

На дату 

вступления 

в силу 

На 2017 год 

Мадридское соглашение о 

пресечении ложных или вводящих в 

заблуждение указаний происхождения 

на товарах 

14.04.1891 15.07.1982 5 36 

Марракешский договор об 

облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям 

27.06.2013 30.09.2016 7 20 

Найробский договор об охране 

олимпийского символа 
26.09.1981 25.09.1982 4 52 

Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 
20.03.1883 07.07.1884 10 177 

Пекинский договор по 

аудиовизуальным исполнениям 
24.06.2012 - 

22 

(9 ратифицировали + 13 

присоединились) 

Римская конвенция об охране прав 

исполнителей, создателей фонограмм и 

организаций эфирного вещания 

26.10.1961 18.05.1964 26 92 

Сингапурский договор о законах по 

товарным знакам 
27.03.2006 16.03.2009 15 46 

Вторая общая группа, известная как договоры о глобальной системе охраны, обеспечивает, чтобы одна 

международная регистрация или поданная заявка имела действие в любом из соответствующих 

подписавших государств 

Будапештский договор о 

международном признании 

депонирования микроорганизмов для 

целей патентной процедуры 

28.04.1977 19.08.1980 6 80 
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Окончание таблицы А1 

Наименование договора 
Дата 

подписания 

Дата 

вступления 

в силу 

Количество участников 

договора 

На дату 

вступления 

в силу 

На 2017 год 

Гаагское соглашение о международном 

депонировании промышленных 

образцов 

06.11.1925 01.06.1928 3 66 

Договор о международной регистрации 

аудиовизуальных произведений (FRT) 
20.04.1989 27.02.1991 5 14 

Договор о патентной кооперации (РСТ) 19.06.1970 24.01.1978 20 152 

Лиссабонское соглашение об охране 

наименований мест происхождения и их 

международной регистрации 

31.10.1958 25.09.1966 6 28 

Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков 
14.04.1891 15.07.1892 4 55 

Протокол к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков 
27.06.1989 01.12.1995 5 98 

Третья общая группа – договоры о классификации, создающие системы классификации, которые 

сводят информацию в отношении изобретений, товарных знаков и промышленных образцов в 

индексированные и управленческие структуры для обеспечения их легкого поиска и извлечения 

Венское соглашение об учреждении 

международной классификации 

изобразительных элементов знаков 

12.06.1973 09.08.1985 5 32 

Локарнское соглашение об 

учреждении международной 

классификации промышленных 

образцов 

08.10.1968 27.04.1971 5 54 

Ниццкое соглашение о 

международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков 

15.06.1957 08.04.1961 11 84 

Страсбургское соглашение о 

международной патентной 

классификации 

24.03.1971 07.10.1975 17 62 
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Таблица А2 – Основные результаты финансовой деятельности ВОИС (2014-2015 гг.)
1
 

 

Факт. 

бюджет в 

2012-2013 

гг. 

Бюджет на 

2014-2015 

гг. после 

перерасп. 

средств 

Факт. 

бюджет в 

2014-2015 

гг. 

Разница между фактическим 

бюджетом и бюджетом на 

2014-2015 гг. после 

перераспр. средств 

Сумма % 

ДОХОДЫ 

Взносы 35,1 35,2 34,9 -0,3 -0,9% 

Пошлины  

PCT 514,9 545,6 597,2 51,6 9,5% 

Мадридский союз 108,0 114,6 121,5 6,9 6,0% 

Гаагский союз 6,3 8,6 7,2 -1,4 -16,3% 

Лиссабонский союз - - 0,1 0,1 - 

Итого, пошлины 629,2 668,8 726,0 57,2 8,6% 

Прочие доходы 16,4 9,3 14,8 5,5 59,1% 

ИТОГО, ДОХОДЫ 680,7 713,3 775,7 62,4 8,7% 

РАСХОДЫ 

Расходы по персоналу 413,4 439,4 423,9 -15,5 -3,5% 

Прочие расходы 198,4 234,6 218,7 -15,9 -6,8% 

ИТОГО, РАСХОДЫ 611,8 674,0 642,6 -31,4 -4,7% 

ПРОФИЦИТ/(ДЕФИЦИТ) 68,9 39,3 133,1 93,8 238,7% 

Резервы и фонды оборотных средств 243,1 248,1 341,9 

 

Чистые расходы на специальные проекты 

[финансируются из резервов] 
45,3 н.п. 40,3 

Резервы с учетом расходов на 

Финансирование спец. Проектов 
197,8 н.п. 301,6 

Корректировки в соответствии с МСУГС в 

двухлетнем периоде 
11,0 н.п. -22,5 

Резервы на основе МСУГС 208,8 н.п. 279,1 

РЕЗЕРВЫ НА ОСНОВЕ МСУГС 

Число заявок РСТ 400 626 422 500 432 318 9 818 2,3% 

Число регистраций и продлений в рамках 

Мадридской системы 
131 241 141 500 148 598 7 098 5,0% 

Число регистраций и продлений в рамках 

Гаагской системы 
11 153 13 302 12 181 -1 121 -8,4% 

Число заявок РСТ 400 626 422 500 432 318 9 818 2,3% 

  

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 3. 
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Таблица А3 – Основные экспортеры и импортеры сборов за использование ИС, 2015 и 2016
1
. 

 Сумма,  

млн. долл. 

Доля в 10 

странах, % 
Годовое изменение в процентах 

2015 2016 2016 
2011-

2015 
2014 2015 2016 

Экспортеры 

Соединенные Штаты 130362 126212 43.2 5 3 2 -3 

Европейский Союз (28) 100522 97977 33.3 8 9 12 -3 

Экспорт за пределы ЕС (28) 65556 65021 21.7 14 12 27 -1 

Япония 36877 36077 12.2 8 -1 17 -2 

Швейцария 18111 14366 6.0 8 8 -3 -21 

Республика Корея 5167 6199 1.7 13 11 19 20 

Канада 4321 4174 1.4 11 13 -2 -3 

Сингапур 3779 3302 1.3 40 72 19 -13 

Австралия 894 786 0.3 -2 -6 10 -12 

Израиль 890 761 0.3 24 -11 17 -14 

Китайский Тайбэй 866 1200 0.3 17 9 -15 39 

Итого 301790 291055 100.0 - - - - 

Импортеры 

Европейский Союз (28) 159716 164929 50.8 11 11 26 3 

Импорт за пределы ЕС (28) 90708 96546 28.8 14 7 51 6 

Соединенные Штаты 42124 39157 13.4 7 1 8 -7 

Китай 22614 22022 7.2 15 19 8 -3 

Япония 20858 16540 6.6 3 -10 17 -21 

Сингапур 19781 17285 6.3 4 2 -10 -13 

Швейцария 14034 12330 4.5 15 6 19 -12 

Канада 11070 9243 3.5 3 8 -6 -17 

Республика Корея 10546 9831 3.4 4 14 7 -7 

Российская Федерация 8021 5634 2.5 13 10 -4 -30 

Бразилия 5923 5250 1.9 16 9 30 -11 

Итого 314690 302220 100.0 - - - - 

  

                                           
1
 Источник: World Trade Statistical Review, P. 152. 
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Таблица А4 – Мировые поступления от сборов за использование ИС по регионам, 2015 и 2016 гг.1. 

 

Сумма, 

млрд. долл. 
Доля, % 

Годовое изменение в 

процентах 

2015 2016 2011 2016 2011-2016 2015 2016 

Поступления 

Мир 305 295 100,0 100,0 4 4 -3 

Северная Америка 135 131 45.6 44.0 3 0 -3 

Южная и Центральная 

Америка 
1 1 0.3 0.4 14 -2 19 

Европа 119 113 39.5 38.0 3 5 -5 

Европейский Союз (28) 101 98 30.7 33.0 6 12 -3 

Содружество 

независимых государств 

(СНГ) 

1 1 0.2 0.3 10 -10 2 

Африка 0 0 0.1 0.1 -1 2 -9 

Ближний Восток 1 1 0.2 0.3 15 8 -12 

Азия 50 50 14.1 17.0 8 15 0 

 

  

                                           
1
 Источник: World Trade Statistical Review, P. 151. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рис. Б1 – Таблица результатов и программа и бюджет на 2016-2017 гг., включая долю средств, выделяемых на 

развитие, в разбивке по результатам
1  

                                           
1
 Источник: Program and Budget for the 2016/17 Biennium, P. 11. 
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Рис. Б2 – Инфографика по системе РСТ (2016)
1  

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 5. 
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Рис. Б3. – Инфографика по Мадридской системе (2016)
1
 

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 7. 
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Рис. Б4 – Инфографика по Гаагской системе (2016)
1
 

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 9. 
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Рис. Б5 – Инфографика дел по доменным именам (2016)
1
  

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 11. 
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Рис. Б6 – Инфографика по глобальным базам данных ВОИС
1
 

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 17. 
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Рис. Б7 – Инфографика по странам в контексте Глобального инновационного индекса (ГИИ) 2016 г
1
 

  

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 27. 
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Рис. Б8 – Инфографика по блоку «Развитие сотрудничества и укрепление потенциала»
1
 

                                           
1
 Источник: Report of the Director General to the 2016 WIPO Assemblies, Р. 23. 


