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Согласно п. 4 ст. XVI Соглашения об учреждении ВТО “каждый член обеспечивает соответствие своих законов, иных нормативных актов и
административных процедур своим обязательствам, вытекающим из прилагаемых Соглашений”1. Таким образом, Российская Федерация, ратифицировав2 Протокол о присоединении РФ к
Марракешскому соглашению и став 156-м членом
ВТО, взяла на себя обязательства и должна выполнять их добросовестно. Среди перечня соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров имелось Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)3 , которое вводит минимальный
стандарт охраны прав интеллектуальной собственности на территории государств - членов ВТО4.
Соглашение состоит из семи частей (73 статей):
Часть I - Общие положения и основополагающие принципы (ст. 1-8).
Часть II - Нормы, касающиеся наличия,
объема и использования прав интеллектуальной
собственности (ст. 9-40).
Часть III - Обеспечение соблюдения прав
интеллектуальной собственности (ст. 41-61).
Часть IV - Приобретение и поддержание в
силе прав интеллектуальной собственности и связанные с этим процедуры inter partes (ст. 62).

Часть V - Предотвращение и урегулирование споров (ст. 63-64).
Часть VI - Переходные договоренности
(ст. 65-67).
Часть VII - Инструкционные мероприятия,
заключительные положения (ст. 68-73).
Части делятся на разделы. Так, вторая часть
включает 8 разделов, а именно:
Раздел I - Авторское право и смежные права.
Раздел II - Товарные знаки.
Раздел III - Географические указания.
Раздел IV - Промышленные образцы.
Раздел V - Патенты.
Раздел VI - Топологии (топографии) интегральных микросхем.
Раздел VII - Охрана закрытой информации.
Раздел VIII - Осуществление контроля за
антиконкурентной практикой через договорные
лицензии.
Особенностью ТРИПС является то, что его
действие пересекается с действием существующих
международных соглашений, касающихся прав интеллектуальной собственности, а именно Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1967г.5, Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1971 г.6,
Римской конвенции об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм и веща* Статья подготовлена по результатам правового ана- тельных организаций 1961 г.7, Вашингтонского долиза присоединения РФ к ВТО, выполненного за счет средств говора об интеллектуальной собственности в отноНекоммерческой корпорации “Ю.С. Раша Фаундейшн фор шении интегральных микросхем 1989 г.8
Экономик Эдвансмент энд Рул оф Ло” в рамках совместного с
Нормы ТРИПС содержат уточняющие поФинансовым университетом проекта “Проблемы применения права ВТО в правовой системе Российской Федерации”. ложения о роли государственных органов, осуще-
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ствляющих соблюдение прав интеллектуальной
собственности, критерии гражданско-правовых и
административных процедур и средств правовой
защиты. Так, согласно ст. 41 процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной
собственности, должны быть равными для всех
и справедливыми, не должны быть излишне сложными и дорогостоящими, не должны приводить к
необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам (п. 2 ст. 41).
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения, по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, по оказанию государственных услуг в сфере правовой
охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий
интегральных микросхем, в том числе входящих
в состав единой технологии, товарных знаков,
знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля,
надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в соответствии с положением
“О Федеральной службе интеллектуальной собственности”, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 2189.
Роспатент находится в ведении Министерства
экономического развития Российской Федерации.
В докладе об итогах деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности
в 2014 г. отмечено, что деятельность службы в
2014 г. была определена развитием основных тенденций в сфере предоставления государственных

услуг, в том числе связанных с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, а также в сфере правового регулирования интеллектуальных прав. Как
говорится в докладе, в условиях действия обновленного законодательства10 упрощена процедура
подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец в связи с исключением представления перечня существенных признаков промышленного образца; упрощена процедура подачи заявлений на регистрацию распоряжений исключительными правами в связи с отменой требования представления соответствующего договора; введена
процедура публикации отчета об информационном
поиске по заявкам на изобретение; упорядочены
правила исчисления процедурных сроков и т.д.11
Согласно статистике действующих охранных документов на объекты промышленной собственности на официальном сайте Роспатента размещена
следующая информация12:
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Наименования места происхождения
товаров
Товарные знаки, поданные по
национальной процедуре
Товарные знаки, поданные по
международной процедуре

210 435
57 960
25 718
137
345 788
151 979

С учетом изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, Роспатентом в 2014 г. начата интенсивная
работа по разработке проектов подзаконных актов, основанных на новых положениях обновленного Кодекса. В соответствии с “Планом-графиком разработки Роспатентом нормативных правовых актов, необходимых для целей предоставления Роспатентом государственных услуг, утверждение которых относится к компетенции Минэкономразвития России” для обеспечения предоставления 27 государственных услуг, относящихся к компетенции Роспатента, предусмотрена
доработка более 80 подзаконных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
документам, необходимым для предоставления
государственных услуг, порядку подачи таких
документов и их рассмотрения, а также требования к предоставлению государственных услуг,
включая перечень необходимых административных процедур, максимальные сроки их осуществления и критерии принятия решений. В 2015 г.
работы по согласованию и утверждению пакета
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подзаконных нормативных правовых актов будут
продолжены13.
Разумеется, работу по уменьшению искажения и препятствий на пути развития международной торговли, по оказанию содействия эффективной охране прав интеллектуальной собственности необходимо продолжать.
Выступая на международном форуме “Антиконтрафакт - 2012”, Д.А. Медведев заявил:
“… Государство, гражданское общество, с одной
стороны, должны обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности, а с другой - стимулировать конкуренцию и устранять неоправданные барьеры на рынке… Эффективная правовая
охрана интеллектуальной собственности имеет
особое значение для внедрения новых продуктов,
внедрения инноваций”14. Продолжая свою речь,
Д.А. Медведев также подчеркнул важность защиты интеллектуальной собственности в Интернете: “Очевидно, что назрела необходимость
выработать новые правила регулирования, которые позволят обеспечить более широкий доступ к знаниям, информации, научным и образовательным ресурсам, культурным ценностям и
иным элементам авторских прав, которые находятся под защитой… Важнейшей задачей, конечно, является поиск баланса свободы и регулирования в информационном пространстве и
расширение прав правообладателей при одновременном уточнении пределов законного использования результатов интеллектуальной собственности в сети. Эффективность борьбы с
нарушением авторских и смежных прав, безусловно влечет за собой необходимость четкой
регламентации такого рода отношений и привлечение к ответственности новых лиц, включая
информационных посредников”15.
В конце 2014 г. Офис торгового представителя США16 представил Конгрессу второй ежегодный Доклад17, посвященный выполнению Россией принятых обязательств в рамках ВТО. В
докладе сферой озабоченности американцев остаются вопросы обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности. Прежде всего, их
волнует недостаточный уровень правоприменительной деятельности в первую очередь в Интернете, а также в сфере борьбы с контрафактной продукцией. Кроме того, по мнению американцев, таможенные органы РФ недостаточно
эффективно используют правомочия по осуществлению действий “ex officio” (в рамках ст. 58

ТРИПС). У американской стороны остаются
вопросы к системе коллективного управления
авторскими и смежными правами, включая вопросы обложения НДС кинематографической продукции, а также к обоснованности размера взимаемого сбора в отношении физических носителей, на которых могут быть записаны аудиовизуальные и иные произведения для использования
в личных целях. Данные меры, с точки зрения
Администрации США, имеют отдельные признаки наличия дискриминационного ограничения.
Вместе с тем, американская сторона указывает,
что Россия добилась существенного улучшения
правового режима в области защиты интеллектуальных прав18.
Среди целей и задач, обозначенных в Публичной декларации целей и задач Федеральной
службы по интеллектуальной собственности на
2015 г., опубликованной на официальном сайте
Роспатента19, перечислены следующие:
- повышение качества предоставления государственных услуг;
- совершенствование системы правовой защиты интересов государства;
- повышение качества контроля и надзора в
сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности;
- расширение и упрощение доступа к патентно-информационным ресурсам;
- повышение эффективности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;
- повышение качества системы подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов в области управления интеллектуальной собственностью.
Подводя итог сказанному, стоит отметить,
что Российская Федерация принимает меры с
целью выполнения обязательств в соответствии
с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
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