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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС
М.ВАХИТОВА, ЦЭиСР при МФ КР

О

сновой

государственной

ИС и нового характера глобальной торговли является
установление связи между политикой в сфере ИС и
торговым правом, когда некоторые развитые страны
начали «использовать торговые меры для пресечения
пиратства в отношении прав интеллектуальной
собственности
за
рубежом».
Как
известно,
Кыргызстан является членом Всемирной торговой
организации. В рамках данной организации
республика
в
области
интеллектуальной
собственности
несет
обязательства
по
предоставлению правового режима, регулирующего
охрану и реализацию прав интеллектуальной
собственности. Одним из таких обязательств является
создание механизма, при котором правообладатели
могли бы получить помощь таможенных властей в
предотвращении импорта поддельных и пиратских
товаров.
Так,
состоялось
присоединение
к
Соглашению
по
торговым
аспектам
прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках
Всемирной торговой организации, являющемуся
одним
из
многосторонних
соглашений
и
устанавливающему стандарты, которым должны
следовать
страны-члены
ВТО
в
области
интеллектуальной собственности.

системы

интеллектуальной
собственности
Кыргызской Республики является
Государственное
агентство
интеллектуальной
собственности при Правительстве Кыргызской
Республики
(Кыргызпатент),
занимающееся
формированием государственной политики в сфере
интеллектуальной собственности, концентрацией в
нем решений всех вопросов по проблемам в этой
сфере. Таким образом, придание ведомству ранга
правительственной структуры является еще одним
доказательством важности и приоритетности этой
области в развитии Кыргызстана.
Наибольшее значение в развитии системы
интеллектуальной
собственности
отводится
международному сотрудничеству. Одним из этапов
является вступление Кыргызской Республики во
Всемирную
Организацию
интеллектуальной
собственности (ВОИС) и присоединение к ряду
международных договоров и соглашений (см.
таблицу). Одним из последствий растущего значения

Международные договоры, к которым присоединилась Кыргызская Республика
Договор
Дата присоединения
Конвенция, учреждающая ВОИС
14.02.94
Парижская Конвенция по охране промышленной собственности
14.02.94
Мадридское Соглашение о международной регистрации товарных знаков
14.02.94
Договор о патентной кооперации (РСТ)
14.02.94
Евразийская патентная Конвенция
13.01.96
Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для
10.12.98
регистрации знаков (МКТУ)
Локарнское Соглашение об учреждении Международной классификации
10.12.98
промышленных образцов (МКПО)
Венское
Соглашение
об
учреждении
Международной
классификации
10.12.98
изобразительных элементов знаков
Соглашение ТРИПС в рамках ВТО
20.12.98
Страсбургское Соглашение по Международной патентной классификации (МПК)
10.09.99
Договор ВОИС по авторским правам (ДАП)
10.12.98
Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений
08.07.99
Международная Конвенция по охране новых сортов растений (УПОВ)
02.10.1961
Пакет документов, связанных с созданием ВТО
на базе ГАТТ, включает Соглашение, специально
посвященное
интеллектуальной
собственности,
обозначаемое иногда аббревиатурой ТРИПС, а иногда
- АПИСТ (Аспекты прав интеллектуальной
собственности, связанные с торговлей). Текст

Соглашения охватывает вопросы, связанные со
следующими
видами
интеллектуальной
собственности: 1) авторским правом и смежными
правами; 2) товарными знаками; 3) географическими
указаниями; 4) промышленными образцами; 5)
патентами; 6) коммерческой тайной.
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Цель соглашения ТРИПС заключается в
содействии развитию международной торговли и
создании для нее более надежной правовой базы. В
соответствии со статьей 3 Соглашения страныучастницы должны предоставить гражданам из
других стран-участниц не меньший объем прав на
объекты интеллектуальной собственности, чем тот,
которым пользуются собственные граждане этого
государства ("национальный режим"). Статья 4
предписывает предоставлять гражданам любой из
стран-участниц равные права в вопросах охраны
интеллектуальной
собственности
("режим
наибольшего благоприятствования" для иностранцев
из других стран, участвующих в Соглашении). Уже к
началу 2002 г. Соглашения о ВТО и ТРИПС
подписали около 140 стран.
Соглашение ТРИПС, которым завершился
Уругвайский раунд переговоров, радикально меняет
международную обстановку в области авторского
права и смежных прав, так как: 1) устанавливает
минимальные нормы защиты для авторов, артистовисполни-телей или исполнителей, продюсеров и
телерадиовещателей в большинстве стран мира, даже
в тех, которые, являясь членами ВТО, не
присоединились к международным конвенциям в этой
области; 2) оно предусматривает регулирование
споров между странами относительно реализации
прав интеллектуальной собственности в соответствии
с соглашением ТРИПС и 3) устанавливает процедуры,
гарантирующие эффективное применение этих прав в
национальном законодательстве.
Особое значение в своей работе Кыргызпатент
придает законодательному обеспечению правового
регулирования
отношений
в
области
интеллектуальной
собственности.
По
всему
комплексу
принятых
законодательных
актов

Кыргызпатент подготовил и утвердил нормативные и
методические
документы,
регламентирующие
порядок подачи заявителями заявок на получение
охраны объектов интеллектуальной собственности и
их рассмотрение в Кыргызпатенте.
Закон Кыргызской Республики «Об авторском
праве и смежных прав» и положения Гражданского
кодекса,
касающиеся
прав
интеллектуальной
собственности,
предусматривают
защиту
произведений, охраняемых авторским правом. Закон
также содержит положение об охране компьютерных
программ и звукозаписей. В статье 10 (параграф 1)
Соглашения ТРИПС говорится, что компьютерные
программы, будь то исходная программа или
объектный код, защищаются в соответствии с
Бернской конвенцией (1971) как литературные
произведения. Защита компьютерных программ через
copyright или авторское право распространяется
сегодня в соответствии с соглашением ТРИПС на всю
зону ВТО. Учитывая, что литературные произведения
должны защищаться как минимум в течение жизни
автора плюс 50 лет, авторы компьютерных программ
будут пользоваться идентичным периодом защиты.
Созданный Закон Кыргызской Республики
предоставляет авторам полный пакет прав, включая
право
на
воспроизведение,
распространение,
импортирование, публичный показ и публичное
исполнение, на передачу в эфир, на перевод и
переработку. Согласно закону, авторское право
действует в течение всей жизни автора и пятидесяти
лет после его смерти. Несмотря на то, что
законодательная база в сфере авторских и смежных
прав
практически
сформирована,
возникают
проблемы
из-за
недостаточно
отработанного
механизма его правоприменения.

Общее число заявок на получение патента в отдельных развивающихся странах
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Процессы интеллектуализации в мире достигли
чрезвычайно высокой интенсивности, немыслимой
еще десятилетие назад (см. рисунок). Сейчас в мире
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действуют свыше 4 млн. патентов; каждый год
подается приблизительно 700 тыс. заявок на
патентование; в 2000 г. доход от продажи лицензий на
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Защита интеллектуальной собственности и соглашение ТРИПС
запатентованные объекты составил 100 млрд. долл.,
что в 10 раз больше, чем в 1990 г.
В
Кыргызстане
имущественные
и
неимущественные отношения, возникающие в связи с
созданием правовой охраны и использованием
вышеуказанных объектов (изобретения, полезные
модели и промышленные образцы) регулируются
Патентным Законом Кыргызской Республики.
Товарные
знаки
выполняют
ценную
макроэкономическую функцию с точки зрения
установления места происхождения продукции и
технологии и тем самым поощряют ответственность
перед потребителем. В отличие от патентов и
авторского права действие товарных знаков может
продолжаться бесконечно, и в этом смысле они могут
быть мощным инструментом интеллектуальной
собственности. С другой стороны, они становятся
наиболее эффективными, если включены в общую
стратегию бизнеса и маркетинга и могут пострадать,
если продукция и технология, которую они
идентифицируют,
не
отвечает
ожиданиям
потребителя. Товарные знаки являются наиболее
эффективными, когда они используются в связи с
лицензированием и сделками купли-продажи в случае
качественной продукции и других форм ИС.
Охрана товарного знака в Кыргызстане
регулируется Законом Кыргызской Республики «О
товарных
знаках,
знаках
обслуживания
и
наименованиях мест происхождения товаров». В
отношении объектов, подлежащих охране, основное
правило состоит в том, что обозначения, способные
отличать соответственно товары и услуги одних
юридических или физических лиц от однородных
товаров и услуг других юридических или физических
лиц, подлежат регистрации.
Подобно товарному знаку географическое
указание передает какое-либо сообщение согласно
Соглашению ТРИПС. Оно говорит потенциальным
покупателям о том, что продукт изготовлен в
определенном месте и обладает некоторыми
желаемыми особенностями, которые можно найти
лишь в этом месте. В стратегическом плане
географические указания могут использоваться для
развития
региональных
или
национальных
предприятий. Например, виноделие в Австралии
воспользовалось
признанием
географических
указаний: одна винная компания использовала
маркетинговый символ и указание на австралийское
вино с тем, чтобы увеличить объем ввозимого в
Соединенное Королевство вина с 5 тыс. ящиков в
1986 г. до 1 млн. ящиков в 1994 г. и утверждала в
1995 г., что являлась первой по объему продажи вина
в Соединенном Королевстве, превосходя даже
французские и калифорнийские вина. В Кыргызской
Республике нет отдельного закона относительно
географических указаний. Эта часть рассматривается
совместно в Законе «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров».
Закон Кыргызской Республике «О коммерческой
тайне» определяет правовые основы защиты

коммерческой тайны на территории Кыргызской
Республики.
Целью
Закона
является
также
предотвращение недобросовестной конкуренции при
осуществлении экономической деятельности. В
соответствии с Законом, государство гарантирует
право физических и юридических лиц Кыргызской
Республики, а также иностранных физических и
юридических
лиц,
вовлеченных
в
предпринимательскую деятельность в Кыргызской
Республике, на соблюдение и защиту коммерческой
тайны.
В
соответствии
с
новыми
законами
разрабатывались и вводились в действие новые
нормативные правовые подзаконные акты положения и правила по различным объектам
интеллектуальной собственности, в частности, были
приняты
постановления
Правительства
КР,
Положение о пошлинах за патентование объектов
промышленной собственности (от 12 июня 1998 г.), а
также Положение о минимальных ставках авторского
вознаграждения
за
использование
объектов
авторского права и смежных прав (от 17 декабря 1998
г.) и др.
Кыргызская Республика в 1998 г. подготовила
солидную нормативно-правовую базу по объектам
интеллектуальной собственности. Необходимо отметить, что после принятия этих законов были введены
соотвествующие нормы в Уголовный кодекс
Кыргызской Республики. Были разработаны нормативные правовые акты, направленные на эффективное
обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности: положение о порядке таможенного контроля в отношении товаров, представляющих интеллектуальную собственность; методические указания
по пресечению правонарушений в области авторских
и смежных прав для работников правоохранительных
органов; инструкция о порядке взаимодействия
Кыргызпатента с правоохранительными органами в
борьбе с контрафактной продукцией.
Для того чтобы избежать разногласий по
торговым
аспектам
прав
интеллектуальной
собственности, всем предприятиям, связанным с
международной торговлей, необходимо не только
самим изучить систему, созданную Соглашением
ТРИПС, но и осознать изложенные в этом документе
свои обязанности и права. Им также следует с
помощью
своих
ассоциаций
предпринять
исследования,
связанные
с
практическими
проблемами торговли на иностранных рынках, а
также с теми вопросами, которые возникают в связи с
применением Соглашения ТРИПС. Ознакомившись с
результатами подобных исследований, правительства
получат возможность вести переговоры о внесении
изменений в их положения, направленных на
устранение проблем, стоящих перед деловым
сообществом.
Предприниматели должны учитывать положения
ТРИПС при разработке стратегии внешней торговли,
торговых стратегий для иностранных рынков. В
частности, им будет необходимо проверить: является
ли
технологический
процесс,
который
они
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используют при производстве, или какие-то его
составляющие объектом; релевантность экспорта и
импорта
патентования
или
других
прав
интеллектуальной собственности в странах, куда они
собираются экспортировать свою продукцию. Также,
если товар, предложенный для экспорта, имеет
торговую марку, необходимо убедиться в том, что
такая или схожая торговая марка еще не используется
или не зарегистрирована на этом рынке. Если же
торговые марки могут вызвать путаницу в их
различии, то экспортирующие компании могут
подвергнуться
законному
преследованию
за
нарушение прав ИС.
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