
  
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  

ГОСУДАРСТВ 
 

СОВЕТ   ГЛАВ   ПРАВИТЕЛЬСТВ  
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19 мая 2011  года город Минск 

 

о Перечне мероприятий в сфере противодействия правонарушениям 
в области интеллектуальной собственности по сопровождению 
этапов реализации Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств  

решил: 

утвердить Перечень мероприятий в сфере противодействия правонарушениям в 

области интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализации 

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года (прилагается). 
 
 

От Азербайджанской Республики  

 

От Российской Федерации  

 

От Республики Армения  

 

От Республики Таджикистан  

 

От Республики Беларусь  

 

От Туркменистана  

 

От Республики Казахстан  

 

От Республики Узбекистан  

 

От Кыргызской Республики 

 

От Украины 

 

От Республики Молдова 

 (с оговоркой) 



 
  

УТВЕРЖДЕН  

Решением Совета глав правительств СНГ о 
Перечне мероприятий в сфере 
противодействия правонарушениям в 
области интеллектуальной собственности по 
сопровождению этапов реализации  
Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств  
на период до 2020 года   
от 19 мая 2011 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

в сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности по 
сопровождению этапов реализации Стратегии экономического развития Содружества  

Независимых Государств на период до 2020 года   
 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок исполнения 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Развитие международно-правовой базы сотрудничества:   

1.1. Подготовить и внести  на рассмотрение Совета глав правительств СНГ проект  
Соглашения о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 
собственности государств – участников СНГ 

Государства – участники СНГ, 
Совет руководителей 

таможенных служб государств – 
участников СНГ 

До 2016 года 

1.2. Рекомендовать принять законодательные и иные нормативные правовые акты:   

1.2.1. Направленные на усиление административной и уголовной ответственности за 
хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в 
целях их введения в гражданский оборот; 

Государства – участники СНГ 2012–2015 годы 
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1.2.2. Устанавливающие повышенную административную и уголовную 
ответственность за незаконное использование и незаконное распространение 
объектов интеллектуальной собственности в цифровой среде; 

Государства – участники СНГ 2012–2015 годы 

1.2.3. Относящие к видам административной ответственности конфискацию 
незаконно изготовленных экземпляров произведений и фонограмм, а также 
оборудования, сырья и иных средств, использованных для их создания; 

Государства – участники СНГ 2012–2015 годы 

1.2.4. Дополняющие перечень уполномоченных государственных органов 
административной юрисдикции органами (должностными лицами), имеющими право 
составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 

Государства – участники СНГ 2011–2012 годы 

1.2.5. Расширяющие полномочия таможенных органов государств – участников СНГ 
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в частности 
предоставления права действовать «ex officio»; 

Государства – участники СНГ 2011–2015 годы  

1.2.6. Регламентирующие порядок и условия функционирования организаций по 
коллективному управлению имущественными правами авторов и правообладателей 
на объекты в области авторского права и смежных прав, а также их охраны 

Государства – участники СНГ 2011–2012 годы 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Обеспечение своевременного обмена информацией между уполномоченными 
органами о правообладателях на объекты авторского права и смежных прав. 

Полномочные органы 
государств – участников СНГ 

Постоянно 

Актуализация контактных данных должностных лиц, уполномоченных и 
правоохранительных органов государств – участников СНГ 

  

2.2. Разработка и введение в действие технических средств защиты объектов 
авторского права и смежных прав, предусматривающих контроль за объемами 
распространения материальных носителей и идентификацией наименований самих 
объектов 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

2011–2012 годы 
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2.3. Создание в структуре уполномоченных органов подразделений, наделенных 
контрольными функциями за соблюдением законодательства об интеллектуальной 
собственности 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

2011–2012 годы 

2.4. Создание независимых экспертных подразделений, уполномоченных на 
проведение экспертиз при производстве по гражданским и уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях  для установления фактов нарушения прав 
на объекты промышленной собственности 

Государства – участники СНГ 2011–2012 годы 

2.5. Осуществление комплекса совместных мер противодействия правонарушениям, 
связанным с неправомерным использованием объектов интеллектуальной 
собственности в цифровой среде 

Полномочные и 
правоохранительные органы  
государств – участников СНГ  

Постоянно 

2.6. Проведение мероприятий, направленных на поддержку добросовестных 
предпринимателей, в целях создания условий, поощряющих добросовестную 
конкуренцию 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

2.7. Принятие согласованных мер для противодействия незаконному завладению 
товарными знаками 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ, 
Совместная рабочая комиссия 

государств – участников 
Соглашения о сотрудничестве по 
пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной 

собственности 

2011–2015 годы 

2.8. Организация проведения профилактических, оперативно-разыскных 
мероприятий и специальных операций, в том числе: 

по противодействию незаконному обороту лекарственных препаратов; 

по противодействию незаконному обороту аудиовизуальных произведений, 
фонограмм и компьютерных программ; 

по выявлению, пресечению и распространению фальсифицированных продуктов 
питания 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ, 
Совместная рабочая комиссия 

государств – участников 
Соглашения о сотрудничестве по 
пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной 
собственности совместно с 

Советом министров внутренних 
дел государств – участников СНГ  

2011–2015 годы 

2.9. Осуществление обмена оперативной информацией о местонахождении 
производств контрафактной продукции и возможных маршрутах ее перемещения 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Разработка методических пособий по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений, связанных с правонарушениями в 
области интеллектуальной собственности 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

3.2. Осуществление обмена законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, методическими пособиями и иной информацией в сфере борьбы с 
правонарушениями в области интеллектуальной собственности 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

3.3. Осуществление обмена опытом работы по проблемам борьбы с правовыми 
нарушениями в сфере интеллектуальной собственности  

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

3.4. Организация информационно-пропагандистской работы по противодействию 
изготовлению  и распространению контрафактной продукции, обеспечение 
повышения информированности общества, в первую очередь несовершеннолетних, 
об опасных ситуациях, в которых оказываются люди, потребляющие контрафактные 
продукты питания и медикаменты 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно  

3.5. Проведение научно-практических конференций по вопросам совершенствования 
сотрудничества правоохранительных  и уполномоченных органов в сфере 
противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ, 
государства – участники СНГ  

Один раз 
 в два года 

3.6. Проведение совместных научных исследований по темам:  

методика расследования преступлений в области интеллектуальной собственности 
(для сотрудников правоохранительных органов); 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

особенности судебного рассмотрения дел в области интеллектуальной собственности 
(для судей); 

  

особенности принятия таможенными органами мер защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности (для сотрудников таможенных органов); 

  

проведение экспертизы товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности 
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3.7. Внесение в Статистический комитет СНГ и МВД России предложения об 
усовершенствовании статистической информации о борьбе с правонарушениями в 
сфере интеллектуальной собственности 

Совместная рабочая комиссия 
государств – участников 

Соглашения о сотрудничестве по 
пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной 
собственности совместно с 

Советом министров внутренних 
дел государств – участников СНГ  

2011–2012 годы 

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

4.1. Осуществление сотрудничества в подготовке кадров и повышении квалификации 
сотрудников правоохранительных органов, таможенных служб, специалистов в 
области интеллектуальной собственности, в том числе путем консультаций и 
стажировок в специализированных подразделениях по противодействию нарушениям 
в сфере интеллектуальной собственности 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

4.2. Осуществление обмена учебно-методическими материалами по подготовке 
кадров и повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов, 
таможенных служб и специалистов в области интеллектуальной собственности 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

Постоянно 

4.3. Рассмотрение вопроса о базовых образовательных организациях  государств – 
участников СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров 
в сфере интеллектуальной собственности  

Полномочные органы  
государств – участников СНГ 

2011–2012 годы 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Финансирование совместных мероприятий Перечня в сфере противодействия 
правонарушениям в области интеллектуальной собственности по сопровождению 
этапов реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года осуществляется заинтересованными 
государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, 
ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 
министерствам и ведомствам на выполнение их функций 

Полномочные органы  
государств – участников СНГ, 
государства – участники СНГ 

Постоянно 

    



 

ОГОВОРКА 

Республике Молдова к Решением Совета глав правительств СНГ о Перечне мероприятий в 

сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности по 

сопровождению этапов реализации  

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств  

на период до 2020 года 

     19 мая 2011 года                                                                          г. Минск      

 

1. Республика Молдова не считает себя связанной обязательствами, исходящими из 

положений Перечня, предусматривающими гармонизацию законодательства. 

 

2. Республика Молдова будет принимать решение об участии в реализации 

мероприятий, указанных в Перечне, в каждом конкретном случае отдельно. 

 

Валериу ЛАЗЭР 

Заместитель Премьер-министра 

Министр Экономики 
 


