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Аннотация:
История становления охраны интеллектуальной 
собственности в международных отношениях берет 
свое начало не так давно, но тем не менее, мировое 
сообщество старается развивать законодательство 
в этой сфере так, чтобы сфера интеллектуальных 
прав не уступала другим. Наличие эксклюзивных но-
вых изобретений характеризует престиж государ-
ства как на внутреннем рынке, так и на внешнем и 
задает вектор развития международным интегра-
ционным объединениям. На сегодняшний день, поня-
тие «интеллектуальная собственность» и регламен-
тация охраны этой категории надежно закрепилось в 
национальных и международных актах нормативных 
актах. Это обуславливается необходимостью защи-
ты экономических и моральных аспектов создателей 
эксклюзивных творческих трудов. Также, необходимо 
осуществлять охрану интеллектуальной собствен-
ности для благоприятного международного сотруд-
ничества, что позволяет увеличивать статистику 
легальной продажи интеллектуальной собственно-
сти в международно-торговых отношениях. Пробле-
ма нелегальной торговли правами на интеллекту-
альную собственность давно приобрела межгосудар-
ственный характер, а в последние годы достигла о-
громных масштабов. Искусственный интеллект, не 
обремененный моральными ограничениями, с огром-
ной скоростью обрабатывает огромные объемы ин-
формации о результатах созданной человеком ин-
теллектуальной деятельности в глобальной сети и 
легко создает на ее основе псевдотворческие произве-
дения. В то же время от стабильного развития меж-
дународной торговли, в том числе и объектами ин-
теллектуальной собственности, зависит финансо-
вое процветание многих стран на внешнем уровне, и 
проблема международного сотрудничества в этой 
области сохраняет актуальность даже в условиях 
напряженной международной обстановки. Изучению 
этой проблемы посвящается настоящая статья. В 
процессе исследования выделены три основных этапа 
урегулирования споров в ВТО, отмечена решающая 
важность консультаций как наиболее эффективного 
средства досудебного их решения. На фоне разраста-
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Одним из весомых факторов развития мировой экономики является активная 
деятельность развитых стран по созданию инновационных новаторских про-
дуктов, принципиально новых товаров и услуг, увеличению объема производ-
ственных и интеллектуальных сил, совершенствованию методов производства. 
Инновационные продукты и технологические разработки образовывают преи-
мущественный объем рынков, в условиях которых интеллектуальная собствен-
ность является предметом торговых межгосударственных сделок.

Международная торговля результатами интеллектуального труда открывает 
возможности для коммерческого приобретения изобретений, имеющих практи-
ческое значение для социально-экономического развития.

Так, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), международные платежи только по лицензионным соглашениям за ис-
пользование интеллектуальной собственности выросли с 2011 по 2013 г. в 3,4 
раза и составили более 300 млрд долл.1 Этот показатель превысил среднегодовые 
темпы роста международной торговли товарами за этот период. Эти статисти-
ческие данные показывают выросшие объемы лицензионных сборов, которые 
характеризуются повышением необходимости трансграничного обмена интел-
лектуальной собственностью. В связи с увеличивающимся торговым оборотом 
в государствах-участниках Всемирной торговой организации (далее – ВТО) ин-
теллектуальных трудов возникает вопрос, достаточно ли всесторонне и эффек-
тивно функционирует механизм разрешения споров в ВТО.

Эффективность обеспечения правопорядка в среде государств – членов ВТО 
зависит в значительной степени от того, насколько серьезно эти государства от-
носятся к своим обязательствам, насколько быстро устраняют допущенные на-
рушения правил, выстроенных ВТО, насколько эффективно налажена взаимная 
работа по обмену информацией о нелегальной деятельности на международном 
уровне [1, c. 128]. В праве ВТО закрепляются специальные нормы регулирова-
ния отношений, направленные, как и на предупреждение нарушений со сто-
роны государств–членов, так и на ликвидацию последствий уже совершенных 
нарушений.

Анализируя правила регулирования отношений в целом, можно сказать, что в 
контексте исполнения обязательств членов ВТО по предотвращению нарушений 
организация издает публикации для ознакомления общественности. Вышеука-
занные действия организации происходят в целях выполнения требований обе-
спечения информированности членов ВТО о содержании действующих и вновь 
принятых документов по некоторым вопросам [2, с. 50].

В международных торговых отношениях часто возникают споры, которые мо-
гут обернуться значительными потерями для участников этих отношений из-за 
несоблюдения договорных обязательств по соглашениям [3, с. 43]. В связи с этим 

1 ВТО. Статистика и торговые данные. // URL:https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm (дата об-
ращения: 21.10.2022)

ющегося кризиса системы разрешения споров ВТО 
сделан вывод о том, что в ближайшей перспективе 
ожидается создание двухсторонних и многосторон-
них коопераций государств – членов ВТО с целью обе-
спечения взаимных договоренностей альтернатив-
ными способами.
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появилась необходимость урегулирования международных торговых споров 
специальными соглашениями, принятыми в рамках ВТО2, например, соглаше-
ние по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

В современной научной литературе высказываются различные позиции отно-
сительно основной идеи вышеупомянутого соглашения. Например, отмечается, 
что суть его содержания состоит в том, что защита творческого труда не должна 
затрагивать международную торговлю, а ее отсутствие – не должно обременять 
участников правоотношений, возникающих в области интеллектуальной соб-
ственности. При этом охрана объектов интеллектуальной собственности может 
и должна усиливаться их фактическим промышленными применением, то есть, 
рекламой. Не менее важной особенностью соглашения является его направлен-
ность на борьбу с нелегальным оборотом объектов интеллектуальной собствен-
ности как на внутренних рынках, так и на внешних [4, c. 33].

В соответствии с Соглашением о правилах и процедурах, регулирующих раз-
решение споров, цель системы разрешения споров ВТО состоит в том, чтобы га-
рантировать права и обязанности членов по обозначенным соглашениям и разъ-
яснить существующие положения этих соглашений. 

В этом процессе Государство может участвовать в роли:
• истца–инициатора или истца, присоединившегося к предмету иска;
• ответчика, оппонирующего истцу и оспаривающего предмет искового 

заявления;
• третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Интересы 

третьего лица также могут быть затронуты.3

Зарубежные авторы приходят к выводу о том, что Договоренности о правилах 
и процедурах создают надежную и эффективно применимую систему разреше-
ния споров, связанных с Соглашением ВТО [5].

В процессе урегулирования споров между странами – участницами ВТО важ-
нейшую организационную роль играет Генеральный совет, созывающийся Орга-
ном по разрешению споров ВТО (далее – ОРС).  Также, ОРС имеет возможность 
утверждать комиссии по урегулированию споров, передавать дела непосред-
ственно в арбитраж, учреждать отчеты комиссии, Апелляционного органа и ар-
битража по итогам рассмотрения спора. На ОРС в том числе возложена функ-
ция по контролю выполнения рекомендаций и решений. В случае невыполнения 
решений и рекомендаций комиссий по итогам рассмотрения спора, ОРС имеет 
полномочия приостановить концессии. 

Высказываются наблюдения, что механизм разрешения спорных ситуаций 
в ВТО создан так, чтобы рассмотрение торговых споров третейскими группами 
включало в себя работу группы на заседаниях, рассмотрение отчета группы по-
сле проделанной работы и принятие докладов ОРС. Выделяют следующие ста-
дии разрешения споров ВТО [6, с. 110]:

• переговоры правительств двух стран, пытающихся решить спор без пере-
дачи его в ОРС;

• непосредственное рассмотрение спора после передачи в ОРС третейской 
группой;

2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО: Уругвайский 
раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) // URL: https://base.garant.ru/4059989/  
(дата обращения 17.10.2022)

3 Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (ДРС/DSU). Подписана в г. 
Марракеше 15.04.1994 // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=23213#w3a
veET8OGbIJaeR1 (дата обращения 15.10.2022)
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• в случае обжалования решений третейской группы ОРС, рассмотрение 
спора передается апелляционному органу;

• исполнение решений проигравшей спор страной-участницей ВТО в уста-
новленный срок. 

Имеется два варианта разрешения спора после подачи жалобы в ВТО:
• путь вынесения судебного решения, включающий последующее выполне-

ние отчетов комиссии и Апелляционного органа, которые имеют обяза-
тельную силу после принятия ОРС сторонами;

• путь консультаций. 
Международное публичное право рассматривает способ невмешательства 

третьих лиц как одну из форм переговоров и обозначает это понятием «консуль-
тация». Консультации направлены на урегулирование спорных ситуаций или 
на предупреждение таких ситуаций. Процесс консультаций сопровождается за-
ключением специальных соглашений, регулирующих порядок переговоров на 
данном уровне. 

Спор может быть не урегулирован на этапе консультаций, следовательно, 
появляется необходимость привлекать третью сторону для разрешения спора. 
Важность консультаций несомненна, и представляется возможным назвать кон-
сультации неким аналогом досудебного разбирательства, которое является не-
кой своеобразной системой фильтрации серьезности спора и выступает спосо-
бом решить его до стадии передачи в суд.

Подводя итог, следует выделить три основных этапа урегулирования споров 
в ВТО:

• консультации между сторонами;
• вынесение решения коллегиями и, если применимо, Апелляционным 

органом;
• выполнение постановления, которое включает возможность принятия 

контрмер в случае неудачи проигравшей стороной.
Существование ОРС позволяет избежать разрешение спора во внешних судеб-

ных инстанциях и позволяет системе разрешения споров ВТО надежно обеспе-
чивать механизм защиты интеллектуального труда.

По состоянию на 31 декабря 2021 года члены ВТО передали 607 споров в ОРС. 
Не все эти споры требовали официальных решений для их разрешения. Согласно 
имеющимся статистическим данным, по состоянию на 31 декабря 2021 года дей-
ствовали комиссии по 365 спорам (то есть по 60% всех инициированных споров). 
Это привело к составлению отчетов комиссий по 277 из этих споров. Отметим, 
что не во всех случаях создание комиссии приводит к составлению отчета, по-
скольку стороны могут урегулировать свой спор даже после создания комиссии. 
Апелляция проводилась по 189 спорам (то есть уведомление об апелляции было 
подано в 68 % всех дел, по которым отчет комиссии был распространен в ходе 
первоначального разбирательства). Из них 42 (6,92% от общего числа) непосред-
ственно касались вопроса ИС (т.е. нарушения определенных статей ТРИПС – Со-
глашения ТРИПС по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности)4

В целом, рассматривая судебную практику по разрешению споров ВТО, можно 
сделать вывод, что в подавляющем большинстве споры привели к заключению 
взаимных соглашений в рамках системы ВТО.

Итак, чаще всего споры о защите и охране интеллектуальной собственности 

4 Деятельность по урегулированию споров // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.
htm (дата обращения: 05.08.2022)
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в рамках ВТО не выходят за рамки консультаций либо потому, что находится 
решение, удовлетворяющее обе стороны, либо потому, что истец решает не про-
должать рассмотрение вопроса по своим соображениям. Это показывает, что 
консультации являются наиболее эффективным средством разрешения споров в 
ВТО и что инструменты судебного разбирательства и правоприменения не всег-
да необходимы. 

Обращение в институт разрешения споров ВТО по вопросам интеллектуаль-
ной собственности происходит довольно редко, особенно в последние годы. 
Наиболее частые запросы, даже в отношении развивающихся стран, поступают 
от США и государств-членов ЕС. Более того, есть основания полагать, что подача 
исков не особенно продуктивна, поскольку нарушения прав интеллектуальной 
собственности трудно доказать. 

Подводя итог, можно подчеркнуть процедуры разрешения споров, опреде-
ленные Договоренностями о правилах и процедурах, регулирующих разреше-
ние споров:

• Создание арбитражной комиссии (если путем содействия, примирения и 
посредничества на стадии консультации спор не разрешился в позитивном 
ключе, удовлетворяющем обе стороны), далее сама комиссия уполномоче-
на вынести решение судебного характера по предмету спора. 

• утверждение состава членов комиссии арбитража;
• учреждение полномочий арбитражных комиссий;
Стандартные полномочия комиссий реализуются в изучении соглашения, как 

предмета спора, переданного на рассмотрение ОРС одной из сторон. После из-
учения обозначенных вопросов, арбитражная комиссия должна составить и вы-
пустить рекомендации по разрешению спора или принять решение. 

Следует обратить внимание, что стандартные полномочия арбитражной ко-
миссии могут быть расширены или дополнены.

• определение процедуры арбитражных комиссий, по итогам которых ко-
миссия выносит заключительный доклад, позволяющий апелляционному 
органу рассмотреть апелляцию.

Если у любой из сторон спора возникают вопросы относительно толкования 
выводов комиссии, она имеет право подать апелляцию на решение комиссии и 
далее Апелляционный орган имеет право изменить, отменить или «засилить» 
выводы комиссии. Примечательно, что третьи стороны, чьи требования могут 
быть затронуты, имеют право быть заслушанными в Апелляционном органе, но 
саму апелляционную жалобу имеют право подать исключительно основные сто-
роны спора, соответственно, государство – истец и государство – ответчик. 

Апелляционный орган состоит из семи человек, назначенных на четырехлет-
ний срок, которые доказали свою компетентность в области международного 
торгового права.

Рассматривая срок апелляции, необходимо указать, что он не должен превы-
шать шестьдесят дней с момента начала и до момента фактического принятия 
решения по апелляции, но от момента начала самого спора не должно пройти 
более девяноста дней. Далее происходит одобрение и рассмотрение докладов 
Апелляционным органом и комиссией.

Проанализировав судебную практику, можно также сделать вывод, что пода-
вляющее большинство споров привели к заключению взаимных соглашений в 
рамках системы ВТО.

Большинство споров о защите и охране интеллектуальной собственности в 
рамках ВТО не выходили за рамки консультаций либо потому, что было найде-
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но решение, удовлетворяющее обе стороны, либо потому, что истец решил не 
продолжать рассмотрение вопроса по другим причинам. Это показывает, что 
консультации являются наиболее эффективным средством разрешения споров 
в ВТО, в то время как инструменты судебного разбирательства и правопримене-
ния не всегда необходимы. 

Обращения в институт разрешения споров ВТО по вопросам интеллекту-
альной собственности происходят довольно редко, особенно в последние годы. 
Наиболее частые запросы, даже в отношении развивающихся стран, поступают 
от США и государств-членов ЕС. Более того, есть основания полагать, что подача 
исков не особенно продуктивна, поскольку нарушения прав интеллектуальной 
собственности трудно доказать.

Стоит отметить, что в 2019 году апелляционный орган ВТО прекратил свою 
деятельность, поставив тем самым ВТО как систему разрешения споров в усло-
вия еще большего кризиса, в результате чего возникла необходимость ее рефор-
мирования. На этом основании мы можем заключить, что на данный момент си-
стема разрешения споров ВТО функционирует неполноценно, и это касается не 
только правоотношений, складывающихся в сфере интеллектуальной собствен-
ности, но и в целом всех торговых споров. Произошедшее стало возможным из-
за блокировки назначения арбитров со стороны США. Необходимость назначе-
ния новых арбитров обусловлена истечением срока полномочий предыдущих 
арбитров. Эту ситуацию для ОРС  можно назвать критической, так как возникает 
коллизия. Основной орган по разрешению споров функционирует, государству 
можно подать апелляцию в случае несогласия с решением, но апелляция факти-
чески поступает «в никуда», так как конкретных должностных лиц, способных 
ее рассматривать, нет. Страны – члены ВТО вносят множество предложений по 
поводу урегулирования ситуации, но все они были отвергнуты США. На данный 
момент в ВТО зависло около 15-ти споров и проблема с выборами кандидатов 
в апелляционный орган до сих пор не решена. Напряжение среди государств – 
членов ВТО нарастает с каждым годом все больше. Как следствие, в ближайшей 
перспективе ожидается создание двухсторонних или многосторонних коопера-
ций государств – членов друг с другом для того, чтобы обеспечивать взаимные 
договоренности альтернативными способами. 
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