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Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

или Соглашение ТРИПС – международное соглашение, входящее в пакет доку-

ментов о создании Всемирной торговой организации. Соглашение устанавлива-

ет минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интел-

лектуальной собственности. 

Соглашение ТРИПС открывает возможность для использования высоко-

эффективных механизмов разрешения спорных вопросов, имеющихся в ВТО, 

применительно к интеллектуальной собственности. 

Использование спутников связи в международном масштабе, начавшееся 

приблизительно в 1965 г. [3], вызвало к жизни новую проблему в отношении 

охраны прав организаций эфирного вещания, поскольку при передаче через 

спутник передающий орган (организация эфирного вещания) не в состоянии 

контролировать все территории, на которых может осуществляться использо-
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 Инновационные тенденции развития системы образования 

вание передаваемых им через спутник программ, особенно в тех случаях, когда 

зона вещания охватывает территории разных стран. 

В результате работы Международной конференции 21 мая 1974 г. был 

подписан окончательный текст Конвенции о распространении несущих про-

граммы сигналов, передаваемых через спутники (далее – Брюссельская конвен-

ция), которая вступила в силу 25 августа 1979 г. 

Ее государства-участники взяли на себя обязательства принять меры по 

предотвращению распространения на своей или со своей территории любого 

несущего программы сигнала теми органами, для которых такой сигнал не 

предназначается [2]. 

Брюссельская конвенция была ратифицирована Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 12 августа 1988 г.[4] В соответствии с п. 2 ст. 10 

Брюссельской конвенции СССР стал ее участником с 20 января 1989 г. [5]. Рос-

сийская Федерация продолжает членство СССР в Брюссельской конвенции. 

В Преамбуле Брюссельской конвенции отмечается, что ее целью является 

создание международной системы, позволяющей предотвращать несанкциони-

рованное распространение несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники, а также подчеркивается важность обеспечения охраны интересов ав-

торов, артистов исполнителей, производителей фонограмм и организаций ве-

щания в условиях развития средств спутниковой связи. 

В то же время Брюссельская конвенция не содержит положений, требую-

щих принятия государствами, присоединяющимися к Брюссельской конвенции, 

каких-либо обязательств в отношении присоединения к Римской конвенции или 

соблюдения правил, установленных Римской конвенцией [2]. 

На международном уровне международное публичное право, которое 

обычно называют международным правом, регулирует отношения между госу-

дарствами, а международное частное право – взаимоотношения с участием 

иностранных физических и юридических лиц. 

Права и обязанности государств, вытекающие из международных догово-

ров, регулирует Венская конвенция о праве международных договоров, приня-
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тая 23 мая 1969 г. и вступившая в силу 27 января 1980 г. Конвенция применяет-

ся к договорам, заключенным между государствами, а также к любому догово-

ру, принятому в рамках международной организации, являющейся межправи-

тельственной. Такими организациями являются ВОИС, ВТО, ЮНЕСКО и т.д., в 

рамках которых приняты перечисленные выше договоры, и поэтому к ним 

применяются положения Венской конвенции. Знание положений этой конвен-

ции необходимо для правильной интерпретации положений международных 

договоров. 

В связи с тем, что страны с переходной экономикой являются членами 

большинства международных договоров в области интеллектуальной собствен-

ности, они обязаны следовать международным нормам при модернизации 

национального законодательства. Кроме того, многие международные догово-

ры содержат положения, которые обязывают государства принимать эффектив-

ные меры для обеспечения норм этих договоров. Другими словами, страны 

должны формировать правоохранительную практику для соответствия между-

народным договорам. 

Следует особо подчеркнуть, что развитые страны стремятся придать меж-

дународному частному праву интеллектуальной собственности статус публич-

ного международного права. С этой целью делается все возможное для того, 

чтобы право частного лица на защиту в суде своей интеллектуальной собствен-

ности превратить в обязанность государства защищать его без суда и след-

ствия [5]. 
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