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Изготовление контрафактной продукции и нарушение авторских прав 
представляют собой серьезную угрозу экономике и рынку труда в США. Кража 
интеллектуальной собственности становится все изощреннее и приобретает 
все большие масштабы. Распространение контрафактной продукции происходит 
угрожающими темпами, в том числе, и благодаря росту технического прогресса, 
который упрощает и облегчает производство контрафактных товаров. Меняется 
также и характер преступлений, связанных с кражей интеллектуальной 
собственности; все чаще в ходе расследования выявляются связи с организованной 
преступностью и с группами, поддерживающими терроризм. Национальный центр 
по защите прав на интеллектуальную собственность  (ПИС), в сотрудничестве 
с национальными и международными органами правопорядка, международными 
торговыми организациями, правообладателями и другими международными 
организациями, ведет борьбу  с этой растущей транснациональной угрозой.

Национальный координационный центр по защите 
прав на интеллектуальную собственность  
(National IPR Coordination Center)
Национальный центр по защите прав интеллектуальной собственности - это 
координационный центр правительства США, который расследует преступления, 
связанные с изготовлением контрафактной продукции и нарушением авторских 
прав. Такие преступления угрожают здоровью людей, а также общественной 
безопасности и честной конкуренции. Через растущую сеть партнеров, 
Национальный центр по защите прав интеллектуальной собственности стремится 
максимально повысить эффективность применения ресурсов и снизить 
опасности, угрожающие системе международной торговли. Стратегия действий 
Центра направлена на обеспечение национальной безопасности путем защиты 
здоровья и безопасности населения США, федеральной сети снабжения товарами 
и услугами, и войск США, участвующих в военных действиях, и также на 
прекращение хищнической и недобросовестной торговой практики, негативно 
воздействующей на мировую экономику. 
Национальный центр по защите прав интеллектуальной собственности 
использует широкие полномочия, ресурсы и знания агентств, которые являются 
его членами, для обмена информацией и результатами расследований, и 
предоставляет обучение и помощь правоохранительным органам международного 
и федерального уровней, а также местного уровня и уровня штата. Так как 
значительная часть контрафактной продукции производится за рубежом, миссии 
агентств-партнеров Национального центра работают с отделениями на местах, 
координируя свои расследования с правоохранительными органами этих стран, 
а также ведут диалог по соответствующим вопросам со своими местными 
коллегами и представителями отраслей экономики. 
Порядок сообщения о нарушениях в Центр  
по защите ПИС
Национальный центр по защите прав интеллектуальной собственности 
призывает общественность, правообладателей, торгово-промышленные 
ассоциации, правоохранительные органы и государственные органы сообщать 
о случаях кражи интеллектуальной собственности. Полученная информация 
будет немедленно рассматриваться работниками Центра и передаваться его 
партнерам для проведения расследования и принятия соответствующих мер.

Порядок ИНформИроваНИя о 
ПредПолагаемых Случаях кражИ 
ИНтеллектуальНой СобСтвеННоСтИ

Сообщая о предполагаемом нарушении, приводите как можно больше 
подробностей. Нижеследующий список не является исчерпывающим.

•	 лицо, сообщающее информацию
 ○ Имя, фамилия и контактная информация. Если вы их не укажете, то ваше 

сообщение останется анонимным, однако, это может затормозить начало 
расследования. Если вы предоставите контактную информацию, то с вами могут 
связаться и запросить дополнительные сведения для продолжения расследования

•	 Правообладатель
 ○ Имя, фамилия и контактная информация (если они отличаются от указанных выше)
 ○ Указание на регистрацию авторского права или торговой марки в Бюро по охране 

авторских прав США
 ○ Любая существующая регистрация в Таможенно-пограничной службе США

•	 Предполагаемый нарушитель
 ○ Имя и фамилия, название компании, адрес, доменное имя и любые другие данные
 ○ Чем вызваны подозрения в краже прав на интеллектуальную собственность
 ○ Тип предполагаемого нарушения (например, в области производства, 

копирования, импорта, экспорта, распространения и т.д.)
 ○ Любые гражданские иски: в прошлом, в настоящем, или планируемые

•	 описание товара
 ○ Фотография или образец (по возможности)
 ○ Объяснение, почему данный товар нарушает авторские права
 ○ Примерная стоимость товара, если бы он был настоящим (согласно 

рекомендованной производителем розничной цене)
 ○ Оценочные убытки, понесенные отраслью в связи с нарушением

•	 Происхождение и ввоз
 ○ Страна происхождения товара-нарушителя
 ○ Иностранные физические или юридические лица, имеющие отношение к товару
 ○ Дата, место и способ ввоза товара в США
 ○ Названия грузоотправителей, обозначение по Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров США, либо другая сходная информация
•	 описание преступления

 ○ Как было выявлено предполагаемое преступление
 ○ Протоколы осмотра товаров-нарушителей, если таковые имеются
 ○ Проводилось ли внутреннее расследование
 ○ Описание полученных доказательств
 ○ Масштаб кражи или контрафактных операций
 ○ Предполагаемое количество товара и период времени, в течение которого  

он распространялся
 ○ Место распространения и место контрафактной деятельности

•	 роль Интернета
 ○ Основной URL-адрес или коммерческое название предполагаемого нарушителя
 ○ Индивидуальные данные и местонахождение физического или юридического 

лица, оперирующего вебсайтом
 ○ Количество и данные любых других сайтов, связанных с основным 
 ○ Местонахождение серверов и хост-узлов
 ○ Регистрация доменного имени в США
 ○ Проводились ли внутренние проверки или пробные закупки
 ○ Посылал ли правообладатель предупреждение вебсайту с требованием прекратить 

нарушение патента
 ○ Наличие у предполагаемого нарушителя финансовых счетов в конкретных 

финансовых учреждениях или платежных системах


