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и защищать интересы обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности во всех странах Союза.

достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау).

Договором о Союзе установлен также значительный
спектр сотрудничества государств-членов в таких направлениях, как поддержка научного и инновационного
развития, совершенствование механизмов коммерциализации и использования объектов интеллектуальной
собственности и др. Такой широкий круг вопросов означает стремление государств-членов развивать взаимное
сотрудничество по всем аспектам интеллектуальной
собственности.

Формирование правовых основ регулирования интеллектуальной собственности определяет необходимость
создания эффективных практических механизмов
использования и коммерциализации, а также защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности.

Уважаемые читатели!

2015 год для евразийского пространства стал особым
и исторически важным. Глобальное значение для интеграционного объединения имеет вступление в силу
с 1 января 2015 года Договора о Евразийском экономическом союзе. Это означает, что Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация, а также
присоединившиеся со 2 января 2015 года Республика
Армения и с 12 августа 2015 года Кыргызская Республика согласовали ключевые схемы дальнейшего сближения сфер национальных экономик, в том числе
в области интеллектуальной собственности.
Сфера интеллектуальной собственности является одной из основных среди интеграционных направлений
деятельности в рамках Союза.
Договор о Евразийском экономическом союзе (Договор
о Союзе) является основополагающим документом для
наших стран. В разделе «Интеллектуальная собственность» и приложении к нему «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности»
установлены принципы регулирования сферы интеллектуальной собственности в государствах-членах Союза.
Общая система правового регулирования позволит
развивать экономики государств-членов Союза

4

Договором о Евразийском экономическом союзе унифицирован перечень международных договоров, участниками которых являются государства-члены и на основании которых они осуществляют деятельность в сфере
интеллектуальной собственности.
Впервые в Договоре о Евразийском экономическом
союзе установлено единое для государств-членов Союза
регулирование в следующих сферах интеллектуальной
собственности: товарные знаки (знаки обслуживания)
Союза, наименования мест происхождения товаров
Союза, а также общее регулирование в сфере правовой охраны географических указаний, селекционных

Евразийская экономическая комиссия направляет
усилия не только на гармонизацию законодательства
в сфере интеллектуальной собственности, но и на
проведение анализа правоприменительной практики,
разработку рекомендаций по вопросам дальнейшей
интеграции и обеспечение наиболее благоприятных
условий для субъектов рынка интеллектуальной собственности.

Основной задачей Стратегии Союза является выработка единообразных механизмов охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности
в государствах-членах.
Таким образом, подходы к развитию интеллектуальной
собственности наших стран должны быть взаимоувязаны. Это поможет выработать максимально сбалансированный регуляторный механизм для достижения
наибольшего эффекта при создании мощного притягательного центра устойчивого развития и реализации
инвестиционного потенциала наших стран.

С наилучшими пожеланиями,
Эффективным способом развития ЕАЭС может стать
принятие комплексной союзной стратегии интеллектуальной собственности Евразийского экономического
союза (Стратегия Союза), которая должна обеспечить
системное развитие потенциала наших стран в целях
повышения темпов роста ВВП и производительности
труда.

www.eurasiancommission.org

Тимур Муратович Сулейменов,
Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой
политике Евразийской экономической комиссии,
Председатель Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской
экономической комиссии
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Интеллектуальная собственность
в Евразийском экономическом союзе

Стратегии развития интеллектуальной
собственности в государствах-членах
Евразийского экономического союза

Одним из условий эффективной интеграции экономик
государств-членов в современных условиях является
создание комплекса механизмов использования объек
тов интеллектуальной собственности.
При имеющемся значительном интеллектуальном
потенциале в странах ЕАЭС в недостаточной степени
осуществляется процесс коммерциализации и использования объектов интеллектуальной собственности.
Учитывая основную цель функционирования Союза,
данную проблему необходимо решать последовательно
и комплексно.
В настоящее время в ряде государств-членов ЕАЭС уже
имеются принятые и реализуемые уполномоченными
органами национальные стратегии интеллектуальной
собственности.
Национальные стратегии в сфере интеллектуальной
собственности в государствах-членах:
• в Республике Армения — «Стратегия защиты прав
интеллектуальной собственности Республики Армения» (на 2011 — 2015 годы), утверждена постановлением Правительства РА от 10 июня 2011 г.;
• в Республике Беларусь — «Стратегия Республики
Беларусь в сфере интеллектуальной собственности
на 2012 — 2020 годы», утверждена постановлением
Совета Министров РБ от 2 марта 2012 г. № 205;
• в Республике Казахстан — «Концепция охраны прав
интеллектуальной собственности», утверждена
постановлением Правительства РК от 26 сентября
2001 г. № 1249. В целях реализации Концепции охраны прав интеллектуальной собственности утверждена соответствующая Программа;

www.eurasiancommission.org

• в Кыргызской Республике — «Национальная стра-

тегия развития интеллектуальной собственности
и инноваций в Кыргызской Республике на 2012 —
2016 годы», утверждена постановлением Правительства КР от 23 сентября 2011 г. № 593, изменения и дополнения в нее внесены постановлением
Правительства КР от 11 ноября 2013 г. № 623;
• в Российской Федерации разработано несколько
проектов концепции государственной стратегии
в сфере интеллектуальной собственности. В 2012
году Торгово-промышленной палатой РФ при участии Федерального института сертификации
и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса был разработан проект Концепции государственной стратегии интеллектуальной собственности.
В этом же году Координационным советом по защите интеллектуальной собственности был подготовлен второй проект концепции государственной
стратегии в сфере интеллектуальной собственности.
До сих пор ни один из разработанных проектов не
утвержден в надлежащем порядке.
Большой интерес представляет опыт реализации национальных стратегий интеллектуальной собственности в Республике Армения, Республике Беларусь
и Кыргызской Республике.
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Интеллектуальная собственность
в Евразийском экономическом союзе

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ (НА 2011 – 2015 ГОДЫ)

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Отличительной особенностью стратегии Республики
Армения является то, что она разработана с учетом
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
Европейским союзом и Арменией, подготовленного
в рамках Политики добрососедства ЕС, а также Программного документа Правительства Республики
Армения по осуществлению надежной и эффективной
охраны прав интеллектуальной собственности, различных исследований.
Цель стратегии — содействие охране и защите прав
интеллектуальной собственности для стимулирования
творчества, научных исследований и технического
прогресса, а также внедрение результатов такой интеллектуальной деятельности на рынке.

Реализация стратегии осуществляется на основе разработанного Плана действий по реформированию системы прав интеллектуальной собственности в Республике
Армения.
Все основные мероприятия осуществляются по трем
ключевым направлениям — законодательная реформа,
институциональная реформа и мероприятия по повышению общественной осведомленности в области
интеллектуальной собственности.
Результаты реализации Стратегии защиты прав интеллектуальной собственности Республики Армения
представлены на графиках.

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

1993–2012

313

Начальник Агентства интеллектуальной собственности
Министерства экономики Республики Армения, член
Консультативного комитета по интеллектуальной
собственности при Коллегии Евразийской экономической
комиссии А. Ф. Азизян

Заместитель начальника Агентства интеллектуальной
собственности Министерства экономики Республики
Армения, член Консультативного комитета по
интеллектуальной собственности при Коллегии
Евразийской экономической комиссии А.С. Хачикян

347

1993–2012

1993–2013

405

384

1993–2014

419
345

318

288

1993–2012

1993–2013

1993–2014

Выдано патентов

Подано заявок, всего

84 436

79 553

74 745

18 837

1993–2012
Подано заявок, всего

344

392

362

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА РЕГИСТРАЦИЮ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
И РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

1993–2014

Выдано патентов

Подано заявок, всего

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

1993–2013
Выдано патентов

Подано заявок, всего

307

2156

2052

1960

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ НА
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ НА
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

4770

4647

4515

20 404

1993–2013

21 988

1993–2014

Зарегистрировано товарных знаков

Источник: годовые отчеты Агентства интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА 2012 – 2020 ГОДЫ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Стратегия Республики Беларусь направлена на обеспечение реализации основных приоритетов социальноэкономической политики. Она определяет дальнейшие
цели и направления государственной политики
и соответствующие им задачи в сфере интеллектуальной собственности.
В краткосрочной перспективе целью стратегии является завершение формирования институциональных
основ функционирования национальной системы интеллектуальной собственности, отвечающей актуальным и перспективным потребностям экономики и общества. В долгосрочной перспективе — комплексная
интеграция национальной системы интеллектуальной
собственности в социально-экономическую политику государства и повышение конкурентоспособности
экономики Республики Беларусь.

К достоинствам стратегии следует отнести наличие
конкретных показателей. В результате реализации
стратегии к 2020 году планируется достигнуть следующих показателей для субъектов Республики Беларусь:
• увеличение до 30% заявок на выдачу патентов
на изобретения, являющихся результатом реализации государственных научно-технических программ;
• увеличение до 25% удельного количества заявок
на выдачу патентов на изобретения;
• увеличение в 2 раза количества международных заявок по процедуре Договора о патентной кооперации
(РСТ) и заявок на получение патента в странах-участницах Евразийской патентной конвенции.
Результаты реализации Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности представлены на графиках.

Реализация государственной политики в области
интеллектуальной собственности, в том числе и по
реализации стратегии, осуществляется Государственным комитетом по науке и технологиям Республики
Беларусь и Национальным центром интеллектуальной
собственности Республики Беларусь (НЦИС).

Председатель Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь А. Г. Шумилин

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

1993–2013

11 661
9101

1993–2012

1993–2013

1993–2014

3020

2666

2372

1993–2012

1993–2013

1993–2014

Выдано патентов

Подано заявок, всего

170 896
135 232

1993–2012
Подано заявок, всего

10 611

3845

3516

3186

159 216

12 146
10 053

Выдано патентов

Подано заявок, всего

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА
РЕГИСТРАЦИЮ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
И РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

1993–2014

Выдано патентов

Подано заявок, всего

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

Генеральный директор Национального центра
интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
член Консультативного комитета по интеллектуальной
собственности при Коллегии Евразийской экономической
комиссии П. Н. Бровкин

1993–2012

10 515

18 918

17 938

16 821

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ НА
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

30 937

30 180

28 546

179 715
146 818

1993–2013

157 531

1993–2014

Зарегистрировано товарных знаков

Источник: годовые отчеты Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь
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Интеллектуальная собственность
в Евразийском экономическом союзе

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ В КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012 – 2016 ГОДЫ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Единую политику в области интеллектуальной
собственности в Кыргызской Республике реализует
уполномоченный государственный орган — Государственная служба интеллектуальной собственности
и инноваций при Правительстве КР (Кыргызпатент).
Кыргызпатент выступает в качестве связующего звена
между государством, бизнес-сообществом, научными
кругами, творческими союзами и другими заинтересованными сторонами, а также достаточно активно
проводит работу по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.
Важным элементом механизма реализации стратегии
является проектный подход, в рамках которого реализуются следующие проекты:
• «Традиционные знания для устойчивого развития
общества»;
• «Информационное содействие развитию инновационной деятельности малых и средних предприятий»;
• «Новое поколение изобретателей и новаторов Кыргызстана»;

• «Контрафактная продукция — угроза жизни и здо-

ровью населения Кыргызстана»;
• «Правовая школа по вопросам интеллектуальной

собственности».
По каждому из проектов определены конкретные мероприятия «дорожной карты», сроки реализации, ожидаемые конечные результаты, а также руководители проектов, несущие ответственность за их реализацию.
Разработана система мониторинга и оценки, содержащая конкретные измеримые индикаторы. При этом,
к процессу мониторинга при необходимости могут
привлекаться общественные организации и независимые институты.

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

1993–2012

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ НА
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
И ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ НА
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

2075

1981

1901

1993–2013

1993–2014

Выдано патентов

Подано заявок, всего

Результаты реализации Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности и инноваций
в Кыргызской Республике представлены на графиках.

2810

2671

2557

187

178

170

151

1993–2012

1993–2013

197

181

1993–2014

Выдано патентов

Подано заявок, всего

390

ДИНАМИКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

322

336

1995–2012

1995–2013

1995–2014

Подано заявок, всего

Председатель Государственной службы
интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
Абдыллабек уулу Манас

Заместитель председателя Государственной службы
интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент),
член Консультативного комитета по интеллектуальной
собственности при Коллегии Евразийской экономической
комиссии З. Б. Исабаева

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА РЕГИСТРАЦИЮ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
И РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

11 678

1993–2012
Подано заявок, всего

48 263

45 052

41 790

12 213

1993–2013

12 883

1993–2014

Зарегистрировано товарных знаков

Источник: годовые отчеты Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики
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Стратегия охраны, защиты и использования
интеллектуальной собственности в Евразийском
экономическом союзе
Наиболее эффективным способом развития рынка
интеллектуальной собственности ЕАЭС может стать
комплексная евразийская стратегия интеллектуальной
собственности Союза (Стратегия Союза). Она должна
охватывать не только направления охраны и защиты, но и использования объектов интеллектуальной
собственности.
Стратегия Союза должна быть призвана, прежде всего,
развивать науку, инновации, производство, культуру,
сельское хозяйство, энергетику и транспорт наших
стран, которые с началом рыночных отношений оказались в сложном положении и долгое время экономически не развивались. Стратегия Союза должна
обеспечить системное развитие интеллектуального
потенциала наших стран и постоянно повышать темпы
роста ВВП и производительности труда наших национальных экономик.
Главной целью Стратегии Союза является крупно
масштабное использование интеллектуальной
собственности для обеспечения научного и инновационно-технологического прорыва, повышения

конкурентоспособности и достижения необходимых
индикаторов к 2025 году.
Для реализации главной цели Стратегии Союза разработаны следующие основные задачи:
1. Опережающее развитие науки и ориентация
на научные открытия и изобретения.
2. Крупномасштабное использование изобретений
для освоения и распространения ТУ-6 (шестой
технологический уклад), импортозамещения
и роста высокотехнологичного экспорта.
3. Введение регистрации товарных знаков Союза
и активное их использование для расширения
экспорта и борьбы с контрафактом.
4. Усиление защиты авторских и смежных прав, в том
числе в цифровой среде.
5. Развитие евразийского института интеллектуальной собственности.
6. Гармонизация стратегий, институтов интеллектуальной собственности, законодательства и правоприменительной практики государств-членов.
7. Научное, информационное, кадровое и финансовое
обеспечение реализации Стратегии Союза.

Интеллектуальная собственность
в Евразийском экономическом союзе

Для системного понимания всей совокупности отношений
по объектам интеллектуальной собственности удобнее
их отобразить в единой матрице

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОХРАНЫ

ЗАЩИТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
(КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ)
ИСПОЛНЕНИЯ
ФОНОГРАММЫ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

КОНТРОЛЬ ТЕКУЩИХ
УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ
ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В КАЖДОМ
ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ ЕАЭС
И УСТАНОВЛЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ
РАЗВИТИЯ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, член Консультативного комитета
по интеллектуальной собственности при Коллегии
Евразийской экономической комиссии Г. П. Ивлиев
14

Заместитель Министра юстиции Республики Казахстан,
член Консультативного комитета по интеллектуальной
собственности при Коллегии Евразийской экономической
комиссии Э. А. Азимова
www.eurasiancommission.org
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Эта матрица удобна тем, что на ее основе можно кодифицировать всю совокупность вновь вводимых правовых норм и на их основе создавать экономические
и управленческие механизмы, а также вести мониторинг состояния всей системы новых отношений.
Стоит отметить, что матрица сформирована с учетом
пункта 2 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение
№ 26 к Договору о Союзе).
В соответствии с данной матрицей становится возможным контроль текущих уровней развития по каждому
объекту интеллектуальной собственности в каждом
государстве-члене ЕАЭС. Также становится возможным по каждому объекту интеллектуальной собственности для всех и каждого из государств-членов ЕАЭС
разработать стратегические целевые уровни. Это позволит организовать системное и целевое управление
по отдельным задачам всей Стратегии Союза.
Для достижения целевых уровней в каждом государстве ЕАЭС целесообразно разрабатывать «дорожные
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карты» и осуществлять гармонизацию национального
законодательства в сфере интеллектуальной собственности в соответствии с нормами международного
права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством стран
Союза.

5.

Для формирования комплекса необходимых мер
по реализации Стратегии Союза можно сформулировать общие направления:
1. Выработка общей совокупности основных механизмов охраны объектов интеллектуальной
собственности, включая формы лицензионных
договоров и отношений.
2. Повышение уровня гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за
нарушения в сфере интеллектуальной собствен
ности.
3. Унификация национальных систем разрешения
судебных и досудебных споров, включая третейские суды и Суд по интеллектуальным правам.
4. Гармонизация основных положений законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность
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Выделение и развитие единых в ЕАЭС наукоемких
отраслей интегрированной экономики.
6. Повышение роли авторов, правообладателей
и бизнес-сообщества в формировании высокотехнологичных отраслей интегрированной экономики.
7. Сокращение сроков между созданием объектов
интеллектуальной собственности и внедрением
их в производство.
8. Повышение уровня образования и компетенции
руководителей всех уровней управления в сфере

9.

интеллектуальной собственности с учетом намеченного экономического развития и потребности
экономик государств-членов.
Повышение уровня осведомленности СМИ и населения в сфере интеллектуальной собственности.

Стратегия Союза позволит гармонизировать национальные стратегии, минимизировать число возможных спорных ситуаций, задать общие для стран ЕАЭС ориентиры.

СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Обеспечение доступности
информации об охраняемых объектах
интеллектуальной собственности

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ

Повышение информированности
общества в сфере интеллектуальной
собственности

Создание образовательных программ
по вопросам интеллектуальной
собственности на различных уровнях

Директор Республиканского государственного
предприятия «Национальный институт интеллектуальной
собственности» Министерства юстиции Республики
Казахстан С. Е. Бекенов
16

Повышение квалификации
предпринимателей, ученых, юристов,
судей в сфере интеллектуальной
собственности

Заместитель директора Нормативно-правового
департамента — начальник отдела правовой экспертизы
Министерства культуры Российской Федерации
К.В. Мирясова
www.eurasiancommission.org
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Для реализации Стратегии Союза необходима разработка планов
мероприятий («дорожных карт») для каждого государства ЕАЭС
с указанием необходимых мероприятий, которые можно разделить
на следующие блоки:

Сотрудничество с крупнейшими зарубежными
объединениями предпринимателей позволяет
оперативно вырабатывать предложения
по улучшению инвестиционного климата в государствах-членах ЕАЭС

Рабочая встреча с представителями Европейской
бизнес-ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК)

2016

1. Стимулирование инновационной и изобретательской активности, формирование новых инновационных предприятий.

Конференция Ассоциации европейского бизнеса
«Интеллектуальная собственность: тенденции развития,
судебная практика, проблемы и пути решения»

Круглый стол «Защита прав интеллектуальной
собственности в Евразийском экономическом союзе»,
организованный Американской торговой палатой
в России

Мероприятия:
• оптимизация (регламентация) сроков рассмотрения заявок на объекты промышленной
собственности, в том числе патенты на изобретения, в патентных ведомствах стран Союза;
• формирование единой базы национальных
патентов государств-членов и обеспечение ее
функционирования в электронном виде;
• создание при ведущих научных учреждениях и учреждениях образования организаций
и (или) структурных подразделений по коммерциализации и использованию интеллектуальной
собственности;
• либерализация налогового законодательства
в виде учета на балансе предприятий объектов
интеллектуальной собственности; снижения
ставок налога на прибыль, полученную от инновационных проектов; предоставления исследовательского и инвестиционного налогового
кредита, т.е. отсрочки налоговых платежей
из прибыли в части затрат на инновационные цели;
• создание межгосударственной программы гарантий коммерческим банкам по кредитованию
инновационных проектов по сниженным кредитным ставкам;
• возможное создание единого наднационального
патентного органа.
2. Обеспечение благоприятных условий для творчества и поиска новых научно-технических решений
в целях создания и эффективного использования
объектов интеллектуальной собственности.

www.eurasiancommission.org

Мероприятия:
• стратегическое планирование и прогнозирование инновационных процессов в государствах-членах;
• проведение совместных семинаров обществ
изобретателей и рационализаторов стран ЕАЭС,
а также патентных поверенных и специалистов
в области оценки объектов интеллектуальной
собственности на постоянной основе;
• создание центра повышения квалификации
в области интеллектуальной собственности
как для государственных служащих, так
и для бизнеса.
3. Создание благоприятных условий для развития
коммерциализации творческих произведений
в сфере авторского права и смежных прав, для
более активного развития творческих индустрий
в сфере литературы, художественного творчества,
различных направлений искусства — изобразительного, театрального, кинематографического
и других.
4. Совершенствование регулирования использования объектов интеллектуальной собственности
в сфере информационных технологий и в сети
Интернет; пресечение нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Мероприятия:
• совершенствование законодательства государств-членов, направленное на пресечение
нарушений прав на объекты интеллектуальной
собственности и предусматривающее введение
поэтапных сдерживающих мер реагирования
в отношении нарушителей прав на эти объекты;
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• совершенствование регистрации объектов интеллектуальной собственности в электронном
виде, принудительной защиты прав на такие
объекты;
• разработка совместных рекомендаций по предотвращению (пресечению) нарушений прав
на товарный знак в сети Интернет;
• проведение сбалансированной и эффективной модернизации системы защиты объектов
авторского права и смежных прав посредством
усиления межгосударственного сотрудничества
в целях предотвращения нарушений в данной
области и адекватного на них реагирования.
5. Гармонизация правил регистрации товарных
знаков (знаков обслуживания), наименований
мест происхождения товаров и промышленных
образцов в ЕАЭС.
Мероприятия:
• оптимизация (регламентация) сроков рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака
или наименования места происхождения товара в патентных ведомствах государств ЕАЭС;
• выполнение мероприятий, направленных на создание единой Евразийской системы товарных
знаков с применением унифицированной электронной подачи заявок и компьютеризированной обновляемой базы данных;
• оптимизация критериев надлежащего использования товарного знака для целей сохранения
прав на товарный знак и способов оценки сходства до степени смешения в контексте нарушения прав на товарный знак;
• разработка стандартного электронного формата
для публикаций сведений о регистрации объектов интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС, а также для поиска в официальных
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реестрах, предназначенного для использования
всеми государствами-членами. Разработка
единого программного обеспечения для целей
регистрации объектов интеллектуальной собственности в государствах-членах.
6. Развитие института регистрации товарных знаков
(знаков обслуживания), наименований мест
происхождения товаров и промышленных образцов в ЕАЭС.
Мероприятия по формированию:
• единого наднационального органа по регистрации товарных знаков (знаков обслуживания);
• наименований мест происхождения товаров;
• промышленных образцов.
7. Совершенствование и унификация административно-правовых и уголовно-правовых отношений
в сфере интеллектуальной собственности.
Мероприятия:
• введение единых требований к маркировке
экземпляров аудиовизуальных произведений,
фонограмм, видеопрограмм, компьютерных
программ и баз данных;
• обеспечение практического функционирования
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов;
• разработка единых механизмов пресечения
и противодействия нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности и распространению контрафактных товаров;
• мониторинг рынка интеллектуальной собственности, проведение системного анализа
полученной информации, прогнозирование
основных тенденций.
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8. Интеграция евразийского рынка интеллектуальной собственности в международное пространство
в целях увеличения доли объектов интеллектуальной собственности, охраняемых за рубежом
и вовлеченных в оборот для создания конкурентоспособной продукции.

изобретательской и инновационной активности,
эффективности использования интеллектуальной
собственности и конкурентоспособности высокотехнологичной продукции.

Мероприятия:
• развитие национального брендинга на основе
конкурентоспособных отраслей экономики;
• переход на единую шкалу патентных пошлин;
• концентрация государственной поддержки
и субсидирования научно-исследовательской
деятельности, ориентированной на создание
изобретений с высоким изобретательским
уровнем;
• мониторинг использования объектов интеллектуальной собственности, созданных, в том числе
за счет бюджетных средств;
• развитие венчурных структур по трансферу
технологий.
Эти меры позволят повысить инвестиционную
привлекательность инновационной деятельности,
проводимой в рамках ЕАЭС; упростить осуществление административных процедур, связанных с обеспечением правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; стимулировать создание
и коммерциализацию объектов интеллектуальной
собственности; повысить эффективность организации деятельности субъектов, выступающих в качестве владельцев и пользователей прав на объекты
интеллектуальной собственности.

Такими показателями могут быть:
• динамика доли затрат на НИОКР в ВВП
государств ЕАЭС;
• динамика подачи заявок на выдачу патентов
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы от резидентов и нерезидентов;
• динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков от резидентов и нерезидентов;
• динамика количества зарегистрированных изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов на имя резидентов и нерезидентов;
• динамика количества зарегистрированных товарных знаков на имя резидентов и нерезидентов;
• динамика сальдо доходов от продажи интеллектуальной собственности и расходов на покупку
интеллектуальной собственности;
• динамика доли высокотехнологичного экспорта.
В настоящее время Комиссия разрабатывает Стратегию охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе.

Для определения конечных результатов деятельности в сфере интеллектуальной собственности
и оценки выполнения Стратегии Союза необходимо ввести систему ключевых показателей научной,

www.eurasiancommission.org
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Именно поэтому Договором о Евразийском экономическом союзе в данной сфере определены такие задачи
как гармонизация законодательства государств-членов,
а также защита интересов обладателей прав на объекты
интеллектуальной собственности государств-членов.

в достаточной степени гармонизировано. Но, при этом,
существуют отдельные отличия, которые создают
неравные условия для участников хозяйственного оборота государств-членов ЕАЭС.

Уважаемые читатели!

Евразийский экономический союз — интеграционное
объединение, одними из основных целей которого являются повышение конкурентоспособности экономик
государств-членов ЕАЭС, а также создание условий
для устойчивого развития наших стран.
В настоящее время в рамках углубления евразийской интеграции формируются еще большие возможности для
создания благоприятной рыночной среды. Однако следует отметить, что государства-члены ЕАЭС фактически
обмениваются либо сырьевыми товарами, либо продукцией, созданной на основе технологий третьих стран.
Процессы взаимного сотрудничества между государствами-членами пока не привели к созданию крупных
многосторонних торгово-промышленных комплексов,
способных успешно противостоять в конкурентной
борьбе с зарубежными транснациональными корпорациями. Достаточно сложно идет процесс создания
современных научно-технических разработок и технологий.
Необходимо активизировать процессы модернизации
национальных экономик наших государств, стимулировать инновационное сотрудничество между государствами-членами, а также стремиться к повышению
конкурентоспособности преимущественно за счет технологий, разработанных в государствах-членах ЕАЭС.
В этой связи, важное значение приобретает использование общих подходов при формировании нормативной правовой базы и правоприменительной практики
в сфере интеллектуальной собственности.
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Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами ЕАЭС проводит планомерную
работу, направленную на построение эффективной
системы охраны, защиты и использования объектов
интеллектуальной собственности в целях повышения
инвестиционной привлекательности, создания благоприятных инновационных условий и формирования
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности.
Для осуществления поставленных задач Комиссия
анализирует:
• международное законодательство и законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности;
• правоприменительную практику в государствахчленах ЕАЭС;
• международный опыт в сфере интеллектуальной
собственности.
В брошюре представлен сравнительно-правовой анализ
законодательств государств-членов в сфере интеллектуальной собственности.
Законодательство государств-членов в целом соответствует международным стандартам в сфере интеллектуальной собственности и, соответственно,

По результатам анализа Комиссия совместно
с государствами-членами вырабатывает основные
направления деятельности по развитию сферы интеллектуальной собственности и по созданию новых
наднациональных институтов в сфере интеллектуальной собственности.
В настоящее время такими направлениями, в том числе являются:
• создание системы регистрации товарных знаков
Союза и наименований мест происхождения товаров Союза;
• формирование единообразных механизмов в сфере
коллективного управления авторскими и смежными правами;
• выработка наиболее эффективного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак
на территории ЕАЭС;
• обеспечение эффективной таможенной защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности
в рамках ЕАЭС;
• повышение результативности взаимодействия
уполномоченных органов государств-членов в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
• развитие международного сотрудничества в сфере
интеллектуальной собственности.

www.eurasiancommission.org

В брошюре подчеркивается значимая роль интеллектуальной собственности в развитии евразийской
интеграции.
В Евразийском экономическом союзе уже проделана
значительная работа в сфере интеллектуальной собственности, поэтому дальнейшая деятельность Комиссии и государств-членов должна быть направлена на
создание наиболее благоприятных условий для всех
заинтересованных лиц.

Самат Бикитаевич Алиев,
Руководитель направления «Интеллектуальная
собственность» Евразийской экономической комиссии,
ответственный секретарь Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии
Евразийской экономической комиссии
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ПРАВОВАЯ
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Товарные знаки
и знаки обслуживания

Товарный знак – обозначение, охраняемое в соответствии с законодательством государства-члена и международными договорами, участниками которых являются страны ЕАЭС, и служащее для индивидуализации
товаров и (или) услуг одних участников гражданского
оборота от товаров и (или) услуг других участников
гражданского оборота (Договор о Союзе).

Условием для прекращения правовой охраны товарного знака является неиспользование товарного знака
непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации в порядке, предусмотренном законодательством этого государства-члена. Исключение составляют случаи неиспользования товарного знака по не
зависящим от правообладателя обстоятельствам.

В качестве товарного знака в соответствии с законодательными актами государств-членов могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные
и другие обозначения или их комбинации. Товарный
знак может быть зарегистрирован в любом цвете или
цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку
может быть оспорено и признано недействительным
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
законодательством государства-члена, на территории
которого этот товарный знак зарегистрирован.

Правообладатель товарного знака (лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак) имеет исключительное право использовать его в соответствии
с законодательством государства ЕАЭС, распоряжаться
этим исключительным правом, а также право запрещать другим лицам использование товарного знака
или обозначения, сходного с ним до степени смешения,
в отношении однородных товаров и (или) услуг.
Срок действия первоначальной регистрации товарного знака составляет десять лет. Этот срок может быть
продлен неограниченное число раз по обращению
правообладателя товарного знака каждый раз на срок
не менее десяти лет.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно на территории государства-члена
в отношении всех товаров и (или) услуг или их части, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован на территории данной страны Союза.

www.eurasiancommission.org

Помимо положений Договора о Союзе, государства
Евразийского экономического союза осуществляют
деятельность в сфере правовой охраны товарных знаков, в том числе в соответствии с нормами следующих
международных договоров:
• Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года;
• Парижская конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года;
• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протокол
к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года;
• Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 года.
Законодательство государств Союза в сфере правовой
охраны товарных знаков соответствует международным стандартам в сфере промышленной собственности, а также Договору о Союзе.
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№ П/П

1

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Закон Республики Армения от 1 июля
Гражданский кодекс Республики
Армения (раздел 10 «Интеллектуальная 2010 г. «О товарных знаках»
собственность»)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Гражданский кодекс Республики
Беларусь (раздел V «Исключительные
права на результаты интеллектуальной
деятельности (Интеллектуальная
собственность)»)

Закон Республики Беларусь
от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII
«О товарных знаках и знаках
обслуживания»

Гражданский кодекс Республики
Казахстан (раздел 5 «Право
интеллектуальной собственности»)

Закон Республики Казахстан от 26 июля
1999 г. № 456-I «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Гражданский кодекс Кыргызской
Республики (раздел V
«Интеллектуальная собственность»)

2

2016

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Национальные патентные ведомства ведут активную работу по рассмотрению заявок и регистрации

товарных знаков. Результаты деятельности национальных патентных ведомств за последние годы:

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА РЕГИСТРАЦИЮ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

10 427
8819

1780

1797

2012

2013

Республика
Беларусь

9149

Республика
Казахстан

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Республиканское государственное предприятие «Национальный институт
интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве Кыргызской Республики

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

26

3211

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

40 106 37 813 42 298

ДИНАМИКА
РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

11 586

10 713
9802
6487

Агентство интеллектуальной собственности Министерства экономики
Республики Армения

3712

2014

10 205

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

61 188

1950

Республика
Армения

Часть четвертая Гражданского кодекса
Российской Федерации

64 928

11 078

3427

Закон Кыргызской Республики
от 14 января 1998 г. № 7 «О товарных
знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения
товаров»

Правовая охрана товарным знакам в странах Союза
предоставляется на основании государственной регистрации в национальных патентных ведомствах.

61 923

11 441 11 680

1388

1567

3128

3499

3335

1584

Республика
Армения
2012

6794

2013

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2014

Источник: годовые отчеты национальных патентных ведомств государств-членов Союза

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

www.eurasiancommission.org
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ОТЛИЧИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

№ П/П

1

2

3

4

5

6

Заявители:

Срок проведения предварительной
экспертизы:

Срок
проведения
экспертизы
по существу:

Срок регистрации
товарного
знака и выдачи
свидетельства1:

Возможность
подачи заявки
на регистрацию
товарного знака
в электронном
виде:

Размер пошлины
за подачу заявки/
экспертизу заявленного обозначения/ регистрацию
и выдачу свидетельства, долл.
США 2:

3 месяца
(фактический
срок: 3 месяца)

1 месяц + 3 месяца (фактический
срок: 10-15 дней +
2 месяца)

предусмотрена

62/83/103 2

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ

1 месяц
юридическое
или физическое (фактический
срок: 5-10 дней)
лицо

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

организация
или гражданин

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

1 месяц
юридическое
или физическое (фактический
срок: 1 месяц)
лицо

9 месяцев
(фактический
срок: 9 месяцев)

не установлен
(фактический
срок: 2 месяца) 4

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

1 месяц
юридическое
или физическое (фактический
срок: 1 месяц)
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность

12 месяцев
(фактический
срок: 12 месяцев)

1 месяц + 3 месяца не предусмот
рена
(фактический
срок: 1 месяц +
3 месяца)

1 месяц
(фактический
срок: 1 месяц)

12 месяцев
(фактический
срок: 12 месяцев)

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЕАЭС
(ТОВАРНЫЙ
ЗНАК СОЮЗА)

юридическое
лицо или инди
видуальный
предприниматель

не предусмот
не установлен 1 месяц + 1 месяц
2 месяца
(фактический (фактический срок: рена
(фактический
срок: 1,5 месяца) срок: 15 меся- 1 месяц + 1 месяц)
цев)

1 месяц
юридическое
или физическое
лицо

1 месяц + 1 месяц
(фактический
срок: 1 месяц +
10-14 дней)

предусмотрена

предусмотрена

100/350/200 3

44/116/63 2

2016

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

При унификации своих национальных законодательств государства-члены Евразийского экономического союза сталкиваются с определенными трудностями в сфере правовой охраны товарных знаков,
которые препятствуют осуществлению свободы
передвижения товаров по всей территории ЕАЭС.

Разработан и проходит внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания, проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров
Евразийского экономического союза.

Например, в национальном патентном ведомстве одного
государства-члена может быть осуществлена регистрация обозначения «Черный русский» в качестве товарного
знака, а в ведомстве другого государства будет отказано
в его регистрации по причине противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В результате подобных несоответствий товаропроизводителям приходится нести дополнительные издержки по защите товарных знаков на территории Евразийского экономического союза.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

100/265/265 3

37/158/222 2

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ СОЮЗА

ХОД РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА

Получение одновременной правовой охраны товарных знаков Союза во всех государствах-членах
ЕАЭС (в отличие от процедуры международной
регистрации знаков)

Согласован уполномоченными органами
государств-членов и структурными
подразделениями Комиссии

Упрощение и ускорение процедуры получения
правовой охраны товарных знаков Союза
6 месяцев

5 рабочих дней

предусмотрена

–

Уменьшение расходов заявителя (на оплату
пошлин и услуг патентных поверенных)

3
4
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Выдача свидетельства не относится к Республике Казахстан
Курсы национальных валют государств-членов ЕАЭС к доллару США на 31 декабря 2015 года: 483,75 драма за 1 доллар США
(Центральный банк Республики Армения), 339,47 тенге за 1 доллар США (Национальный банк Республики Казахстан), 72,88 рубля
за 1 доллар США (Центральный банк Российской Федерации)
В Республике Беларусь и Кыргызской Республике пошлины за совершение юридически значимых действий при регистрации товарных
знаков установлены в долларах США
В Республике Казахстан предусмотрена электронная регистрация товарного знака без выдачи свидетельства на него. По ходатайству
заинтересованных лиц предоставляется выписка из Государственного реестра товарных знаков Республики Казахстан, подтверждающая
факт регистрации товарного знака

Одобрен Коллегией Комиссии
Прошел внутригосударственное согласование
в государствах-членах
Одобрен Советом Комиссии

Сокращение объемов работ национальных
патентных ведомств

1
2

Документ разработан в целях создания эффективного механизма получения одновременной правовой
охраны товарного знака Союза и наименования места
происхождения товара Союза на территориях государств-членов, упрощения и ускорения процедур регистрации, устранения избыточных административных
барьеров.

Проектом Договора предусматривается:
• введение «товарного знака Союза» и «наименования места происхождения товара Союза»;
• подача одной заявки на товарный знак Союза
(заявки на НМПТ Союза) в любое из патентных
ведомств государств-членов;

www.eurasiancommission.org

Государства-члены проводят
внутригосударственные процедуры,
необходимые для подписания Договора

• получение единого охранного документа на территории Союза;
• взаимодействие заявителя только с одним ведомством (принцип «одного окна»);
• ведение Единого реестра товарных знаков Союза
и Единого реестра НМПТ Союза, размещаемых на
официальном сайте Союза.
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Новое понятие «товарный знак Союза» подразумевает предоставление правовой охраны товарному знаку
одновременно на территориях всех государств-членов
Союза. Договор — это международный закон, в котором
подробно, пошагово расписывается процедура регистрации товарного знака Союза. То есть какие-либо

Всемирная организация
интеллектуальной
собственности (ВОИС)

2016

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Европейская комиссия (ЕК)

различия в понятиях и механизме регистрации в странах Союза будут полностью исключены.
Процедура регистрации товарного знака Союза в соответствии с проектом Договора выглядит следующим образом:

патентная
организация
Евразийская патентная
организация (ЕАПО)

Евразийская
патентная
организация

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА СОЮЗА
Всемирная организация
интеллектуальной
собственности (ВОИС)

Подача заявки
на товарный знак
Cоюза, направление
необходимых
сведений
и документов,
в том числе
по уплате
пошлины

ВЕ Д О МСТ В О
П ОД АЧ И

Обращение
о несоответствии
заявленного
обозначения
установленным
требованиям

Евразийская патентная
организация (ЕАПО)

Ведомство интеллектуальной
собственности Европейского
союза (EUIPO)

Евразийская
патентная
организация

?
Заявитель

Европейская комиссия (ЕК)

Заинтересованные лица

Евразийская патентная
организация (ЕАПО)

Европейская комиссия (ЕК)

Офис Европейского
союза по гармонизации
на внутреннем рынке
(OHIM)

Рабочие встречи с представителями ВОИС, г. Москва, ЕЭК, 2012 – 2015 годы

Евразийская
патентная
организация

Предварительная
экспертиза заявки
на товарный знак
Союза

Экспертиза
заявленного
обозначения

Н А ЦИ О Н А ЛЬН Ы Е П АТ ЕН Т Н ЫЕ В ЕД О МСТ В А
Экспертиза заявленного обозначения

Регистрация и выдача свидетельства
на товарный знак Союза
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Обжалование
решений
национальных
патентных ведомств
по правилам,
установленным
законодательством
государств-членов

Евразийская патентная
организация (ЕАПО)

Офис Европейского
союза по гармонизации
на внутреннем рынке
(OHIM)

Рабочая встреча с представителями ЕАПО, г. Москва,
ЕАПО,Европейского
январь 2015 года
Офис
союза по гармонизации
на внутреннем рынке
(OHIM)
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Встреча Члена Коллегии (Министра) по экономике
и финансовой политике ЕЭК Т. М. Сулейменова
с Генеральным директором ВОИС Френсисом Гарри,
г. Женева, штаб-квартира ВОИС, апрель 2013 года
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Проектом Договора разработан механизм утверждения видов и ставок пошлин за регистрацию, правовую
охрану и использование товарных знаков Союза
и НМПТ Союза, которым предусматривается:
• наделение Совета Евразийской экономической комиссии полномочиями по утверждению видов
и ставок пошлин;
• утверждение одинаковых (единых) ставок пошлин
в целях обеспечения конкурентоспособности регистрации товарных знаков Союза и НМПТ Союза
по сравнению с международной и региональными
регистрациями товарных знаков и НМПТ;
• установление в законодательстве государств-членов размеров пошлин, исходя из ставок пошлин,
утвержденных Советом Комиссии.
Разработка проекта Договора обусловлена многими
причинами. В частности, в настоящее время в государствах Союза регистрация товарных знаков осуществляется по национальной и международной процедурам.
Для получения правовой охраны на товарный знак
во всех странах Союза по национальной процедуре заявителю необходимо подать пять заявок в пять патентных ведомств с учетом всех различий в законодательствах государств-членов ЕАЭС и оплатить пятнадцать
пошлин. При этом получить правовую охрану в пяти
странах одновременно заявителю не удастся по причине
разных сроков рассмотрения заявок.
Кроме того, в случае если заявитель подает заявки
через патентных поверенных, необходимо будет оплатить услуги пяти патентных поверенных.
Таким образом, получение правовой охраны товарного
знака во всех странах по национальной процедуре —
сложная и дорогостоящая процедура.
Заявитель также может воспользоваться международной процедурой регистрации знаков, предусмотренной
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков от 28 июня 1989 года.
Сроки регистрации знаков по международной процедуре, включая проведение экспертизы по существу,
являются длительными и составляют в среднем
12-18 месяцев. Более того, в ходе проведения этой
экспертизы одним или несколькими государствами-членами Союза может быть отказано в регистрации знака. Это не позволит заявителю обеспечить
правовую охрану на всей территории ЕАЭС, а, следовательно, свободу передвижения товаров внутри Союза.
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Процедура подачи международных заявок на регистрацию знаков обязывает заявителя иметь зарегистрированную национальным патентным ведомством
заявку или регистрацию товарного знака. При этом
пошлины за регистрацию знака по международной
процедуре подлежат уплате как в национальные патентные ведомства (с учетом дополнительных индивидуальных пошлин некоторых государств), так и в Международное бюро ВОИС.
Эти особенности процедуры международной регистрации знаков делают ее более затратной и длительной
по сравнению с процедурой, предусмотренной проектом Договора.
В настоящее время по проекту Договора проводятся
внутригосударственные процедуры, необходимые для
его подписания. Договор вступит в силу с даты завершения ратификации государствами-членами Союза.
В течение трех месяцев с даты вступления в силу Договора Советом Комиссии должна быть утверждена
Инструкция.
Инструкция устанавливает правила подачи заявок
на регистрацию товарного знака Союза, их рассмотрения, регистрации товарных знаков Союза и их
правовой охраны на территориях государств-членов.
Таким образом, регистрация товарного знака Союза
обладает следующими преимуществами:
• получение одновременной правовой охраны товарного знака Союза на территории всех государств-членов
ЕАЭС;
• упрощение и ускорение процедуры регистрации
товарного знака Союза позволит предпринимателям быстрее вводить в гражданский оборот товары
и услуги на территории ЕАЭС, обозначенные зарегистрированным товарным знаком Союза, на законном
основании без дополнительных рисков;
• уменьшение стоимости процедуры регистрации
по сравнению с суммарной стоимостью процедур
регистрации в каждом национальном патентном ведомстве, что создаст экономию средств для субъектов
предпринимательской деятельности;
• сокращение объема работ национальных патентных
ведомств.

2016

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Управление авторскими и смежными правами
на коллективной основе
С появлением новых технологий и увеличением объемов массового
использования объектов авторского права и смежных прав
осуществление интеллектуальных прав в индивидуальном порядке
становится затруднительным или невозможным

Коллективное управление авторскими и смежными
правами является реальной системой, с помощью которой возможны осуществление и защита прав правообладателей. В странах ЕАЭС эти функции выполняются
организациями по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе.
Вопросам коллективного управления уделяется
большое внимание на международном уровне. Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Бюро Организации Объединенных Наций
по вопросам науки и культуры (ЮНЕСКО) неоднократно отмечали важность развития коллективного
управления как наиболее простого правового механизма, позволяющего избежать нарушений авторских
и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуальной деятельности, в том числе
на телевидении, радио, а также при их публичном
исполнении в общественных местах.
ВОИС выработала ряд принципов в отношении деятельности организаций по коллективному управлению
правами.
1. Существуют сферы коллективного управления
правами, в которых защита прав в индивидуальном порядке затруднительна или невозможна:
• публичное исполнение (музыка, воспроизводимая или исполняемая на дискотеках, в ресторанах и других общественных местах);
• эфирное вещание (живые или записанные исполнения на радио и телевидении);
• механическое воспроизведение музыкальных
произведений (на компакт-дисках, магнитных
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лентах, виниловых пластинках, кассетах,
мини-дисках и других формах записи);
• публичное исполнение драматических произведений (театральных пьес);
• репрографическое воспроизведение литературных и музыкальных произведений (фотокопирование);
• смежные права (права исполнителей и производителей фонограмм на получение вознаграждения за эфирное вещание или сообщение фонограмм для всеобщего сведения).
2. Национальными законодательствами стран может
быть предусмотрена возможность расширенного
коллективного управления авторскими и смежными правами. При этом организации, осуществляющие такое управление, могут иметь статус естественных монополий.
3. Национальными законодательствами стран может
допускаться, что деятельность организаций
по коллективному управлению подлежит контролю со стороны уполномоченного государственного
органа.
4. Организации по коллективному управлению могут
иметь различную организационно-правовую
форму.
С учетом указанных принципов количество и формы
существования организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами в разных
странах, в том числе в государствах Евразийского
экономического союза, различны.
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
В Республике Армения деятельность организаций
по коллективному управлению авторскими и смежными правами (ОКУП) регулируется Гражданским
кодексом Республики Армения, а также Законом
Республики Армения от 4 июля 2006 г. № ЗР-142
«Об авторском праве и смежных правах».
«Армавтор» — это негосударственная, некоммерческая
организация, которая была создана правообладателями для реализации и защиты своих прав в области
творческой деятельности. «Армавтор» является членом Международной конфедерации обществ авторов
и композиторов CISAC 5 с декабря 2001 года.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ВИДАМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

В течение 2014 года было заключено 55 новых договоров с правообладателями о передаче прав в управление «Армавтор». Число договоров с авторами и иными
правообладателями о передаче прав на 31 декабря 2014
года составило 1505.
В Республике Армения наблюдается положительная
динамика сбора вознаграждения. За 10 лет работы
«Армавтора» сбор вознаграждения увеличился
на 55 455,3 млн драм, темп прироста составил 223%.

22% Концертные залы
19% Производители фонограмм

14% Рестораны

8%
4%
4%
1%
1%
27%
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54,68% Театры
21,44% Телевидение

10,99% Концертные залы
5,55%
2,86%
2,31%
2,17%

ДИНАМИКА СБОРА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
В 2004 – 2014
ГОДАХ, ТЫС ДРАМ

Театры
Телевидение
Радио
Рингтоны
Кабельное телевидение
Другие

Источник: годовой отчет «Армавтор»

5

СБОРЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ВИДАМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗА 2014 ГОД
В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ

Радио
Производители фонограмм
Рестораны
Кабельное телевидение

24 911,1

27 089,7

34 745,9

39 574,0

58 010,9

59 913,6

51 521,1

80 998,6

62 149,6

69 278,1

80 366,4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Источник: годовой отчет «Армавтор»

CISAC – Международная конфедерация обществ авторов и композиторов. Основанная в 1926 году, CISAC является неправительственной,
некоммерческой организацией со штаб-квартирой во Франции, членами которой являются 230 обществ-членов в 120 странах
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В настоящее время в Республике Беларусь действует
одна аккредитованная организация — Национальный
центр интеллектуальной собственности Республики
Беларусь (НЦИС). Центр в соответствии с законодательством осуществляет на территории Республики
Беларусь коллективное управление имущественными
правами авторов и иных правообладателей в случаях, если их трудно осуществить в индивидуальном
порядке.
На текущий момент свыше 4 тыс белорусских авторов
и иных правообладателей непосредственно передали свои имущественные права в управление НЦИС.
На основе действующих договоров о взаимном представительстве интересов, заключенных с иностранными организациями по коллективному управлению,
НЦИС представляет в Республике Беларусь интересы
более одного миллиона авторов и иных правообладателей из разных стран мира. НЦИС является членом Международной конфедерации обществ авторов
и композиторов CISAC.
В течение 2014 года НЦИС проведено распределение
вознаграждения в общем размере более 36,1 млрд
белорусских руб. (164,8% к уровню 2013 года).
При этом согласно поступившим от пользователей
данным об использовании произведений в пользу
белорусских авторов и правообладателей распределено свыше 18,6 млрд белорусских руб. вознаграждения;
в пользу иностранных авторов и правообладателей —
свыше 17,5 млрд белорусских руб.

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

61% Фоновое звучание

ДОЛЯ В ОБЩЕМ
КОЛИЧЕСТВЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПО СЕКТОРАМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В 2014 ГОДУ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь деятельность организаций
по коллективному управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским кодексом
Республики Беларусь, а также Законом Республики
Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах».

2016

22% Концертные выступления

По результатам 2014 года общая сумма выплаченного
вознаграждения превысила 26,15 млрд белорусских
руб. (на 95,1% больше, чем в 2013 году). При этом белорусским субъектам было выплачено 15,658 млрд белорусских руб. (на 55% больше, чем в 2013 году); иностранным авторам и правообладателям — 10,5 млрд
белорусских руб. (в 3 раза больше, чем в 2013 году).
В 2014 году белорусские авторы и иные правообладатели заключили с НЦИС 199 новых договоров об
управлении их имущественными правами. Таким
образом, общее количество договоров об управлении
имущественными правами, заключенных НЦИС с белорусскими авторами и иными правообладателями,
по состоянию на конец 2014 года составило 4 031.
В 2014 году в целях защиты имущественных прав, находящихся в коллективном управлении, НЦИС было
подано 7 исковых заявлений в Судебную коллегию
по делам интеллектуальной собственности Верховного
Суда Республики Беларусь. Заявления поданы в интересах авторов, передавших свои имущественные права
в управление НЦИС. По 6 делам были приняты судебные решения об удовлетворении требований, заявленных НЦИС. Это позволило к концу 2014 года взыскать
в интересах авторов 257 млн белорусских руб. в качестве компенсаций за нарушение имущественных прав,
находящихся в управлении НЦИС.
В Республике Беларусь наблюдается положительная
динамика сбора вознаграждения. За 7 лет работы
НЦИС сбор вознаграждения увеличился на 28,5 млрд
белорусских рублей, темп прироста составил 750%.

11% Телерадиовещание
(включая кабельное телевидение)
3% Театральные представления
3% Звукозапись (включая
цифровые технологии)

27% Театральные представления
24% Концертная деятельность

ДОЛЯ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ
СОБРАННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В 2014 ГОДУ

22% Фоновое звучание

20% Кабельное телевидение
7% Телерадиовещание

ДИНАМИКА СБОРА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В 2007 – 2014
ГОДАХ, МЛРД
БЕЛОРУССКИХ РУБ.

3,8

5,0

5,3

6,9

9,9

19,8

27,2

32,3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Источник: годовой отчет Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОКУП РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
В 2014 ГОДУ,
МЛН ТЕНГЕ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
В Республике Казахстан деятельность организаций
по коллективному управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским кодексом
Республики Казахстан, а также Законом Республики
Казахстан от 10 июня 1996 г. № 6-I «Об авторском праве и смежных правах».
В настоящее время в Республике Казахстан аккредитованы следующие организации: 6
1. Республиканское общественное объединение
(РОО) «Казахстанское авторское общество»
(РОО «КазАК») 7
Предметом деятельности РОО «КазАК» является
охрана имущественных прав отечественных авторов на территории Казахстана и за рубежом, а также
прав зарубежных авторов в Республике Казахстан.
22 сентября 2005 года РОО «КазАК» стало членом
Международной конфедерации обществ авторов
и композиторов CISAC. После вступления в CISAC
начали динамично развиваться отношения с развитыми зарубежными авторскими обществами.
В 2006 году РОО «КазАК» на основании прямых
двусторонних соглашений о взаимном представительстве представляло интересы авторов 76 стран
мира.
В январе 2010 года сотрудничество было налажено
с 90 странами. Сейчас РОО «КазАК» представляет
интересы 138 стран мира.
2. РОО «Авторское общество «Абырой» 8

2016
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а также защиты их авторских прав.
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По организационно-правовой форме общество
является республиканским общественным объединением, а по роду деятельности — организацией
по управлению имущественными правами на коллективной основе. В настоящее время РОО «Авторское общество «Абырой» имеет филиалы в 9 областях Казахстана.
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http://www.adilet.gov.kz/ru/node/97605
По состоянию на 27 июня 2016 года
http://www.kazak.kz/?uin=1271065669&chapter=1437129221
http://www.abyroy.kz/about_society

выплачено

Источник: Министерство юстиции Республики Казахстан

3. РОО «Союз авторов песен» 9
РОО «Союз авторов песен» создано на коллективной основе. Организация ведет деятельность
на всей территории Республики Казахстан.
Обладатели авторских и смежных прав, такие
как ТОО «Творческий центр «АСD records», а также многие казахстанские авторы и композиторы
добровольно предоставили полномочия на коллективное управление их имущественными правами.
4. ЧУ «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» (ЧУ «Аманат») 10
ЧУ «Аманат» является самостоятельной некоммерческой организацией. Деятельность ЧУ «Аманат»
направлена на сохранение и развитие культуры,
развитие шоу-бизнеса в Казахстане, реализацию
и охрану авторских и смежных прав. ЧУ «Аманат»
помогает эффективно препятствовать распространению «пиратства» и несанкционированному
использованию объектов смежных прав.

РОО «КОУПИС» — некоммерческая общественная
организация, созданная по инициативе исполнителей и производителей фонограмм для практической
реализации и защиты смежных прав, гарантированных Конституцией и Законами Республики Казахстан, а также международными соглашениями.
На сегодняшний день членами РОО «КОУПИС» являются более 350 казахстанских правообладателей.
22 мая 2015 года РОО «КОУПИС» было принято
в члены крупнейшей международной организации
SCAPR. Организация 28 декабря 2009 года первой
получила государственную аккредитацию в Министерстве юстиции Республики Казахстан в сфере
осуществления прав исполнителей и производителей фонограмм на получение вознаграждения за
публичное исполнение, а также за сообщение для
всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.
6. ОЮЛ «Ассоциация производителей фонограмм» 12

РОО «Авторское общество «Абырой» создано
3 февраля 2010 года представителями казахстанской творческой интеллигенции, обладателями
авторских прав для управления на коллективной

распределено

5. РОО «Казахстанское общество по управлению
правами интеллектуальной собственности»
(РОО «КОУПИС») 11

9 http://www.roo-sap.kz/index.php/ru
10 http://www.kazamanat.kz
11 http://www.koupi.kz

Создание Ассоциации производителей фонограмм
является результатом плодотворной совместной

12 http://www.apf.kz
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работы обществ, защищающих права авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений и других представителей
творческих профессий.
Основная цель создания ассоциации — реализация
права на получение вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях всех тех, кто непосредственно участвует в создании данных произведений.
Основная задача организации — формирование
правовой культуры в Казахстане, поддержка творческих сограждан, работающих в музыкальной
и кинематографической сферах.
7. РОО «Национальное общество по репрографическим правам» 13
8. РОО «Национальный Союз Правообладателей» 14
9. РОО «Исполнители казахских песен» 15

13 http://www.copykaz.kz
14 http://www.roonsp.kz
15 http://www.roo-ikp.kz
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В настоящее время функции организации по коллективному управлению правами осуществляет Кыргыз
патент.

авторов и Совета обладателей смежных прав при Кыргызпатенте. В состав Президиумов были включены авторы, композиторы, исполнители и представители телерадиокомпаний и производителей фонограмм. Было
решено, что Президиумы будут собираться не реже
одного раза в год и заслушивать отчеты Кыргызпатента в сфере авторского права, смежных прав
и коллективного управления. В ходе деятельности
Президиумов были рассмотрены несколько нормативно-правовых актов.

На данный момент Кыргызпатентом заключены договоры о передаче полномочий на управление имущественными правами с более чем 500 авторами и правообладателями.

В 2014 году объем сбора вознаграждения составил
8 685 085 сомов, что на 17% превышает объем сбора
вознаграждения по сравнению с 2013 годом
(7 423 254 сома).

В 2004 году по инициативе Кыргызпатента впервые был созван общий Совет авторов и обладателей
смежных прав, где присутствовали около 300 авторов,
исполнителей и правообладателей страны. На Совете
было решено создать рабочие Президиумы Совета

В Кыргызской Республике наблюдается положительная динамика сбора вознаграждения. За 4 года работы
Кыргызпатента сбор вознаграждения увеличился
на 4,5 млн сом, темп прироста составил 107%.

В Кыргызской Республике деятельность организаций
по коллективному управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским кодексом Кыргызской Республики, а также Законом Кыргызской
Республики от 14 января 1998 г. № 6 «Об авторском
праве и смежных правах».

4 236 635,84

5 497 505,20

5 509 490,25

7 423 254,00

8 685 085,10

В Российской Федерации деятельность организаций
по коллективному управлению авторскими и смежными правами регулируется частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

ресторанами, магазинами и другими категориями
пользователей на основании договоров с ВОИС.
К 2014 году таких договоров было заключено уже
более 17 тысяч.

В настоящее время в Российской Федерации аккредитованы следующие организации:

ВОИС имеет филиалы, действующие на всей территории России. В субъектах Российской Федерации
работает 270 представителей ВОИС — физических
и юридических лиц. Это позволяет правообладателю
и пользователю в любой точке России взаимодействовать с ВОИС и использовать все преимущества
системы коллективного управления правами.

1. Российское Авторское Общество (РАО) 16
Одним из важнейших показателей работы РАО
является ежегодное увеличение количества членов
РАО. В 1993 году членами РАО были около 4 000
авторов. В настоящее время их уже более 26 000.
Кроме того, на договорной основе РАО управляет
правами такой важной категории правообладателей, как музыкальные издатели.
На основании договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми
организациями РАО представляет на территории России более 2 000 000 зарубежных правообладателей.
В настоящее время действует 182 таких соглашения со 117 иностранными авторскими обществами
в 68 странах мира.
2. Всероссийская Организация Интеллектуальной
Собственности (ВОИС) 17
В своей деятельности ВОИС тесно взаимодействует с РАО.

2010

2011

2012

2013

Источник: годовой отчет Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве Кыргызской Республики

2014

3. Российский Союз Правообладателей (РСП) 18
Создание РСП является результатом плодотворной
совместной работы обществ, защищающих права
авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм
и аудиовизуальных произведений, и других представителей творческих профессий — Союза кинематографистов России, РАО и ВОИС.
Основная цель РСП — реализация прав всех тех,
кто участвует в создании фонограмм и аудиовизуальных произведений, на получение вознаграждения за свободное воспроизведение их работ в личных целях.
Основная задача — формирование правовой культуры на российском музыкальном рынке, поддержка
развития отечественного кинематографа и музыкальной индустрии.

В 2014 году ВОИС выплатила исполнителям и изготовителям фонограмм свыше 455 млн руб.

4. Партнерство по защите и управлению правами
в сфере искусства (УПРАВИС)

Вознаграждение в пользу обладателей смежных
прав выплачивается вещательными организациями, развлекательными центрами, гостиницами,

Организация осуществляет управление правом следования в отношении произведений изобразительного
искусства, а также авторских рукописей (автографов)
литературных и музыкальных произведений.

16 http://rao.ru/index.php/ob-obshchestve/istoriya
17 http://www.rosvois.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДИНАМИКА СБОРА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В 2010 – 2014 ГОДАХ,
СОМОВ

2016
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18 http://www.rp-union.ru
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СТАТИСТИКА
СОБРАННОГО
И ВЫПЛАЧЕННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
РАО, МЛРД РУБ.

3,4

3,4

3,2

ЕАЭС

2012

2013

ЕЭК совместно с государствами-членами разработан и проходит внутригосударственные процедуры,
необходимые для подписания, проект Соглашения
о порядке управления авторскими и смежными
правами на коллективной основе.

2014

Сумма собранного вознаграждения
Сумма выплаченного вознаграждения

Целью проекта Соглашения является установление
порядка управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на территориях государств ЕАЭС.

Источник: годовой отчет Российского Авторского Общества

963,23

938,76

529,8

471,85
278,5
115

2012

2013

2014
(включая налоги)

Сумма собранного вознаграждения
Сумма выплаченного вознаграждения
Источник: годовой отчет Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности
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СТАТИСТИКА
СОБРАННОГО
И ВЫПЛАЧЕННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
РСП, МЛН РУБ.
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4,6

4,4

1,9

СТАТИСТИКА
СОБРАННОГО
И ВЫПЛАЧЕННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ВОИС, МЛН РУБ.

2016

2675
2050
1718
1172
530

2012

2013

2014
(включая налоги)

Проектом Соглашения предусматривается единое регулирование по следующим вопросам коллективного
управления:
• установление предельного размера удержаний из
собранного вознаграждения;
• регламентация подотчетности и введение публичной отчетности, а также обязательного аудита
механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения;
• регламентация сроков распределения и выплаты
собранного ОКУП вознаграждения авторам и иным
правообладателям;
• введение правового режима удержания ОКУП отчислений на покрытие расходов по осуществлению
коллективного управления и средств на социальные, культурные, образовательные цели (специальные средства).
Эти положения проекта Соглашения позволят обеспечить транспарентность деятельности ОКУП.
Документом также предусматривается гармонизация
законодательства государств-членов по вопросу установления в их законодательстве ответственности за:
• использование объектов авторских и (или) смежных прав без согласия правообладателя;
• невыплату вознаграждения пользователем при
использовании объектов авторских или смежных
прав и (или) за уклонение от уплаты средств для
выплаты вознаграждения;

• невыплату ОКУП правообладателю собранного вознаграждения вследствие нарушения этой организацией порядка управления правами;
• превышение предельного размера удержаний из
суммы собранного вознаграждения на расходы
ОКУП и специальные средства;
• неисполнение обязательства по проведению обязательного аудита.
Положительными эффектами реализации Соглашения станут:
• обоснование и документальное подтверждение
расходов ОКУП по осуществлению коллективного
управления авторскими и (или) смежными правами позволит правообладателям контролировать
справедливость распределения вознаграждения;
• регламентация размера удержаний из собранного
вознаграждения на расходы ОКУП и специальные
средства позволит исключить возможные злоупотребления со стороны ОКУП;
• практическая реализация ОКУП возможности
удержаний на специальные средства будет дополнительно способствовать развитию науки, культуры, образования и социальной поддержки авторов;
• обеспечение круглосуточной доступности и безвозмездности информации, размещаемой на официальном сайте ОКУП, приведет к повышению
информированности и увеличению доверия общества к деятельности ОКУП;
• проведение обязательного независимого аудита повысит эффективность контроля за деятельностью ОКУП,
а также позволит ОКУП совершенствовать практику
работы по коллективному управлению правами.

Сумма собранного вознаграждения
Сумма выплаченного вознаграждения
Источник: Министерство культуры Российской Федерации
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Обсуждение вопроса по выбору принципа исчерпания
исключительного права на товарный знак идет достаточно давно практически в каждом государстве ЕАЭС. В настоящее время эта дискуссия ведется в рамках Союза.

права) наиболее активно исследовались последние три
года в Российской Федерации как по заказу бизнесассоциаций, так и по заказу государственных органов.

Принцип исчерпания исключительного права
на товарный знак, товарный знак Союза

На территориях государств-членов ЕАЭС применяется
региональный принцип исчерпания исключительного
права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответ-

ствии с которым ввоз на территорию стран ЕАЭС товаров, обозначенных охраняемыми товарными знаками,
осуществляется только с разрешения правообладателя.19

ВИДЫ ПРИНЦИПОВ ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК —
ввоз на территорию отдельного государства товаров, обозначенных охраняемыми товарными знаками, только с разрешения правообладателя.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК —
ввоз на территорию союза государств товаров, обозначенных охраняемыми товарными знаками, только с разрешения правообладателя. То есть по сути это национальный
принцип исчерпания исключительного права на товарный знак на территориях всех стран
союза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК —
свободное перемещение товаров, обозначенных охраняемыми товарными знаками. Разрешение правообладателя не требуется.

Понимая необходимость всестороннего объективного анализа ситуации и прогнозирования социальных и экономических эффектов от выбора принципа исчерпания права, Решением Совета Комиссии
от 23 июня 2014 г. № 45 создана Рабочая группа
по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности (Рабочая группа).
В Рабочую группу, возглавляемую Членом Коллегии
(Министром) по экономике и финансовой политике ЕЭК
Т.М. Сулейменовым, вошли представители заинтересованных государственных органов государств-членов,
эксперты от бизнес-сообщества, сотрудники Комиссии.
Цель создания Рабочей группы — изучить международный опыт конкурентоспособности государств-членов и выработать компромиссный вариант принципа
исчерпания исключительного права на товарный знак
в целях извлечения максимального положительного
социального и экономического эффекта для всех стран
Союза.
Вопросы влияния принципа исчерпания исключительного права на товарный знак (принцип исчерпания

Результаты работ отличаются и иногда противоречат
друг другу, что обосновано выбором источников данных, анализируемых сегментов рынка и групп товаров
(люксовые, обычные) и позицией организации, заказывающей исследование.
В основном исследования содержат теоретические
рассуждения о влиянии принципа исчерпания права
на тех или иных участников рынка.
В большинстве работ дополнительно приведены
результаты опросов различных фокусных групп
(потребителей, торговых компаний, инвесторов,
компаний-владельцев брендов).
К выгодоприобретателям регионального принципа
исчерпания права можно отнести:
• иностранных правообладателей товарных знаков;
• официальных дистрибьюторов;
• национальные компании, производящие товары,
аналогичные иностранной продукции, подпадающей под запрет «параллельного» импорта.
К выгодоприобретателям международного принципа исчерпания права можно отнести независимых
импортеров.

19 Пункт 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору о Евразийском
экономическом союзе) — не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарного знака Союза использование этого
товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого
из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака, товарного знака Союза или другими лицами с его согласия
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Влияние выбора принципа исчерпания права на экономические и социальные показатели неоднозначно
и характеризуется целым рядом факторов, таких как:
• уровень цен (в исследованиях прогнозное снижение
цен на товары в случае перехода на международный принцип исчерпания права сильно отличается
и в зависимости от товарных групп колеблется
от 1-2% до 60-80%);
• изменение качества товара и уровень контрафакта
(все исследования признают увеличение уровня
контрафакта и вероятность снижения качества
товаров при введении международного принципа
исчерпания права; объективных расчетных оценок
в исследованиях не представлено);
• изменение ассортимента (расширение при международном принципе исчерпания права; расчетных
оценок в исследованиях не представлено);
• возможность гарантийного обслуживания и технической поддержки (при международном принципе
исчерпания права исключается гарантийное обслуживание и техническая поддержка производителем
товаров, ввезенных без согласия правообладателя;
при этом увеличиваются возможности негарантийного обслуживания товаров; расчетных оценок
в исследованиях не представлено);
• уровень цен на обслуживание (снижение при международном принципе исчерпания права; расчетных
оценок в исследованиях не представлено);
• администрирование контрольных и фискальных
функций (усложнение процедур администрирования контроля за ввозом контрафактных товаров
и уплатой таможенных платежей ввиду увеличения
мелких хозяйствующих субъектов, ведущих внешнеторговую деятельность; расчетных оценок
в исследованиях не представлено);
• изменение доходов бюджета (расчетных оценок
в исследованиях не представлено);
• изменение уровня безработицы (расчетных оценок в исследованиях не представлено).

Следует отметить, что такие показатели, как поступление пошлин и налогов в бюджет, а также количество
рабочих мест используются в качестве аргументов
и в исследованиях, поддерживающих переход на международный принцип исчерпания права, и в исследованиях, содержащих выводы о целесообразности сохранения регионального принципа исчерпания права.
Объективных расчетных оценок по вышеуказанным
показателям в исследованиях не представлено.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЦИПА
ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВА

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЦИПА
ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВА

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ВЫБОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЦИПА
ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВА

• снижение цен

• ухудшение экономических условий для отечественных производителей
товаров, вызванное снижением цен на аналогичные импортные товары

• исключение возможности
создания правообладателем
дефицита товара
• рост товарного ассортимента
• рост числа организаций малого
бизнеса, занятого импортом
товаров, перепродажей
и сервисом
• развитие исследовательской
и научной деятельности,
(удешевление
исследовательского
оборудования и т.д.)
• увеличение количества рабочих
мест
• увеличение поступлений
в бюджет

• ухудшение экономических условий для производителей, локализовавших
производство (уменьшение выручки и прибыли, объема производства
и закупок локального сырья, численности сотрудников и объема
инвестиций, увеличение сроков окупаемости инвестиционных проектов)
•

сокращение количества рабочих мест

•

сокращение поступлений в бюджет

• усложнение администрирования ввоза контрафактных товаров
и фискальных функций
•

увеличение импорта поддельной продукции

• ущерб потребителю от нестандартизированных товаров (качественные
и технические различия однородных товаров в разных странах)
• отсутствие для товаров «параллельного» импорта гарантийного
и постпродажного обслуживания
• увеличение «параллельного» ввезенных товаров (ненадлежащего качества
ввиду их неправильного хранения, повреждения этих товаров, товаров
с истекающим сроком годности, за счет чего цена на них и является низкой)
• уменьшение финансовых вложений в создание инфраструктуры, рекламу
товаров, новые производственные предприятия, систему гарантийного
и послепродажного обслуживания
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Цена исследуемых товаров на рынках Союза, как
правило, превышает зарубежную, а цены у официальных дистрибьюторов превышают цены независимых
импортеров и продавцов.
Факторы, влияющие на ценообразование, не исследовались (система внутреннего налогообложения, таможенно-тарифные и нетарифные меры, логистические
расходы и т.п.).
Дополнительно следует отметить, что ни в одном
из исследований не анализировалась возможность
изменения функций и полномочий таможенных служб
и антимонопольных органов в условиях действующего
принципа исчерпания права как способа решения проблемы развития внутрибрендовой конкуренции.
Также Рабочей группой проведен анализ национального и международного законодательства и правоприменительной практики, различных исследований
о влиянии принципа исчерпания права на экономические и социальные показатели государств.
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 июня 2014 г. № 45 создана Рабочая группа по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности.
Цель создания Рабочей группы — изучить международный опыт конкурентоспособности государств-членов и выработать компромиссный
вариант принципа исчерпания исключительного права на товарный
знак в целях извлечения максимального положительного социального
и экономического эффекта для всех стран Союза

2016

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИНЦИПА ИСЧЕРПАНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ,
% ОТ ЧИСЛА
ОПРОШЕННЫХ

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

20%

40%

60%

80%

100%

Уровень оптовых цен

Уровень розничных цен

Оперативность доставки товаров

Широта товарного ассортимента

Качество товаров

Доля контрафактных товаров на рынке

Качество и доступность гарантийного
последующего обслуживания товаров

Качество и доступность гарантийного
послепродажного обслуживания товаров

Благоприятность условий для национального
производства товаров

Благоприятность условий для зарубежных
инвестиционных проектов

Численность рабочих мест

В Рабочую группу, возглавляемую Членом Коллегии (Министром)
по экономике и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменовым, вошли
представители государственных органов государств-членов, эксперты
от бизнес-сообщества, сотрудники Комиссии.
В период с декабря 2014 года по февраль 2015 года проведено анкетирование членов Рабочей группы в целях исследования и анализа предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак
48

Уровень затрат на администрирование
фискальных и контрольных функций

Собираемость доходов государственного
бюджета, администрируемых таможенными
органами
Собираемость доходов государственного
бюджета, администрируемых налоговыми
органами

Негативное влияние
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Отсутствие влияния

Позитивное влияние
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИНЦИПА ИСЧЕРПАНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАСТНИКОВ
РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ,
% ОТ ЧИСЛА
ОПРОШЕННЫХ

20%

40%

Национальные правообладатели,
осуществляющие производственную
и торговую деятельность
Зарубежные правообладатели, осуществляющие на национальном рынке производственную деятельность (локальное производство)

60%

80%

100%

ДОЛЯ «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО» ИМПОРТА
НА НАЦИОНАЛЬНЫХ
РЫНКАХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ПО ОЦЕНКЕ
РЕСПОНДЕНТОВ, %

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

33

Продовольственные товары

5
80
11

Фармацевтические товары

1
20
42

Зарубежные правообладатели,
осуществляющие на национальном рынке
только торговую деятельность

Одежда, обувь, аксессуары

Официальные импортеры зарубежных
товаров на национальный рынок

Парфюмерия и косметика

Независимые импортеры зарубежных
товаров на национальный рынок

Бытовая химия

Официальные дистрибьюторы зарубежных
товаров на национальном рынке

Бытовая техника, электротовары

Предприятия розничной торговли зарубежными товарами на национальном рынке

Мебель, товары для дома

5
90
29
5
80
31
5
90
25
5
90
37
5
90

Организации, оказывающие послепродажное обслуживание зарубежных товаров
на национальном рынке (сервисные центры)

37

Строительные и отделочные материалы

5
90

Потребители зарубежных товаров
на национальном рынке

Автомобильные запасные части

Органы государственного контроля
за оборотом зарубежных товаров
на национальном рынке

Станки и производственное оборудование

37
10
70
10
5
15

Таможенные органы

14

Медицинская техника

5
40

Налоговые органы

24

Агрохимикаты

5
50

Негативное влияние

Отсутствие влияния

Позитивное влияние

Авиационные запасные части

15
3
25
13

Лабораторное оборудование
и расходные материалы

Среднее значение
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3
30

Минимальное значение

Максимальное значение
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ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ
«ПАРАЛЛЕЛЬНОГО»
ИМПОРТА НА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
РЫНКАХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЦИПА
ИСЧЕРПАНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА
ТОВАРНЫЙ ЗНАК, %

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

27

Продовольственные товары

10
60
66

Фармацевтические товары

10
300
24

Одежда, обувь, аксессуары

15
50
59

Парфюмерия и косметика

10
300
21

Бытовая химия

15
30

Бытовая техника, электротовары

45
10
300

Второе заседание Рабочей группы по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, г. Москва, март 2015 года

31

Мебель, товары для дома

25
50
31

Строительные и отделочные материалы

25
50

Автомобильные запасные части

29
10
80

Станки и производственное оборудование

18
10
25

В ходе заседаний Рабочей группы обсуждены юридические, экономические и социальные аспекты, связанные с выбором принципа исчерпания права.

18

Медицинская техника

Рабочая группа рассматривает эту проблему не только
с позиции выбора принципа исчерпания права. Она
использует системный подход к совершенствованию
законодательства в области защиты прав и законных интересов потребителей, установлению жестких
требований к импортерам и продавцам товаров. Это
делается с целью недопущения распространения
некачественной и опасной продукции, с одной стороны, и развития антимонопольных инструментов для
предотвращения злоупотреблений и недобросовестной
конкуренции владельцев товарных знаков, с другой.

10
25
25

Агрохимикаты

25
25

Авиационные запасные части

38
25
50
25

Лабораторное оборудование
и расходные материалы

Среднее значение

25
25

Минимальное значение

Максимальное значение

Выработаны следующие предложения:
• сохранить региональный принцип исчерпания права, закрепленный в Договоре о Союзе;
• предусмотреть возможность установления Решением Евразийского межправительственного совета
на временной основе исключений из применения
регионального принципа исчерпания права в отношении отдельных видов товаров.
Комиссией с участием уполномоченных органов государств-членов Союза подготовлены:
1. Проект Протокола о внесении изменений
в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.
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Документ предусматривает наделение Евразийского межправительственного совета правом устанавливать в отношении отдельных видов товаров
исключения из применения принципа исчерпания
права, закрепленного Договором о Союзе, в случаях, когда такие товары отсутствуют на внутреннем
рынке товаров ЕАЭС, доступны в недостаточном
количестве, по завышенным ценам, а также исходя
из иных экономических интересов стран Союза.
2. Проект Порядка установления, продления
срока действия и досрочного прекращения
действия исключений из применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Евразийского
экономического союза в отношении отдельных видов товаров.
Документ предусматривает определение правил:
• направления в Комиссию обращений государств-членов Союза об установлении исключений из применения принципа исчерпания права, закрепленного Договором о Союзе, в отношении отдельных видов товаров;
• направления заявлений о продлении срока действия
этих исключений;
• направления заявлений о досрочном прекращении
действия этих исключений.
Также проектом Порядка предусмотрено проведение
странами ЕАЭС мониторинга влияния установленных
исключений на социально-экономические показатели
государств Союза.
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2016

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Процедуры регистрации наименований мест происхождения товаров в государствах-членах Союза в достаточной степени унифицированы.

и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (Договор).

Географические указания и наименования мест
происхождения товаров
Законодательство государств-членов ЕАЭС в отношении географических указаний и наименований мест
происхождения товаров различается.
Понятие «географическое указание» законодательно закреплено в Республике Армения и Республике
Беларусь. В законодательстве остальных стран Союза
данное понятие отсутствует.
В целях унификации законодательства государств
ЕАЭС согласно Договору о Союзе под географическим
указанием понимается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории
государства-члена, региона или местности на этой
территории, если качество, репутация или иные характеристики товара в значительной степени обусловлены
его географическим происхождением.

или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении
товара, особые свойства которого исключительно или
главным образом определяются характерными для
этого географического объекта природными условиями
и (или) людскими факторами (Договор о Союзе).
Эти положения применяются к обозначению, которое
позволяет идентифицировать товар как происходящий
с территории определенного географического объекта
и которое, хотя обозначение не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате его
использования в отношении товара, особые свойства
которого отвечают требованиям, указанным в предыдущем абзаце.

В Республике Армения правовая охрана географическому указанию предоставляется на основании
государственной регистрации в Агентстве интеллектуальной собственности Министерства экономики
Республики Армения.

Не признается наименованием места происхождения
товара обозначение, хотя и представляющее собой или
содержащее наименование географического объекта,
но вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, которое не связано
с местом его производства.

В Республике Беларусь правовая охрана географическому указанию не предоставляется. Вместе с тем,
данное понятие включает в себя понятие «наименование места происхождения товара» и «указание происхождения товара».

Предоставление правовой охраны наименованию
места происхождения товара может быть оспорено
и признано недействительным в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством
государств Союза.

Правовая охрана наименованию места происхождения
товара предоставляется на основании государственной
регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Указание
происхождения товара не подлежит государственной
регистрации, а его правовая охрана осуществляется на
основании использования этого указания.

В отношении наименования места происхождения товара
страны ЕАЭС предусматривают правовые меры, позволя
ющие заинтересованным сторонам предотвращать:
• использование любых средств при обозначении или
презентации товара, которые указывают или вызывают ассоциацию, что данный товар происходит из
географического района, отличного от настоящего
места происхождения, таким образом, что это способно вводить потребителя в заблуждение относительно
места происхождения и особых свойств товара;
• любое использование, которое представляет собой
акт недобросовестной конкуренции по смыслу статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является
обозначение, представляющее собой либо содержащее
современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности
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Вместе с тем, для предоставления правовой охраны
наименованию места происхождения товара на всей
территории ЕАЭС необходимо обратиться с заявлением в пять патентных ведомств государств Союза.
В связи с этим, возникает необходимость предо
ставления одновременной правовой охраны
наименованиям мест происхождения товаров
на территории ЕАЭС.
В соответствии с Договором о Союзе отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием НМПТ Союза на территориях государств
ЕАЭС, регулируются международным договором —
Договором о товарных знаках, знаках обслуживания

В соответствии с Договором наименование места
происхождения товара Союза (НМПТ Союза) — обозначение, представляющее собой либо содержащее
современное или историческое, официальное или
неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельс кого поселения,
местности или другого географического объекта,
а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами,
охраняемое одновременно на территориях всех государств-членов Союза.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОЮЗА В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ СООТВЕТСТВУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ДОГОВОРУ О ЕАЭС
№ П/П

1

2

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ

Гражданский кодекс Республики Армения
(раздел 10 «Интеллектуальная собственность»)

Закон Республики Армения от 22 мая 2010 г.
№ ЗР-60 «О географических указаниях»

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г.
Гражданский кодекс Республики Беларусь
(раздел V «Исключительные права на результаты № 127-З «О географических указаниях»
интеллектуальной деятельности (Интеллектуальная собственность)»)

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

Гражданский кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г.
(раздел 5 «Право интеллектуальной собственно- № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания
сти»)
и наименованиях мест происхождения товаров»

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Гражданский кодекс Кыргызской Республики
(раздел V «Интеллектуальная собственность»)

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации
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Закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 г.
№ 7 «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров»
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА НАИМЕНОВАНИЯМ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
В СТРАНАХ СОЮЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВАХ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ
ВЫГЛЯДЯТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

КОЛИЧЕСТВО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ
ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ
2014 ГОДА

141

37
27
16

2016

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Не допускается:
• применение НМПТ Союза на товарах, упаковках товаров, в рекламе, документации, связанной
с введением товаров в гражданский оборот, и иным
образом в связи с введением в гражданский оборот
товаров, происходящих не с территории, обозначаемой данным НМПТ Союза;
• использование зарегистрированного НМПТ Союза
лицами, не имеющими свидетельства, даже если при
этом указывается подлинное место происхождения
товара или наименование используется в переводе,
транслитерации и транскрипции либо в сочетании с такими словами, как «вид», «тип», «в стиле»,
«способ», «имитация», «метод» и тому подобными,
а также использование сходного обозначения для
любых товаров, способного ввести потребителя
в заблуждение относительно места происхождения
и особых свойств товара.

После завершения процедуры обмена перечнями
по ходатайству национального правообладателя
(правообладателей) и при условии уплаты пошлин
в каждое национальное патентное ведомство, включения сведений о них в Единый реестр наименований
мест происхождения товаров Союза ведомством подачи выдается свидетельство, удостоверяющее право
использования НМПТ Союза на территориях всех
государств-членов.

8

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

С даты вступления в силу Договора государства-члены
Союза осуществят обмен перечнями зарегистрированных до вступления в силу Договора наименований
мест происхождения товаров, содержащими сведения
соответствующих национальных реестров.

Свидетельство о праве использования НМПТ Союза выдается на срок действия права использования
данного обозначения в государстве ЕАЭС, в котором
оно было зарегистрировано до даты вступления в силу
Договора.
Свидетельство о праве использования НМПТ Союза,
зарегистрированного в соответствии с Договором,
действует в течение десяти лет с даты подачи заявки
на НМПТ Союза.
Правовая охрана НМПТ Союза предоставляется
одновременно на территориях всех государств-членов на основании его регистрации ведомством подачи
в Едином реестре наименований мест происхождения
товаров Союза.

Источник: годовые отчеты национальных патентных ведомств государств-членов Союза
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Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

Изобретения, полезные модели
и промышленные образцы

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняется в порядке, установленном
законодательством государств ЕАЭС, и подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет,
авторство и исключительное право на изобретение,
полезную модель и промышленный образец (Договор
о Союзе).
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец предоставляет патентообладателю исключительное право использовать изобретение,
полезную модель или промышленный образец любым
не противоречащим законодательству государств-членов способом, а также право запрещать использование
этих объектов другим лицам.
Объем правовой охраны, предоставляемый патентом
на изобретение и полезную модель, определяется их
формулой, а патентом на промышленный образец —
совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях изделия и приведенных
в перечне существенных признаков.
Согласно законодательству государств-членов право
на получение патента принадлежит автору (соавторам) изобретения, физическому или юридическому
лицу, являющемуся нанимателем автора изобретения,
полезной модели, промышленного образца или их
правопреемнику (правопреемникам).
Действие патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец может быть прекращено
досрочно на основании заявления патентообладателя,
поданного в патентный орган государства-члена, и при
неуплате в установленный срок патентной пошлины за
поддержание патента в силе.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в течение всего срока его действия
может быть признан недействительным полностью
или частично.

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

44 211 44 914

1871

1634

1503

2036

40 308

2012

757

Государства Союза в своей деятельности в области
правовой охраны объектов патентного права руководствуются не только положениями Договора о ЕАЭС,
но и нормами следующих международных договоров:
• Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года;
• Парижская конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года;
• Договор о патентной кооперации от 19 июня
1970 года;
• Евразийская патентная конвенция от 9 сентября
1994 года.

141

132

123

Республика
Армения
2012

2013

111

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

114

139

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2014

Правовая охрана объектам промышленной собственности в странах ЕАЭС предоставляется на основании
государственной регистрации в национальных патентных ведомствах.
Наибольшую активность заявители проявляют при
регистрации в национальных патентных ведомствах
патентов на изобретения. Согласно законодательству
государств-членов в качестве изобретения охраняются
технические решения в любой области, относящиеся
к продукту (устройству, веществу), способу (процессу
осуществления действий над материальным объектом
с помощью материальных средств), а также применению известных продуктов или способов по новому
назначению или нового продукта по определенному назначению. Динамику подачи заявок, а также динамику
выдачи патентов на изобретения в государствах ЕАЭС
можно оценить по следующим графикам.

ДИНАМИКА
ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

32 880 31 638 33 950

1291

117

99

1400

1500

1504

980

108

Республика
Армения
2012

1117

2013

103

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

88

100

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2014

Источник: годовые отчеты национальных патентных ведомств государств-членов Союза
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Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ П/П
РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

1

2

Гражданский кодекс Республики Армения
(раздел 10 «Интеллектуальная собственность»)

Закон Республики Армения от 10 июня 2008 г.
«Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах»

Гражданский кодекс Республики Беларусь
Закон Республики Беларусь от 16 декабря
(раздел V «Исключительные права на результаты 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения,
интеллектуальной деятельности (Интеллектуполезные модели, промышленные образцы»
альная собственность)»)

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

Гражданский кодекс Республики Казахстан (раз- «Патентный закон Республики Казахстан»
дел 5 «Право интеллектуальной собственности») от 16 июля 1999 г. № 427-I

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Гражданский кодекс Кыргызской Республики
(раздел V «Интеллектуальная собственность»)

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации

Законодательство Республики Беларусь, Кыргызской
Республики и Российской Федерации регламентирует,
что в качестве полезных моделей охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
В Патентном законе Республики Армения указано,
что в качестве полезной модели охраняется новое
и промышленно применимое решение, касающееся
конструктивного выполнения средств производства
и предметов потребления, а также их составных частей.
В законодательстве Республики Казахстан понятие
«полезная модель» охватывает наиболее широкий круг
технических решений: технические решения в любой

1188

13 952

1146
485
176

208

203

58
41

40
17

Республика
Армения

«Патентный закон Кыргызской Республики»
от 14 января 1998 г. № 8

области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления
действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного
продукта или способа по новому назначению либо
нового продукта по определенному назначению, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.

14 069 14 358

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ
НА ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

2012

2013

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

9

10

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2014

11 671 12 653 13 080

ДИНАМИКА
ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ
НА ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

1006

952
558
126

37

31

163

165

40
14

Республика
Армения

Динамику подачи заявок, а также динамику выдачи
патентов на полезные модели в государствах-членах
ЕАЭС можно оценить по следующим графикам.

2012

2013

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

19

11

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2014

Источник: годовые отчеты национальных патентных ведомств государств-членов Союза
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В качестве промышленных образцов охраняются
технические решения, определяющие внешний вид
изделий промышленного или кустарно-ремесленного
производства. Данные объекты являются важным средством охраны интересов патентообладателя, поскольку
внешний вид является значительным фактором, обуславливающим выбор потребителем конкретного това-

ДИНАМИКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА ВЫДАЧУ
ПАТЕНТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

330

329

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

ра. Поэтому правовая охрана разработанных промышленных образцов может быть одной из приоритетных
задач производителей различных изделий.
Динамику подачи заявок, а также динамику выдачи
патентов на промышленные образцы в государствахчленах ЕАЭС можно оценить по следующим графикам.

4640

320

2016

361
244

4994

Заявитель
Направление
патентным
ведомством
заявителю
уведомлений
и запросов

5184

Подача заявки на изобретение, полезную модель
или промышленный образец

300

57

53
33

36

33

14

Республика
Армения
2012

2013

ДИНАМИКА
ВЫДАЧИ
ПАТЕНТОВ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2014

3381
338

24

30

294

3461

3742

Предварительная (формальная) экспертиза
заявки на изобретение, полезную модель
или промышленный образец
Направление
заявителем
в патентное
ведомство
необходимых
сведений
и документов,
в том числе
по уплате
пошлины

Экспертиза заявки на изобретение, полезную
модель или промышленный образец по существу
(при необходимости)

354
274

280

282
34

27

30

11

Республика
Армения
2012

2013

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Регистрация изобретения, полезной модели
или промышленного образца

Российская
Федерация

2014

Источник: годовые отчеты национальных патентных ведомств государств-членов Союза

Выдача патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец
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Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРИ ВЫДАЧЕ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
В целом законодательство государств-членов
Союза в сфере правовой охраны объектов промышленной собственности в значительной степени
гармонизировано.

гармонизировано, существуют некоторые отличия при
осуществлении выдачи патентов на объекты промышленной собственности.
Как видно из таблицы, основными отличительными
моментами являются сроки проведения экспертизы,
что обуславливает разницу в суммарном сроке осуществления регистрации с момента подачи заявки
на выдачу патента на изобретение до выдачи патента.

Во всех пяти странах одинаково регламентированы
лица, которые могут являться правообладателями,
определены идентичные условия патентоспособности
для объектов промышленной собственности, предусмотрена возможность двухступенчатой экспертизы
объектов (по формальным признакам и по существу).
Несмотря на то, что законодательство государств-членов Союза в сфере правовой охраны объектов промышленной собственности в значительной степени

При осуществлении регистрации патентов на полезные модели и промышленные образцы по национальной процедуре в государствах-членах ЕАЭС следует
обратить внимание на следующие различия.

№ П/П

1

2

3

4

5

АВТОРСКАЯ
ЛЬГОТА

СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРМАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СРОК ПРОВЕ ДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО СУЩЕСТВУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПАТЕНТА
НА ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ

12 месяцев

Не проводится

2 месяца (фактический
срок: 5-10 дней)

Не проводится

10 лет

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

12 месяцев

Не проводится

3 месяца (фактический
срок: 3 месяца)

Не проводится

5 лет + 5 лет

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

6 месяцев

Не установлен
Не проводится
(фактический срок:
1 месяц)

Не проводится

5 лет + 3 года

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

6 месяцев

2 месяца (фактиче- 10 месяцев с даты
Не проводится
ский срок: 2 меокончания формальной
сяца)
экспертизы (фактический срок: 10 месяцев)

5 лет + 3 года

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

6 месяцев

Не установлен
Не проводится
(фактический срок:
2 месяца)

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРИ ВЫДАЧЕ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ П/П

1

2

3

4

АВТОРСКАЯ
ЛЬГОТА 20

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРМАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ

12 месяцев

Не проводится

2 месяца (фактический
срок: 5-10 дней)

Не проводится

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

12 месяцев

Не проводится

3 месяца (фактический
срок: 3 месяца)

Не установлен.
Экспертиза проводится в случае
подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу
(фактический срок: 29-32 месяца)

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

6 месяцев

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

12 месяцев

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

6 месяцев

Не установлен (фактиНе проводится
ческий срок: 2-3 месяца)

Не установлен.
Ускоренное проведение экспертизы по существу: 6 месяцев
(фактический срок: 12 месяцев)

2 месяца (фактический
срок: 2 месяца)

10 месяцев с даты
окончания формальной
экспертизы (фактический срок: 10 месяцев)

18 месяцев в случае подачи
заявителем ходатайства о проведении экспертизы по существу
(фактический срок: 10 месяцев)

2 месяца (фактический
срок: 1-2 месяца)

Не проводится

Не установлен.
Экспертиза проводится в случае
подачи заявителем или третьими
лицами ходатайства о проведении экспертизы по существу
(фактический срок: 12 месяцев)

Не установлен
10 лет
(фактический срок:
6 месяцев)

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРИ ВЫДАЧЕ ПАТЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
№ П/П

1

2

3

4

5

АВТОРСКАЯ
ЛЬГОТА

СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРМАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СРОК ПРОВЕ
ДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО СУЩЕСТВУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПАТЕНТА НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ОБРАЗЕЦ

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ

6 месяцев

Не проводится

2 месяца
(фактический
срок: 5-10 дней)

Не проводится

15 лет + продление каждый раз
на 5 лет, но не более 25 лет

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

6 месяцев

Не проводится

3 месяца
(фактический
срок: 3 месяца)

Не проводится

10 лет + 5 лет

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

6 месяцев

Не установлен
Не проводится
(фактический срок:
1-2 месяц)

Не установлен
(фактический срок:
9-10 месяцев)

15 лет + 5 лет

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

6 месяцев

2 месяца (фактиче- 4 месяца
ский срок: 2 ме(фактический
сяца)
срок: 4 месяца)

12 месяцев в случае по
дачи заявителем ходатайства о проведении
экспертизы по существу
(фактический срок: 12
месяцев)

10 лет + 5 лет

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

12 месяцев

Не установлен
Не проводится
(фактический срок:
2 месяца)

Не установлен (фактиче- 5 лет + продлеский срок: 6 месяцев)
ние каждый раз
на 5 лет, но не более 25 лет

20 Авторская льгота — срок раскрытия информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем изобретения либо любым лицом,
получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в течение которого данное обстоятельство не является препятствующим признанию
патентоспособности изобретения
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Приведенные данные демонстрируют различия
в сроках действия патентов на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы в государствах-членах. Имеющиеся отличия по срокам действия патентов
на объекты промышленной собственности не противоречат положениям Договора о Союзе, согласно которым срок действия исключительного права на изобретение составляет не менее двадцати лет, для полезных
моделей — не менее пяти лет, для промышленных
образцов — не менее пяти лет.
На сегодняшний день патентное законодательство
государств-членов в сфере правовой охраны объектов
промышленной собственности, несмотря на соответствие нормам международного права в области интеллектуальной собственности, в том числе положениям
Договора о Союзе, требует дополнительной проработки в целях его гармонизации и унификации.
Правовую охрану изобретений на территории государств-членов также можно получить по процедуре,
установленной Евразийской патентной конвенцией
от 9 сентября 1994 года (ЕАПК).

Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности

СХЕМА ВЫДАЧИ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРАЗИЙСКОЙ
ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ

Для получения евразийского патента, действующего
на территории всех государств-участников ЕАПК,
подается одна евразийская заявка. Несмотря на то, что
участниками конвенции являются восемь государств
(помимо стран ЕАЭС, Азербайджанская Республика,
Республика Таджикистан и Туркменистан), после выдачи евразийского патента правообладателю предоставляется возможность выбора государств-участников ЕАПК, в отношении которых евразийский патент
будет поддерживаться в силе.

Заявитель
Направление ЕАПВ
заявителю
уведомлений
и запросов

Расходы на получение евразийского патента, действующего в нескольких странах, ниже, чем суммарные
затраты на получение национальных патентов в этих
странах. От момента публикации евразийского патента и до уплаты первой годовой пошлины за его поддержание в силе патентовладельцу предоставляется
исключительное право на изобретение во всех странах-участницах ЕАПК.

156

142

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)

Формальная экспертиза евразийской заявки
Направление заявителем в ЕАПВ
необходимых
сведений и документов, в том
числе по уплате
пошлины

Экспертиза евразийской заявки по существу

82
41

40

15
1

2

2012

16

19

2

1

Республика
Армения
2013

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

4

4

Кыргызская
Республика

Решение по результатам экспертизы евразийской
заявки

Российская
Федерация

2014

Источник: годовые отчеты Евразийской патентной организации
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Подача
евразийской
заявки

Национальное патентное
ведомство (НПВ)

Лидером по получению евразийских патентов среди
государств-членов Союза является Российская Федерация. Причем активность российских заявителей за
последние три года выросла в 1,5 раза. Вместе с тем,
в 2014 году заявители из США получили 283 евразийских патента, Японии – 69 евразийских патентов,
Китая – 16 евразийских патентов.

240

ДИНАМИКА
ПОЛУЧЕНИЯ
ЕВРАЗИЙСКИХ
ПАТЕНТОВ
ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ЕАЭС

2016

Регистрация евразийского патента в Реестре
евразийских патентов
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!
Другие объекты интеллектуальной
собственности
Договор о Союзе также регулирует отношения в сфере
правовой охраны таких объектов интеллектуальной
собственности, как селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау).
Несмотря на то, что правовая охрана этим объектам
интеллектуальной собственности предоставляется
в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, в Договоре о Союзе заложены основные
положения в отношении их правовой охраны, которым
не должно противоречить законодательство государств-членов ЕАЭС в данных сферах.
ОХРАНА ПРАВ НА СОРТА РАСТЕНИЙ И ПОРОДЫ
ЖИВОТНЫХ (СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ)
осуществляется в случаях и порядке, установленных
законодательством государств-членов.
Автору селекционного достижения принадлежат следующие права:
• исключительное право на селекционное достижение;
• право авторства.

совокупности элементов интегральной микросхемы
и связей между ними.
Права интеллектуальной собственности на топологию интегральной микросхемы охраняются в соответствии с законодательством государств Союза.
Автору топологии интегральной микросхемы принадлежат следующие права:
• исключительное право на топологию интегральной
микросхемы;
• право авторства.
В случаях, предусмотренных законодательством
государств-членов, автору топологии интегральной
микросхемы принадлежат также другие права, в том
числе право на вознаграждение за использование
служебной топологии.
Срок действия исключительного права на топологию
интегральной микросхемы составляет десять лет.

Срок действия исключительного права на селекционное достижение составляет не менее 25 лет для сортов
растений, пород животных.

СЕКРЕТОМ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) признаются сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные
и другие), в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, а также способах осуществления профессиональной деятельности. Речь идет о сведениях,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам и к которым у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны.

ТОПОЛОГИЕЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ
является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение

Правовая охрана секрету производства (ноу-хау)
предоставляется в соответствии с законодательством
государств-членов Союза.

В случаях, предусмотренных законодательством
государств-членов Союза, автору селекционного
достижения принадлежат также другие права, в том
числе право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, право на вознаграждение за использование служебного селекционного достижения.

68

ТМ
!

С

ТМ
!

R

ТМ

R

!

С

ТМ
!

R

ТМ
!

С

ТМ

С

!

R

ТМ
!

С

R

!
ЗАЩИТА ПРАВ
НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Роль интеллектуальной собственности в развитии евразийской интеграции

Координация действий государств-членов
ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности

Несмотря на достаточно динамичный процесс развития ЕАЭС, вопросы унификации административного
и уголовного законодательства, а также процессуальных норм пока не стоят в повестке интеграционных
процессов. Основные усилия Комиссии направлены
на налаживание оперативного взаимодействия и сотрудничества уполномоченных в сфере защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности органов государств-членов с целью минимизации рисков
привлечения к гражданской, уголовной и административной ответственности. Ведь отсутствие четко
налаженного взаимодействия правоохранительных
и административных органов может привести к формированию международных организованных преступных групп в сфере «пиратства».
В целях налаживания сотрудничества и эффективного
взаимодействия уполномоченных органов, исходя из
необходимости формирования единой системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности,
государства-члены в Договоре о Союзе определили
необходимость разработки и подписания отдельного
международного договора.
Для защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности, а также обеспечения эффективного
пресечения оборота контрафактных товаров на таможенной территории Союза Договором о координации
действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 года предусматривается:

70
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Защита прав на объекты интеллектуальной собственности

Договор о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности был подписан 8 сентября
2015 года в г. Гродно правительствами государств-членов
Евразийского экономического союза

• координация действий по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию нарушений
прав на объекты интеллектуальной собственности,
а также по совершенствованию деятельности уполномоченных органов государств-членов Союза;
• гармонизация и совершенствование законодательств государств-членов в сфере защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности
на таможенной территории Союза;
• обеспечение постоянного мониторинга ситуации
в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах-членах Союза.
На Комиссию возлагается функция по обеспечению:
• анализа и обобщения опыта деятельности по пресечению нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности на территориях государств-членов, а также прогнозирование тенденций в сфере
предупреждения, выявления, пресечения и расследования нарушений в этой области;
• анализа правоприменительной практики государств-членов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе выполнение международных договоров в этой сфере;
• выработки предложений по повышению эффективности защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе по предупреждению
оборота контрафактных товаров на таможенной
территории Союза;
• организации и проведения совместных мероприятий, направленных на повышение квалификации
сотрудников уполномоченных органов и Комиссии
в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.

Заседание Евразийского межправительственного совета, г. Гродно, 8 сентября 2015 года

Подписание Договора обусловлено необходимостью создания
правовых оснований для осуществления взаимодействия
и оказания содействия в пресечении нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности на таможенной территории
Союза, а также информационного взаимодействия компетентных
государственных органов евразийской пятерки с Евразийской
экономической комиссией
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Формы обеспечения координации действий уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС многообразны. Это:
• взаимодействие в рамках деятельности Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Комиссии;
• обмен информацией по вопросам защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности, в том
числе по предупреждению оборота контрафактных
товаров на таможенной территории Союза;
• проведение совещаний представителей уполномоченных органов, разработка и реализация согласованных планов деятельности по координации
действий;
• проведение совместных мероприятий, в том числе
в рамках реализации согласованных планов действий;
• проведение стажировок, семинаров, конференций,
а также иных мероприятий в целях обмена опытом;
• выпуск бюллетеней (сборников) и других информационных изданий.
Для организации взаимодействия уполномоченных
органов в рамках исполнения запросов об оказании

содействия в пресечении нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также обмена информацией Комиссией разработан соответствующий
регламент.
Координационным центром по обеспечению сотрудничества уполномоченных органов в сфере защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности
является Комиссия и Консультативный комитет
по интеллектуальной собственности при Коллегии
Комиссии. В состав Консультативного комитета входят
представители уполномоченных органов и крупнейших национальных объединений правообладателей
государств-членов. Комитет является авторитетной
площадкой для обсуждения проблемных вопросов,
в том числе в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Таким образом, можно констатировать, что сотрудничество уполномоченных органов государств ЕАЭС
в области защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности в настоящее время выходит на новый
этап развития.

2016
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Ответственность за нарушение прав на объекты
интеллектуальной собственности
Одним из важнейших и необходимых условий экономического роста
государств является высокая активность хозяйствующих
субъектов в области создания и коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности. Важным фактором
стимулирования этой деятельности является наличие
эффективной правоприменительной практики в области защиты
интеллектуальной собственности, обеспечивающей
предотвращение и пресечение нарушений прав на охраняемые
объекты интеллектуальной собственности

В последние годы наблюдается тенденция расширения
видов продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности, права на которые нарушаются.
Уже сейчас эти нарушения прослеживаются от предметов роскоши, спортивной одежды, часов и ювелирных изделий до обычных предметов, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и здоровье
населения: лекарственные препараты, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая химия, детские
игрушки. Контрафактная продукция проникла в такие
отрасли высоких технологий, как автомобильная, авиационная и даже космическая.
Крупнейшим источником контрафактной и пиратской
продукции на территории государств Евразийского
экономического союза выступают страны Юго-Восточной Азии, а также ряд европейских государств —
Турция, Болгария, Польша. Нередко производство
контрафакта размещается непосредственно на территории государств ЕАЭС.
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Можно констатировать, что даже при наличии современного законодательства уровень законности
характеризуется эффективностью правоприменительной деятельности в государстве или, применительно
к интеллектуальной собственности, эффективностью
защиты прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности.
В современной практике в странах Евразийского экономического союза используется целый спектр инструментов противодействия нарушениям прав на объекты
интеллектуальной собственности: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые.
Использование того или иного инструмента защиты
прав интеллектуальной собственности, как правило,
предопределяется выбором правообладателя, который
в свою очередь, руководствуется ожидаемой эффективностью мер, финансовыми и временными затратами,
связанными с пресечением противоправной деятельности и привлечением нарушителя прав интеллектуальной собственности к ответственности.
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2016

Ассоциация защиты
интеллектуальной
собственности «БелБренд»,
Республика Беларусь

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности

Казахстанская Ассоциация
Владельцев Товарных Знаков
«КазБренд», Республика
Казахстан

Некоммерческое
партнерство «Содружество
производителей
фирменных торговых
марок «РусБренд»,
Российская Федерация

Третий международный форум «Антиконтрафакт», г. Минск, декабрь 2015 года

Сложившаяся правоприменительная практика в государствах ЕАЭС показывает, что для пресечения нарушения прав интеллектуальной собственности в связи
с введением в оборот товаров или оборотом товаров
на потребительском рынке наиболее эффективными
являются инструменты административно-правового
и уголовно-правового воздействия на нарушителей авторского права и смежных прав, прав на товарные знаки.
Преимущества применения административных санкций заключаются в простоте и быстроте их реализации. Это, в частности, позволяет оперативно реагировать на нарушения авторских и смежных прав, прав
на товарные знаки. Например, пресекать торговлю
контрафактной продукцией. Угроза же привлечения
к уголовной ответственности нередко оказывается
единственным сдерживающим фактором для лиц,
которые заранее создают ситуацию бесперспективности
применения к ним гражданско-правовых санкций, например, из-за отсутствия у них имущества, достаточного для исполнения решения суда по гражданскому делу.
В государствах-членах ЕАЭС правоохранительные
и административные органы в последнее время стали
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играть ключевую роль в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Несмотря на наличие в законодательствах государств-членов административных и уголовных
санкций в отношении нарушений в сфере интеллектуальной собственности, такие санкции имеют существенные различия. Это во многом предопределяет
эффективность работы правоохранительных и административных органов государств ЕАЭС, а также
состояние законности в этой важной сфере.
Диспозиции статей, устанавливающих ответственность за нарушения в сфере интеллектуальной собственности, всех уголовных кодексов и кодексов об
административных правонарушениях носят бланкетный характер. Они отсылают к понятию «незаконное
использование объектов интеллектуальной собственности», которое регулируется специальным законодательством в сфере правовой охраны интеллектуальной
собственности, действующим в каждом из государств-членов. Как правило, санкции за нарушение
прав варьируются в зависимости от вида объектов
интеллектуальной собственности.

Международная конференция «Актуальные вопросы
защиты прав владельцев товарных знаков, субъектов
Таможенного Союза», организаторы: «КазБренд», ЕЭК,
г. Алматы, июнь 2013 года

Международная конференция «Защита брендов
в Таможенном союзе, СНГ и глобальном мире»,
организаторы: «БелБренд», ЕЭК, г. Минск,
сентябрь 2014 года

Ежегодная Международная музыкальная премия в рамках международной акции «Музыканты в защиту брендов»,
организаторы: «БелБренд», ЕЭК, г. Минск, декабрь 2015 года
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МАКСИМАЛЬНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
УСТАНОВЛЕННАЯ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2016

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности

Правоприменительная практика в области
пресечения нарушений в сфере
интеллектуальной собственности

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ
И СМЕЖНЫХ ПРАВ

НАРУШЕНИЕ ПРАВ
НА СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ

2 года

Арест на 3 месяца

2 года

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

5 лет

5 лет

5 лет

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

6 лет

Арест на 75 дней

7 лет

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

5 лет

Общественные работы
до 240 часов

5 лет

В Республике Армения ключевая роль в борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности принадлежит полиции (в составе Главного
управления по борьбе с организованной преступностью действует отдел по борьбе с преступностью
в области интеллектуальной собственности).

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

6 лет

6 лет

5 лет

Как видно из таблицы, наиболее либеральная ответственность за преступления в сфере интеллектуальной
собственности установлена в Республике Армения.
В отношении преступлений, связанных с незаконным
использованием товарного знака, во всех странах, за исключением Республики Беларусь и Российской Федерации, установлен крайне низкий уровень ответственности
по сравнению с преступлениями в иных сферах интеллектуальной собственности. И это несмотря на высокую
общественную опасность деяний в отношении производства и распространения контрафактных товаров.
Этот фактор, безусловно, негативно влияет на состояние
законности в сфере защиты исключительного права
на товарный знак.
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Как показывает анализ нижеприведенных данных
по правоприменительной практике, наиболее оперативное и действенное пресечение нарушений интеллектуальной собственности, не нанесших значительного
ущерба правообладателю, достигается путем привлечения нарушителей к административной ответственности.
Вместе с тем, административная ответственность за
нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не предусмотрена в законодательстве Республики
Армения и (за исключением незаконного использования
средств индивидуализации) в Республике Казахстан.

За 2014 год и шесть месяцев 2015 года сотрудниками полиции пресечено 21 преступление в сфере интеллектуальной собственности. Из них 9 относятся к нарушению
авторского права и смежных прав, 10 — к незаконному
использованию товарного знака и 2 — к нарушению
патентного права.21

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Ключевыми правоохранительными органами,
противодействующими распространению контрафактных товаров в Республике Беларусь, являются
Министерство внутренних дел Республики Беларусь
и Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь.

Также, в 2014 году органами внутренних дел Республики
Беларусь выявлено 188 нарушений авторских, смежных и патентных прав, по которым наложены штрафы
на общую сумму 436 млн белорусских руб. Изъято контрафактной продукции на сумму более 650 млн белорусских руб., в том числе 12 488 единиц аудио- и видеопродукции (без учета выявленных правонарушений в ходе
проведения международных операций на территории
Республики Беларусь).
Кроме того, Министерство внутренних дел Республики Беларусь регулярно участвует в международных
операциях, направленных на противодействие правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.
Так, в 2014 году в ходе операции «Черный Посейдон 3»
выявлено 143 правонарушения, связанных с оборотом
и реализацией нелегальных товаров, в том числе нарушающих права на объекты интеллектуальной собственности. Из нелегального оборота изъято контрафактных
товаров на общую сумму 13,265 млрд белорусских руб.

Органами внутренних дел в результате проводимых
в 2014 году практических мероприятий, направленных
на пресечение преступлений и правонарушений в связи с посягательством на объекты интеллектуальной
собственности, выявлено 19 преступлений.22

А в ходе операции «Оpson 4» выявлено 185 правонарушений, связанных с оборотом (ввозом, перемещением,
хранением и реализацией) продуктов питания без
документов, подтверждающих легальность их происхождения, качества, с признаками фальсификации или
же с истекшими сроками реализации. Из нелегального
оборота изъято более 22,8 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции, свыше 7,2 тыс. штук рыбной
консервированной продукции и икры лососевой, 499
пачек контрафактного кофе и чая, 14,96 т мяса и мясных продуктов. Всего в ходе проведения международной операции изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 11 млрд белорусских руб.

21 Статистическая информация представлена Полицией
Республики Армении

22 Статистическая информация представлена Министерством
внутренних дел Республики Беларусь
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В 2015 году в рамках специальной операции «Черный Посейдон 4» Министерством внутренних дел
Республики Беларусь выявлено 161 правонарушение,
связанное с оборотом и реализацией нелегальных
товаров, в том числе нарушающих права на объекты
интеллектуальной собственности. К административной ответственности привлечено 144 человека. В ходе
данной операции из нелегального оборота изъято
контрафактных товаров на общую сумму 21,327 млрд
белорусских руб.
Надежным барьером на пути пресечения контрафактных товаров являются таможенные органы Республики Беларусь.
В 2013 году в ходе принятия таможенными органами
Республики Беларусь мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности произведено более
260 приостановлений выпуска товаров, содержащих признаки нарушения прав владельцев товарных
знаков. По 3 фактам по обращению правообладателей в таможенные органы было начато производство
и подготовлены к рассмотрению дела об административных правонарушениях.
В 2014 году осуществлено порядка 2 000 приостановлений выпуска товаров, содержащих признаки нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, что более чем в 7 раз превышает аналогичный
показатель за 2013 год. По 12 фактам правообладатели
обратились в таможенные органы с заявлениями
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с административным законодательством.
Общее количество изъятых товаров составило более
44 000 единиц продукции.

В ходе таможенного контроля и проведения специальных мероприятий белорусская таможня выявляет
и пресекает факты нарушения прав владельцев товарных знаков, не включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Так, в 2014
году сотрудниками таможенных органов выявлено при
ввозе в Республику Беларусь 250 000 шт. контрафактных товаров.

2016
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Белорусская Торговопромышленная палата

Национальная палата
предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»

Торгово-промышленная
палата Российской
Федерации

Ассоциация торговых
компаний и товаропроизводителей электробытовой
и компьютерной техники
«РАТЭК»

Общероссийская
общественная
организация «ОПОРА
РОССИИ»

Союз юридических лиц
«Республиканская Конфедерация предпринимательства»

Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме союза «Союз независимого АвтоБизнеса Казахстана» (СНАБК)

По состоянию на конец 2015 года в национальный
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности был включен 271 товарный знак.23

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Органами юстиции и Комитетом государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан проводится большая работа, направленная
на противодействие нарушениям прав на объекты
интеллектуальной собственности. Эта работа координируется на национальном уровне Межведомственной
комиссией по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции, созданной распоряжением Правительства Республики Казахстан от 5 августа
2015 г. № 66-р.
В 2014 году территориальными органами юстиции
проведена 191 проверка субъектов, использующих
объекты интеллектуальной собственности.24
В ходе проведенных проверок департаментами
юстиции выявлено 109 нарушений законодательства
в сфере интеллектуальной собственности. Из незаконного оборота изъято 16 900 единиц контрафактной
продукции на общую сумму 92 804 466 тенге.

Встречи с представителями бизнес-сообществ государств-членов ЕАЭС, 2012 – 2015 годы
23 Статистическая информация представлена Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь
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24 Статистическая информация представлена Министерством юстиции
Республики Казахстан
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По результатам выявленных правонарушений, а также
по поступившим материалам из правоохранительных
органов департаменты юстиции возбудили 389 дел
об административных правонарушениях. Из них
345 дел за нарушение авторских и смежных прав,
44 дела за незаконное использование чужого товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования.
К административной ответственности привлечено 367 лиц; наложено штрафов на сумму 14 901 014
тенге с последующей конфискацией и уничтожением
48 041 экземпляра контрафактной продукции на общую сумму 26 123 775 тенге.
За 2014 год территориальными подразделениями
таможенной службы приостановлен выпуск товаров
по 523 декларациям на товары с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности
общей стоимостью более 35 млн долл. США.
За пять месяцев 2015 года приостановлен выпуск
товаров по 156 декларациям на товары с признаками
нарушений прав интеллектуальной собственности
на общую стоимость более 3,3 млн долл. США.
В составе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан создана
Служба экономических расследований, которая наделена полномочиями по борьбе с нарушениями в области интеллектуальной собственности, относящимися
к административным правонарушениям и уголовным
преступлениям (проступкам). Служба стала преемником Финансовой полиции Республики Казахстан
в этой области.
С 18 ноября 2014 года по 1 мая 2015 года органами
государственных доходов возбуждено 66 уголовных
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дел, связанных с оборотом контрафактной продукции.
В 2014 году органами финансовой полиции было возбуждено 249 уголовных дел данной категории.

правонарушение. Из незаконного оборота изъято более
3 млн единиц фальсифицированной и контрафактной
продукции на общую сумму 129 млн руб. К административной ответственности привлечено 2 776 лиц.25

уполномоченных органов работы по пресечению правонарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности, активностью правообладателей,
так и эффективностью правовых норм, закрепленных
в административном и уголовном законодательстве
государств-членов.

В таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности по состоянию на конец 2015 года включено 338 товарных знаков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В Российской Федерации в работе по противодействию
и пресечению ввоза и оборота контрафактных товаров
наиболее активно задействованы органы внутренних
дел и таможенные органы.
Для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также
для мониторинга и оценки ситуации в этой сфере
на территории России Указом Президента Российской
Федерации от 23 января 2015 г. № 31 образована Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
За 2014 год органами полиции выявлено 2 084 преступления в сфере нарушения авторских и смежных
прав и 402 преступления по фактам незаконного
использования средств индивидуализации товаров,
в результате которых причинен материальный ущерб
правообладателям в размере 140 млн руб. К уголовной
ответственности привлечено 1 450 лиц. Кроме того, за
указанный период выявлено 3 091 административное

В 2014 году органами полиции пресечена незаконная
деятельность 76 подпольных цехов, производивших
контрафактную продукцию (57 — за 4 месяца 2015 года).
Важный вклад в формирование правоприменительной
практики в области защиты прав интеллектуальной
собственности в Российской Федерации вносит Федеральная таможенная служба. Именно поэтому правообладатели наиболее часто обращаются за защитой
своих прав в ФТС России. Ежегодно в таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности
включается порядка 500 объектов. На конец 2015 года
в него было включено 3860 объектов интеллектуальной собственности.
В 2014 году таможенными органами возбуждено 1 270
дел об административных правонарушениях (в 2013
году – 1 188 дел). За первое полугодие 2015 года этот
показатель составил 451 дело. Большинство дел (около
97%) возбуждено за незаконное использование товарного знака, остальные — за нарушение авторских и смежных прав. В 2014 году таможенные органы выявили 9,5
млн единиц контрафактной продукции. Предотвращенный ущерб правообладателям составил 2,4 млрд руб.26

ЕАЭС
В значительной степени различие результатов правоприменительной практики в сфере защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности объясняется как степенью приоритетности и важности для

25 Статистическая информация представлена Министерством
внутренних дел Российской Федерации
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Расхождения в административном и уголовном законодательстве обуславливают не только формирование
различий в правоприменительной практике, но и создают предпосылки к миграционным процессам в производстве, логистике и реализации контрафактных
товаров на территории ЕАЭС. При этом противоправная деятельность перемещается на территорию государства-члена с наименьшей ответственностью за нарушение прав интеллектуальной собственности и (или)
неэффективной правоприменительной практикой.
Важным фактором, негативно влияющим на поступление контрафактных товаров на территорию ЕАЭС,
является различие в полномочиях таможенных служб
государств-членов в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности. Однако следует
отметить положительную динамику в этом вопросе.
С 2015 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан получил необходимые для полноценной борьбы с контрафактом
полномочия в области уголовного и административного преследования нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности. Ранее такие полномочия
получила таможенная служба Республики Беларусь.
Тем не менее, негативным фактором остается отсутствие правоохранительных полномочий по борьбе
с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности у таможенных служб Республики Армения
и Кыргызской Республики.

26 Статистическая информация представлена Федеральной
таможенной службой
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Существенно снижает эффективность таможенной
защиты интеллектуальной собственности и отсутствие
у таможенных служб Республики Армения и Республики Беларусь полномочий приостанавливать выпуск
товаров, которые содержат объекты интеллектуальной
собственности, не включенные в таможенные реестры,
но имеющие признаки контрафактности (полномочия
«ex-officio»).
Объединение государств в Евразийский экономический союз, снятие таможенного контроля на внутренних границах дало возможность свободно перемещать
по территории Союза товары, не только произведенные
в странах ЕАЭС, но и ввезенные из третьих стран. С одной стороны, это стало важным фактором развития взаимной торговли и экономик государств-членов, с другой, обострило угрозы поставок контрафактных товаров
на территорию Союза из-за различия в полномочиях
и наполнении национальных таможенных реестров.
Несмотря на сохранение института национальных
таможенных реестров, страны Союза и Комиссия
понимают необходимость решения этой проблемы.
Ее предлагается решить путем создания единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности государств-членов ЕАЭС (Единый
таможенный реестр).
Объекты интеллектуальной собственности и сопутствующая информация включаются в Единый таможенный
реестр по заявлению правообладателя, подаваемому

НАПОЛНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ
РЕЕСТРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕАЭС
(ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ
2015 ГОДА)

К вопросам совершенствования механизмов защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности
таможенными органами предстоит обращаться неоднократно по мере развития и углубления интеграционных процессов в рамках Союза. С учетом опыта
Европейского союза, возможно, что потребуется
расширение полномочий таможенных органов в части
обеспечения контроля и защиты таможенными органами Союза таких объектов интеллектуальной собственности, как патенты, селекционные достижения,
наименования мест происхождения товаров, географические указания и т.п. Это потребует:
• внесения изменений в правила ведения Единого
таможенного реестра;
• предоставления таможенным службам права предотвращать перемещение контрафактных товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в таможенные реестры;
• унификации процедур, связанных с приостановлением выпуска товаров;
• регламентации взаимодействия таможенных органов и правообладателей в процессе задержания
подозрительных товаров;
• унификации санкций, применяемых к нарушителям
законодательства в сфере интеллектуальной собственности и полномочий государственных органов
в сфере административного и уголовного производства по делам, связанным с нарушением прав
на объекты интеллектуальной собственности.
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Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Первый международный форум «Антиконтрафакт-2012»,
г. Москва, ноябрь 2012 года

Комиссии совместно с таможенными службами государств-членов предстоит большая работа по совершенствованию таможенного законодательства ЕАЭС
в области защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности. Эта работа должна подкрепляться
тщательным анализом правоприменительной практики в государствах-членах Союза и изучением лучших
мировых таможенных практик.
Вопросы повышения эффективности защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности регулярно рассматриваются на заседаниях Консультативного
комитета по интеллектуальной собственности при
Коллегии Комиссии. Авторитетной площадкой для
выработки мер, направленных на усиление борьбы
с распространением контрафактных товаров в государствах ЕАЭС, с 2012 года является Международный
форум «Антиконтрафакт», соорганизатором которого
является Комиссия.
Первый международный форум «Антиконтра
факт-2012» состоялся в 2012 году в г. Москве.

271
180

Республика
Армения

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности

в наднациональный орган (Евразийскую экономическую комиссию).

3860

238

2016

Российская
Федерация

Второй международный форум «Антиконтрафакт-2014»
в рамках VII Астанинского экономического форума,
г. Астана, май 2014 года

В декабре 2015 года в г. Минск (Республика Беларусь) при поддержке Правительства Республики Беларусь, Евразийской экономической комиссии и Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации состоялся Третий международный форум
«Антиконтрафакт-2015».
На заседании Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Комиссии
в ноябре 2015 года была одобрена инициатива Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации о проведении Международного форума
«Антиконтрафакт» на ежегодной основе.
В целях реализации этого решения Комиссия совместно с государствами ЕАЭС завершает разработку
проекта Положения о Международном форуме «Антиконтрафакт», в котором предусматривается ежегодный формат мероприятия на ротационной основе.
Очередной Международный форум «Антиконтрафакт» состоится в ноябре 2016 года в Республике
Армения, г. Ереван.

В 2014 году в г. Астана (Республика Казахстан) прошел Второй Международный форум «Антиконтрафакт-2014».

Источник: центральные таможенные органы государств-членов Союза
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СОТРУДНИЧЕСТВО
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Сотрудничество с международными
и региональными организациями

Международное сотрудничество

Евразийская экономическая комиссия в сфере интеллектуальной собственности активно сотрудничает
с международными и региональными организациями,
общественными объединениями, в том числе с:
• Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева);
• Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO, г. Аликанте);
• Европейской комиссией (ЕК, г. Брюссель);
• Представительством Европейского союза в России
(г. Москва);
• Международной ассоциацией по товарным знакам
(INTA, г. Нью-Йорк);
• Ассоциацией европейского бизнеса (AEB, г. Москва);
• Евразийской патентной организацией (ЕАПО,
г. Москва);
• Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO, г. Москва);
• Посольствами Французской Республики в Российской Федерации и США в Российской Федерации;
• Американской торговой палатой (г. Москва) и др.
В целях организации плодотворного взаимодействия
с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Член Коллегии (Министр) по экономике
и финансовой политике Т.М. Сулейменов обсудил с
Генеральным директором Фрэнсисом Гарри вопросы
перспективного сотрудничества Комиссии и ВОИС.
Началом сотрудничества с ВОИС стало предоставление Евразийской экономической комиссии статуса постоянного наблюдателя в ходе 54-ой сессии Ассамблеи
государств-членов ВОИС.
Получение статуса постоянного наблюдателя при
ВОИС свидетельствует о признании значимой роли
Евразийской экономической комиссии в сфере интеллектуальной собственности на территории Евразийского экономического союза.
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В 2015 году делегация Комиссии во главе с Членом
Коллегии (Министром) по экономике и финансовой
политике Т.М. Сулейменовым приняла участие в открытии 55-ой сессии Ассамблеи государств-членов
ВОИС. Комиссия впервые была представлена в статусе
постоянного наблюдателя при международной организации.
В настоящее время проводится совместная работа
ЕЭК и ВОИС по согласованию проекта Меморандума
о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также по участию ВОИС
в работе над проектом Стратегии интеллектуальной
собственности Евразийского экономического союза.
В 2013 году в рамках сотрудничества с Ведомством
интеллектуальной собственности Европейского
союза (EUIPO) делегация Комиссии провела встречу
с сотрудниками EUIPO, в ходе которой обсуждены
вопросы перспективного сотрудничества Комиссии
и EUIPO. В ходе встречи участники обменялись опытом в разработке эффективных процедур регистрации товарных знаков, достигнуты договоренности
о направлениях дальнейшего сотрудничества в сфере
интеллектуальной собственности.
Представители Комиссии принимают активное участие в Астанинском экономическом форуме, который
проводится ежегодно. Форум является авторитетной
диалоговой площадкой для поиска эффективных
решений по противодействию основным экономическим и социальным вызовам современности. Форум
собирает мировых лидеров, международных экспертов, ученых, политических и общественных деятелей, представителей различных финансовых институтов и бизнес-сообществ.
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За последние годы в рамках Форума состоялись такие
важные тематические секции, как «Неоиндустриальная модель экономического развития и формирование
перспективных инновационных кластеров», «Защита
прав интеллектуальной собственности в сети Интернет: проблемы и перспективы», «Интеграция науки,
образования и бизнеса: подготовка кадров для инновационной экономики», Второй Международный форум
«Антиконтрафакт-2014», а также Выставка инновационных проектов.

В 2015 году состоялась рабочая встреча заместителя
директора Департамента развития предпринимательской деятельности С.Б. Алиева с представителями
Европейской комиссии и Представительства Европейского союза в России по вопросам взаимодействия
в сфере интеллектуальной собственности.

В рамках сотрудничества с Всемирной организацией
интеллектуальной собственности на состоявшейся в 2014 году
54-й сессии Ассамблеи государств-членов ВОИС Евразийской
экономической комиссии предоставлен статус постоянного
наблюдателя

В 2013 году Член Коллегии (Министр) по экономике
и финансовой политике Т.М. Сулейменов принял участие во Всемирной конференции по правам интеллектуальной собственности на тему: «Права интеллектуальной собственности – локомотив завтрашнего дня»
(Республика Индия, г. Бангалор).

Получение статуса постоянного наблюдателя при ВОИС
свидетельствует о признании значимой роли Евразийской
экономической комиссии в сфере интеллектуальной собственности
на территории Евразийского экономического союза
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Рабочая встреча заместителя директора Департамента
развития предпринимательской деятельности ЕЭК
С.Б. Алиева и регионального советника по вопросам
интеллектуальной собственности Посольства Франции
в Российской Федерации М. Гутт, г. Москва,
январь 2015 года
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Заместитель директора Департамента развития
предпринимательской деятельности Евразийской
экономической комиссии С.Б. Алиев принял участие
в ежегодной конференции Комитета Ассоциации европейского бизнеса по интеллектуальной собственности
«Интеллектуальная собственность: тенденции развития, судебная практика, проблемы и пути решения»
и рассказал участникам конференции о перспективах
развития интеллектуальной собственности в ЕАЭС.

Ежегодная конференция Комитета по интеллектуальной
собственности Ассоциации европейского бизнеса по
интеллектуальной собственности «Интеллектуальная
собственность: тенденции развития, судебная практика,
проблемы и пути решения», г. Москва, июнь 2015 года
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Выступление Члена Коллегии (Министра) по экономике
и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменова
на международной конференции «Роль региональных
патентных организаций в создании мировой системы
охраны интеллектуальной собственности» в рамках
20-летия Евразийского патентного ведомства, г. Москва,
ноябрь 2015 года

Рабочая встреча Члена Коллегии (Министра) по эконо
мике и финансовой политике Евразийской экономической
комиссии Т.М. Сулейменова и президента Евразийского
патентного ведомства (ЕАПВ) С.Я. Тлевлесовой,
г. Москва, март 2016 года
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Конференция традиционно посвящена актуальным
вопросам в сфере интеллектуальной собственности,
тенденциям развития, судебной практике, в том числе
на евразийском пространстве. Наряду с представителями компаний-правообладателей, в мероприятии
приняли участие сотрудники уполномоченных государственных органов Российской Федерации: Суда по
интеллектуальным правам, Федеральной антимонопольной службы, Роспатента, а также представители
Европейской комиссии и зарубежных дипломатических миссий.

В рамках сотрудничества подготовлен и согласован
проект Меморандума о взаимопонимании между
Евразийской экономической комиссией и Евразийской
патентной организацией.

В 2015 году в рамках 20-летия Евразийского патентного ведомства на международной конференции «Роль
региональных патентных организаций в создании
мировой системы охраны интеллектуальной собственности» с докладом выступил Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой политике Т.М. Сулейменов.
На регулярной основе осуществляется сотрудничество с Евразийской патентной организацией. В марте
2016 года в Москве в ходе встречи Члена Коллегии
(Министра) по экономике и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии Т.М. Сулейменова и президента Евразийского патентного ведомства
(ЕАПВ) С.Я. Тлевлесовой обсуждены перспективы
взаимного сотрудничества в сфере интеллектуальной
собственности. В ходе указанной встречи стороны
наметили проведение в среднесрочной перспективе
совместных мероприятий в сфере интеллектуальной
собственности с участием, в том числе представителей
государств ЕАЭС и стран-участниц ЕАПВ.

Семинар по защите прав интеллектуальной
собственности, г. Токио, сентябрь 2015 года
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Указанный проект Меморандума одобрен Распоряжением Коллегии ЕЭК от 29 июня 2016 г. № 91, а также
ЕАПВ.
В 2015 году в г. Токио в рамках рабочего визита в Японию на семинаре по защите прав интеллектуальной
собственности заместитель директора Департамента
развития предпринимательской деятельности Комиссии С.Б. Алиев рассказал об унификации законодательства в сфере интеллектуальной собственности
в государствах-членах ЕАЭС.
Представители Департамента развития предпринимательской деятельности Комиссии приняли участие в
ряде рабочих встреч с представителями государственных органов Японии, в частности Министерства экономики, торговли и промышленности, в компетенцию
которого входят вопросы выработки мер по борьбе
с контрафактом и пиратством.
Проведенные мероприятия способствуют использованию в работе Комиссии лучшего международного
опыта в сфере охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности.

Рабочая встреча с делегацией Агентства по патентам
Японии и Японской организацией по развитию внешней
торговли (JETRO), г. Москва, октябрь 2014 года
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по наращиванию национального российского потенциала в области интеллектуальной собственности.

В период с 2012 года по 2015 год некоммерческое
партнерство «Международный альянс по противодействию незаконному обороту контрафактной
продукции «Антиконтрафакт» при активном участии
Комиссии провело международные форумы, посвященные борьбе с распространением контрафактной
продукции:
• в 2012 году в г. Москва (Российская Федерация) –
Первый Международный форум «Антиконтрафакт-2012»;
• в 2014 году в г. Астана (Республика Казахстан) –
Второй Международный форум «Антиконтрафакт-2014»;
• в 2015 году в г. Минск (Республика Беларусь) –
Третий Международный форум «Антиконтрафакт-2015».

Сотрудничество в рамках Евразийского
экономического союза

Евразийская экономическая комиссия осуществляет
сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности в рамках Евразийского экономического союза,
в том числе с:
• Представительством Всемирной организации интеллектуальной собственности в Российской Федерации;
• Интеграционным клубом при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
• Советом иностранных инвесторов при Президенте
Республики Казахстан;
• представителями торгово-промышленных палат
государств-членов ЕАЭС;
• ассоциациями правообладателей государств-членов
ЕАЭС «БелБренд», «КазБренд», «РусБренд»;
• организациями по коллективному управлению авторскими и смежными правами государств-членов
ЕАЭС;
• ведущими научными и общественными организациями государств-членов ЕАЭС;

Председатель Ассоциации защиты интеллектуальной
собственности «БелБренд» А.Г. Таипов
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• патентными поверенными государств-членов ЕАЭС;
• представителями национальных и иностранных

компаний, являющихся обладателями исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В июле 2014 года в Москве состоялось открытие
Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Представительство осуществляет свою деятельность на
основе Соглашения между Правительством Российской
Федерации и ВОИС, подписанного в Женеве 10 апреля
2013 года.
Деятельность Представительства охватывает следующие
направления: содействие развитию системы интеллектуальной собственности в регионе, оказание услуг по поддержке глобальных систем ВОИС для регистрации объектов интеллектуальной собственности, предоставление
технического содействия в рамках программ ВОИС по
построению глобальной инфраструктуры, деятельность

Руководитель Казахстанской ассоциации владельцев
товарных знаков «КазБренд» А.А. Блиев

В 2015 году состоялась Рабочая встреча Члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике
Т.М. Сулейменова и директора Департамента стран
переходного периода и развивающихся стран ВОИС,
Главы Представительства ВОИС в Российской Федерации Михала Швантнера.
Комиссия активно взаимодействует с ассоциациями правообладателей государств-членов ЕАЭС
«БелБренд», «КазБренд», «РусБренд». Представители
этих ассоциаций являются членами Консультативного комитета по интеллектуальной собственности
при Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Начиная с 2013 года, ассоциациями при поддержке
ЕЭК неоднократно организовывались международные
конференции по защите прав владельцев товарных
знаков в Евразийском экономическом союзе.

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства
«Содружество производителей фирменных торговых
марок» А.В. Поповичев
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Награждая лауреатов конкурса, Т.М. Сулейменов
отметил: «Премия способствует интенсивной культурной интеграции союзных государств. Она является значимым событием для привлечения широкой
музыкальной общественности к вопросам поддержки
творческой активности молодежи, развитию национальных культур, укреплению международного
сотрудничества, сохранению и преемственности культурных традиций народов наших стран». Т.М. Сулейменов предложил развивать сотрудничество не только
в экономике, но и в гуманитарных сферах — науке,
литературе, музыке.

31 марта 2016 года в г. Бишкек, по предложению Общероссийской общественной организации «Всероссийская
организация интеллектуальной собственности» был
рассмотрен вопрос о создании экспертной группы при
Консультативном комитете по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической
комиссии.

Лауреаты премии выступили в Большом концертном
зале Белорусской государственной филармонии
в Минске. Гала-концерт завершил серию мероприятий,
состоявшихся в рамках Международного форума
«Антиконтрафакт-2015».

Идея о формировании экспертной группы при Комитете получила широкую поддержку со стороны правообладателей, чьи интересы представляют общества по
коллективному управлению авторскими и смежными
правами.

В рамках седьмого заседания Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии
Евразийской экономической комиссии, состоявшегося

Воплощение в жизнь этой идеи позитивно скажется на
всех участниках оборота интеллектуальной собственности, которые смогут ощутить результаты работы

Международный форум «Антиконтрафакт» — авторитетная
площадка для выработки меры по противодействию производству
и распространению контрафактной и фальсифицированной
продукции как одного из главных условий формирования
цивилизованного рынка ЕАЭС

изобретательской и инновационной деятельности,
повышения конкурентоспособности экономики и формирования цивилизованного рынка интеллектуальной
собственности Евразийского экономического союза.

А.А. Аслаханов

президент некоммерческого
партнерства «Международный альянс по противодействию незаконному обороту
контрафактной продукции
«Антиконтрафакт», созданного с целью противодействия обороту контрафактной продукции и обеспечения
защиты интеллектуальной
собственности

В 2015 году Комиссия стала соорганизатором Форума,
а Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Т.М. Сулейменов принял в нем участие
в качестве сопредседателя Оргкомитета.
В рамках Третьего Международного форума «Антиконтрафакт-2015» представители Комиссии приняли
участие в секции «Стратегия охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе. Актуальные вопросы
легализации «параллельного» импорта в Евразийском
экономическом союзе». В результате участниками
секции признана необходимость разработки и реализации Стратегии охраны, защиты и использования
интеллектуальной собственности в Евразийском
экономическом союзе в целях активизации научной,
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Эти мероприятия стали крупнейшими международными площадками для диалога представителей власти,
бизнеса, науки, правообладателей, производителей,
авторов и общественности, в ходе которых вырабатывались предложения по повышению эффективности
борьбы с распространением контрафактной продукции, правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности и формированию цивилизованного
рынка товаров и услуг, прежде всего, в государствах-членах ЕАЭС.
Кроме того, в ходе шестого заседания Консультативного комитета по интеллектуальной собственности
при Коллегии Евразийской экономической комиссии,
состоявшегося 13 ноября 2015 года в г. Астана, принято решение о проведении Международного форума
«Антиконтрафакт» ежегодно, на ротационной основе
в государствах-членах Союза.

Создание такого органа будет способствовать развитию и совершенствованию сферы интеллектуальных
прав в общемировом экономическом и культурном
пространстве.

В 2014 и 2015 годах Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» совместно с Евразийской экономической комиссией провела ежегодную
Международную премию под девизом «Музыканты
в защиту брендов».
Премия посвящена поддержке интеграционных процессов, а также развитию интеллектуальной собственности
на территории Евразийского экономического союза.
Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой
политике Т.М. Сулейменов принял участие в указанных
мероприятиях в качестве сопредседателя жюри.
Первый Международный форум «Антиконтрафакт»,
г. Москва, 2012 год
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Третий Международный форум «Антиконтрафакт»,
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Международная музыкальная премия в рамках
международной акции «Музыканты в защиту брендов»,
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экспертной группы, в том числе в части анализа
правовых аспектов деятельности организаций, управляющих правами на коллективной основе, и проблем
правоприменения существующих норм международного права и законодательства государств-членов
в сфере интеллектуальной собственности.

• создание единого реестра объектов авторского права

К компетенции экспертной группы предлагается отнести, в том числе рассмотрение следующих вопросов:
• формирование на территории государств-членов
системы коллективного управления правами
в законодательно предусмотренных сферах коллективного управления, в том числе в тех, управление
которыми на сегодняшний день осуществляется
в недостаточном объеме (частное копирование, право следования, смежные права и т.п.);
• формирование порядка применения норм международного права в сфере интеллектуальной собственности на территориях государств-членов;
• ознакомление с практическими аспектами и особенностями деятельности организаций по управлению правами на коллективной основе в государствах-членах;
• унификация законодательств государств-членов
в сфере интеллектуальной собственности;
• анализ новых видов использования объектов
авторского права и смежных прав, в том числе
в сети Интернет;
• организация обмена информацией об объектах
авторского права и смежных прав между государствами-членами;

Евразийская экономическая комиссия взаимодействует с представителями научных, общественных и деловых кругов государств-членов, правообладателями,
в том числе непосредственно с авторами.

Сотрудничество с международными
и региональными организациями

и смежных прав на территории государств-членов;

• организация и проведение международных образо-

вательных программ, направленных на совершенствование деятельности в сфере интеллектуальной
собственности.

Так, в декабре 2015 года Департаментом развития
предпринимательской деятельности ЕЭК была организована встреча сотрудников ЕЭК с писателем
А.М. Путиным, автором книги «Род Президента
В.В. Путина», презентация которой проведена на
площадке Евразийской экономической комиссии.
Таким образом, объединение усилий всех заинтересованных сторон: государственных органов, правообладателей и их ассоциаций, участников гражданского
оборота, научных и общественных объединений
государств-членов совместно с Евразийской экономической комиссией позволяет выявлять широкий
круг проблемных вопросов в сфере интеллектуальной
собственности, находить наиболее эффективные пути
их решения, а также вырабатывать перспективные
направления деятельности в данной сфере в рамках
евразийского интеграционного процесса.
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Евразийской экономической комиссией проводится
большая работа по развитию законодательства с целью создания современной и эффективной системы
регулирования интеллектуальной собственности
в рамках Евразийского экономического союза.
Ведется активная работа по созданию нормативной
правовой базы ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности.
Евразийской экономической комиссией совместно
с государствами-членами разработан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, который в настоящее время проходит
внутригосударственные процедуры, необходимые для
его подписания. Данный Договор предоставит возможность получить одновременную правовую охрану
товарных знаков на территориях всех государств-членов Союза.
Еще одним важным документом в сфере интеллектуальной собственности в рамках Союза является Соглашение о порядке управления авторскими и смежными
правами на коллективной основе, направленное на
унификацию национальных норм, посвященных деятельности организаций по коллективному управлению
авторскими и смежными правами.
Функционирование Евразийского экономического союза диктует необходимость развития правовых норм,
закрепленных непосредственно в Договоре о Союзе.
Так, Евразийский межправительственный совет
принял предложение, выработанное Рабочей группой
по дальнейшему применению принципа исчерпания
исключительного права на объекты интеллектуальной
собственности:
• сохранить региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, закрепленный в Договоре о Союзе;
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• подготовить проект дополнений в Договор о Союзе,

предусматривающих возможность установления
исключений из применения регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный
знак в отношении отдельных видов товаров в случаях,
когда такие товары отсутствуют на внутреннем рынке
товаров Союза, доступны в недостаточном количестве, по завышенным ценам, а также исходя из иных
экономических интересов государств-членов Союза.

Комиссией с участием уполномоченных органов государств-членов Союза подготовлен проект Протокола
о внесении изменений в Договор о Союзе и планируется его направление в государства-члены Союза для
проведения внутригосударственного согласования.
Несмотря на то, что Евразийский экономический
союз является сугубо экономическим объединением,
налаживание оперативного взаимодействия правоохранительных и административных органов государств-членов Союза является крайне важной задачей
в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
В этих целях 8 сентября 2015 года в г. Гродно
(Республика Беларусь) членами Евразийского
межправительственного совета подписан Договор
о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности, который вступил
в силу 19 июля 2016 года.
Реализация этого Договора позволит обеспечить
конструктивное взаимодействие всех уполномоченных
органов государств-членов Союза, задействованных
в борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности, организовывать проведение совместных межгосударственных операций и
профилактических мероприятий, на основе анализа
правоприменительной практики вырабатывать меры
по повышению эффективности защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
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Заключение

Национальные и иностранные правообладатели,
а также граждане наших стран крайне заинтересованы
в обеспечении защиты рынка товаров от поступления
контрафактной продукции из третьих стран.

интеллектуальной собственности, которые в условиях
расширяющегося внешнеторгового оборота с Республикой Вьетнам создают благоприятные условия для
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в рамках экономического сотрудничества
с Республикой Вьетнам.

С целью совершенствования регулирования в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и системы мер по противодействию производству и распространению контрафактной продукции,
формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности при активном участии Комиссии на ежегодной основе проводится международный
форум «Антиконтрафакт».
Эффективным инструментом защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, несомненно, станет
единый таможенный реестр, практическое функционирование которого предполагается начать после
передачи Комиссии полномочий по его ведению. Это
станет возможно в результате внесения соответствующих изменений в Соглашение о едином таможенном
реестре объектов интеллектуальной собственности
государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010
года.
Наиболее эффективным способом развития рынка
интеллектуальной собственности ЕАЭС должна стать
Стратегия интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза, разрабатываемая Комиссией в целях активизации научной, изобретательской
и инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности экономики и формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности
Евразийского экономического союза.
Стратегия интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза призвана обеспечить
системное развитие интеллектуального потенциала
наших стран в целях повышения темпов роста ВВП
и производительности труда.
С учетом активизации интеграционных процессов
в рамках ЕАЭС Комиссией ведется работа по заключению международных договоров с третьими странами.

В настоящее время проводятся переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной
Республикой, рассматривается целесообразность заключения соглашений о зоне свободной торговли
с Республикой Индия, Арабской Республикой Египет
и Исламской Республикой Иран. Заключены Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Правительством Королевства
Камбоджа от 17 мая 2016 года и Меморандум
о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Сингапур от 18 мая 2016 года. По всем указанным направлениям Комиссией ведется работа по обеспечению
соответствующего уровня правовой охраны и защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Вместе с тем, сотрудничество государств-членов
в сфере интеллектуальной собственности должно развиваться не только в экономике, но и в гуманитарных
сферах – науке, литературе, музыке и т.д. В этой связи,
под эгидой Евразийской экономической комиссии
Ассоциация защиты интеллектуальной собственности
«БелБренд» организовала ежегодную Международную музыкальную премию под девизом «Музыканты
в защиту брендов». Премия посвящена поддержке интеграционных процессов, а также развитию интеллектуальной собственности на территории Евразийского
экономического союза.
Впереди у Комиссии сложная работа в рамках создания эффективной системы интеллектуальной собственности на евразийском пространстве. Высокое
качество такой работы возможно только в тесном
взаимодействии с государственными органами,
представителями науки, бизнеса и правообладателей
государств-членов.

Так, в Соглашение о зоне свободной торговли между
ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам от
29 мая 2015 года включены разработанные Комиссией
положения о развитии сотрудничества сторон в сфере
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