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СТОРОНЫ учреждают Евразийский экономический союз, 
в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в определенных отраслях экономики  
 

ВСТУПИЛ В СИЛУ  1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

Республика Армения присоединилась 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года 
 

2 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

Кыргызская Республика присоединилась 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года 
 

8 МАЯ 2015 ГОДА 



  3 Право Евразийского экономического союза 

Договор о Евразийском экономическом союзе 

Международные договоры Союза с третьей стороной  
(международные договоры, 

заключаемые с третьими государствами, их интеграционными 
объединениями и международными организациями); 

Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, 
Евразийского межправительственного 

совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках  
их полномочий, предусмотренных Договором и международными 

договорами в рамках Союза. 

Международные договоры в рамках Союза  
(договоры, заключаемые государствами-членами по вопросам 

функционирования и развития Союза); 



4 Цели Евразийской экономической комиссии в сфере 
интеллектуальной собственности 

  

Развитие системы охраны, защиты  
и использования прав на объекты интеллектуальной собственности 

государств-членов для повышения их конкурентоспособности 

Повышение инвестиционной привлекательности государств-членов 

Гармонизация законодательства государств-членов  в сфере 
интеллектуальной собственности 

Защита интересов обладателей прав 
на объекты интеллектуальной собственности 



   Проекты международных договоров 
в сфере интеллектуальной собственности 

 

Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров 

Евразийского экономического союза 

Проект Договора о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности 

Проект Соглашения о порядке управления авторскими 
и смежными правами на коллективной основе  

5 

Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином 
таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – 

членов таможенного союза  
от 21 мая 2010 года 
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Ход работы над проектом Договора 

• одобрен Решением Коллегии Комиссии от 19 марта 2013 года № 51 

• прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах 

• одобрен Решением Совета Комиссии от 16 мая 2013 года № 30 

• по проекту Договора внутригосударственные процедуры, необходимые 

для подписания, завершены в Республике Беларусь (Указ Президента 

Республики Беларусь от 21 октября 2013 г. № 479), в Республике 

Казахстан (Постановление Правительства Республики Казахстан  

от 2 апреля 2015 г. № 174) 

• по проекту Договора внутригосударственные процедуры, необходимые 

для подписания, завершаются в Республике Армения и Российской 

Федерации 

Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров 

Евразийского экономического союза 
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• одобрен Решением Коллегии Комиссии от 29 октября 2013 года № 241 

• прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах 

• одобрен Решением Совета Комиссии от 12 ноября 2014 г. № 104  

• по проекту Договора внутригосударственные процедуры, необходимые 

для подписания, завершены  

в Республике Армения (Постановление Правительства от 30 апреля 2015 г. 

№ 453-а),  в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь 

от 19 марта 2015 г. № 131), в Республике Казахстан (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2014 г. № 1388) 

• по проекту Договора внутригосударственные процедуры, необходимые 

для подписания, завершаются в Российской Федерации 

Проект Договора о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

Ход работы над проектом Договора 
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• согласован на заседании Консультативного комитета по 

интеллектуальной собственности при Коллегии Комиссии  

• одобрен Решением Коллегии Комиссии от 14 апреля 

2015 года № 27 

• государства-члены завершают внутригосударственное 

согласование 

Ход работы над проектом Соглашения 

      Проект Соглашения о порядке управления 
авторскими и смежными правами на коллективной основе 



Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов 

Таможенного союза от 21 мая 2010 года 
|  9 

• одобрен Решением Коллегии Комиссии от 14 мая 2013 года № 114 

• прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах 

• одобрен Советом Комиссии (идет процесс подписания Решения Совета 

Комиссии) 
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Ход работы над проектом Протокола 

Разработка проекта Регламента ведения единого таможенного реестра, 
сформированного с учетом опыта ведения национальных таможенных 

реестров и анализа актов Европейского союза 



Рабочая группа 
Евразийской экономической комиссии 
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Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 

от 23 июня 2014 г. № 45 
«О создании рабочей группы по 

выработке предложений 
в отношении дальнейшего 

применения принципа 
исчерпания исключительного права 

на объекты 
интеллектуальной собственности» 

Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии 

от 18 сентября 2014 г. № 108 
утвержден состав Рабочей группы: 

 

- представители уполномоченных 
органов государств-членов 

 

- представители бизнес-
сообщества государств-членов; 
 

- представители Кыргызской 
Республики; 
 

- должностные лица и сотрудники 
Евразийской экономической 
комиссии 



Рабочая группа 
Евразийской экономической комиссии 
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ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 
 

выработать оптимальный вариант 
исчерпания исключительного права 

на товарный знак в ЕАЭС 
с учетом юридических, 

экономических и социальных 
аспектов в государства-членах 

 

Проведено 3 заседания 
Рабочей группы, РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

выработано предложение о 
целесообразности сохранения 

регионального принципа 
исчерпания исключительного права 

на товарный знак в ЕАЭС и 
введение в право Союза 

возможности установления изъятий 
для отдельных категорий товаров 



Разработка Стратегии охраны, защиты и использования интеллектуальной 
собственности  в Евразийском экономическом союзе 
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Цель разработки Стратегии: 

УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ 
И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

Задачи разработки Стратегии: 

- исследование уровня развития интеллектуальной собственности в государствах-
членах ЕАЭС 
- анализ международного опыта разработки стратегий в сфере интеллектуальной 
собственности 
- определение направлений стратегии охраны, защиты и использования 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС 
- разработка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации направлений 
стратегии 
- разработка рекомендаций («дорожной карты») для каждого государства-члена 
ЕАЭС с учетом особенностей и уровня экономического развития 
 



   Стратегия охраны, защиты и использования интеллектуальной 
собственности в Евразийском экономическом союзе 

Формирование статистических показателей и индикаторов 
в области охраны, защиты и использования интеллектуальной 
собственности в целях создания и функционирования системы 

мониторинга выполнения Стратегии 
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Разработка и ведение автоматизированной информационно-
аналитической системы данных об ОИС государств-членов ЕАЭС 

Формирование научной базы ЕАЭС в области ИС, координация 
деятельности национальных исследовательских центров 

Оценка уровня инновационного потенциала экономики 
государств-членов ЕАЭС (по каждому из государств-членов) 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СТРАТЕГИИ 



   Сотрудничество с международными организациями 14 

OHIM – Ведомство 
по гармонизации на 
внутреннем рынке 

Европейского союза 

АЕБ – Ассоциация 
европейского бизнеса 

Посольства Французской 
Республики и США в 

Российской Федерации 

Американская торгово-
промышленная палата 

ДЖЕТРО – Японская 
организация по развитию 

внешней торговли 

ВОИС – Всемирная 
организация 

интеллектуальной 
собственности В ходе заседания 54-й 

сессии Генеральной 
Ассамблеи государств 

– участников ВОИС 
Евразийской 

экономической 
комиссии 

предоставлен статус 
постоянного 

наблюдателя при 
ВОИС 



Благодарю за внимание! 


