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ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ПОЗИЦИИ В МИРЕ 

15% мировой суши  

170  млн чел.  

Производство электроэнергии: 3 место в мире 
9% от мировой доли  

Производство чугуна: 3 место в мире 
5% от мировой доли 

Производство стали: 4 место в мире 
6% от мировой доли   Машиностроение: 6 место в мире 

 3% от мировой доли 

Производство минеральных удобрений: 2 место в мире 
14% от мировой доли 

Сельское хозяйство 
картофель: 3 место в мире  
10,7% от мировой доли 
 
пшеница: 4 место в мире 
7,9% от мировой доли 
 
мясо: 5 место в мире 
3,2% от мировой доли 
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   3 Этапы евразийской интеграции 

 

Создание 
Таможенного 

союза 
 
 
 

 
2010 год 

Создание 
Единого 

экономического 
пространства 

 
 
 
 

2012 год 

Создание 
Евразийского 

экономического 
союза 

 
 
 
 

2015 год 

1. Договор о создании 
единой таможенной 

территории и 
формировании 

Таможенного союза 
от 6 октября 2007 года 

 
2. Вступление в силу 

Таможенного кодекса 
Таможенного союза 
с 6 июля 2010 года 

Вступление в силу 
международных 

договоров, 
формирующих и 

развивающих Единое 
экономическое 
пространство 

с 1 января 2012 года 

Вступление в силу 
Договора о Евразийском 

экономическом союзе 
с 1 января 2015 года 



  4 Таможенный союз 
Белоруссии, Казахстана и России 

Единая таможенная территория 

Неприменение таможенных пошлин, мер нетарифного 
регулирования, специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер 

Единый таможенный тариф 

Единые меры регулирования внешней торговли товарами 
с третьими странами 



  5 Единое экономическое пространство  
Белоруссии, Казахстана и России 

Реализация «четырех свобод»: свободное перемещение товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы 

Гармонизация и унификация норм хозяйственного регулирования 
в ключевых сферах, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности 

Проведение согласованной макроэкономической 
и валютной политики 

Формирование интегрированных отраслевых рынков 



  6 Евразийский экономический союз 
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ: 

Создание условий для стабильного развития экономик 
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня 

населения 

Стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов 

Всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики 



Договор о Евразийском экономическом союзе 
подписан 29 мая 2014 года в г. Астана 

| 

СТОРОНЫ: 
 
 
 
 

           РЕСПУБЛИКА               РЕСПУБЛИКА               РОССИЙСКАЯ 
              БЕЛАРУСЬ                   КАЗАХСТАН                  ФЕДЕРАЦИЯ 
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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 



Договор о Евразийском экономическом союзе 
подписан 29 мая 2014 года в г. Астана 

| 

Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность» 
Договора о Евразийском экономическом союзе 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ: 
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Гармонизация законодательства государств-членов 
в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Защита интересов обладателей прав на объекты 
интеллектуальной собственности государств-членов 



Договор о Евразийском экономическом союзе 
подписан 29 мая 2014 года в г. Астана 

1) поддержка научного и инновационного развития 
2) совершенствование механизмов коммерциализации и использования 
объектов интеллектуальной собственности 
3) предоставление благоприятных условий для обладателей авторского 
права и смежных прав государств-членов 

4) введение системы регистрации товарных знаков Союза и 
наименований мест происхождения товаров  Союза 
5) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности, в том 
числе в сети Интернет 

6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов 
7) осуществление скоординированных мер, направленных 
на предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции 
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Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность» 
Договора о Евразийском экономическом союзе 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ: 



Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность» 
Договора о Евразийском экономическом союзе 
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Статья 89 «Общие положения» 

Разработка проектов международных договоров в сфере 
правовой охраны интеллектуальной собственности 

1. Задачи сотрудничества государств-членов в сфере интеллектуальной собственности 
2. Направления сотрудничества государств-членов в сфере интеллектуальной собственности 
3. Консультации государств-членов, организуемые ЕЭК, по решению проблемных вопросов 

в сфере интеллектуальной собственности 

1. Предоставление национального режима в отношении объектов интеллектуальной собственности 
на территориях государств-членов 

2. Возможность обеспечения большего уровня охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, чем это предусматривается в международных договорах и правовых актах Союза 

3. Основополагающие международные договоры, в соответствии с которыми 
государства-члены осуществляют деятельность в сфере интеллектуальной собственности 

Статья 90 «Правовой режим объектов интеллектуальной собственности» 

Статья 91 «Правоприменение» 

1. Осуществление государствами-членами правоприменительных мер по обеспечению эффективной защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности 

2. Осуществление государствами-членами действий по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе в соответствии с Таможенным кодексом Союза 

3. Осуществление сотрудничества и взаимодействия уполномоченных органов государств-членов 
в целях координации действий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав 

на объекты интеллектуальной собственности 



    Приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности» к Договору о Евразийском экономическом союзе 

Авторского права и смежных прав 

Патентного права 

Прав на географические указания 

Прав на товарные знаки и знаки обслуживания 

Прав на товарные знаки Союза и знаки обслуживания Союза 

Прав на наименования мест происхождения товаров 

Прав на наименования мест происхождения товаров Союза 

Селекционных достижений  

Топологий интегральных микросхем 

Секретов производства (ноу-хау) 

Правоприменительных мер по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

Приложение № 26 регулирует отношения в сфере: 
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Основа для разработки Приложения № 26 – Соглашение о единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года 

   Кодифицированные нормы 

Раздел II «Авторское право и смежные права» 

Раздел III «Товарные знаки и знаки обслуживания» 
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Раздел V «Принцип исчерпания исключительного права 
на товарный знак, товарный знак Союза» 

Раздел VI «Географические указания» 

Раздел VII «Наименования мест происхождения товаров» 

Раздел IX «Патентные права» 

Раздел XIII «Правоприменительные меры по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности» 



Цель нововведений Приложения № 26 – унификация законодательства 
государств-членов в сфере интеллектуальной собственности 

   Нововведения Приложения № 26 

Раздел I «Общие положения» 
(введение понятия «объекты интеллектуальной собственности») 

Раздел IV «Товарные знаки Евразийского экономического союза 
и знаки обслуживания Евразийского экономического союза» 
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Раздел VIII «Наименования мест происхождения товаров 
Евразийского экономического союза» 

Раздел X «Селекционные достижения» 

Раздел XI «Топологии интегральных микросхем» 

Раздел XII «Секреты производства (ноу-хау)» 



В развитие законодательства Таможенного союза 
и Единого экономического пространства разработаны проекты 

международных договоров в сфере интеллектуальной собственности: 

   Проекты международных договоров 
в сфере интеллектуальной собственности 

 

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

на территориях государств – членов Евразийского 
экономического союза 

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

Проект Соглашения о едином порядке управления 
авторскими и смежными правами на коллективной основе  
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Благодарю за внимание! 


