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Хронология событий
Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС) действовало в 2000-2014 г.

Страны участницы ЕврАзЭс:

BY KZ KG RU TJ;

Основной документ  «Соглашение об единых 
принципах регулирования в сфере охраны и 
защиты прав ИС (ст.13 региональный принцип 
исчерпания прав на ТЗ);

Таможенный союз (2007-2014):BY KZ RU.
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История создания ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС/Союз) - международное интеграционное экономическое объединение,
участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, был учрежден Договором о Евразийском
экономическом союзе, подписанным в г. Астане 29 мая 2014 г. и вступившим в силу с 1 января 2015 г. Союз начал работу 1
января 2015 г.; заменил собой Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 г.);

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и РФ (ТС) и Единого экономического пространства
(ЕЭП), функционировавших с 2010 г. и с 2012 г. соответственно. Правовая база ТС и ЕЭП легла в основу права Союза,
расширившего и углубившего интеграцию между экономиками государств-членов;

Согласно Договору о ЕАЭС основными целями ЕАЭС являются создание условий для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, стремление к формированию единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики;

Органами ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств, Евразийский
межправительственный совет на уровне глав правительств, Евразийская экономическая комиссия (постоянно действующий
регулирующий орган ЕАЭС), Суд ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в свою очередь, имеет в качестве
руководящих органов Коллегию ЕЭК и Совет ЕЭК. Акты органов ЕАЭС являются составной частью права Союза.
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Актуальность вопроса
Одной из основных целей формирования ЕАЭС является эффективное
функционирование внутреннего рынка товаров и услуг и оно не возможно без создания
единых принципов в регулировании вопросов охраны и защиты интеллектуальной
собственности;

Основные задачи в сфере интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС - это
сотрудничество государств-членов в сфере интеллектуальной собственности
осуществляется для решения следующих основных задач: гармонизации законодательства
государств - членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности; защиты интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной
собственности государств-членов;
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Документы об ИС в рамках ЕАЭС
В настоящее время в рамках ЕАЭС вопросы, связанные с охраной и защитой прав на объекты 
интеллектуальной собственности (далее - ОИС) регулируются следующими международными 
соглашениями:
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2015 г.;

Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г.;

Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов таможенного союза от 21 мая 2010 г.;
Договор об Евразийском экономическом союзе  Астана, 29 мая 2014 года), ст. 89 ИС;

Приложение №26 к Договору о ЕАЭС, Протокол «Об охране прав на объекты ИС».

Вопросами законодательства в области ИС в рамках ЕАЭС занимается один из департаментов 
комитетов Евразийской экономической комиссии  (ЕЭК); 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Pages/default.aspx
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Основные постулаты Договора о ИС
Статья 89 Договора о ЕАЭС предусматривает, что государства-члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество в сфере
охраны и защиты прав на ОИС и обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с
нормами международного права, международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, и
законодательством государств-членов для решения задач гармонизации законодательства государств-членов в
сфере охраны и защиты прав на ОИС ИС, защиты интересов обладателей прав на ОИС государств-членов;

В Договоре о ЕАЭС определен перечень международных договоров, служащих нормативной базой для
осуществления сотрудничества в сфере ИС, предусмотрены положения, касающиеся таких видов ОИС, как объекты
авторского права и смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и
наименования мест происхождения товаров, изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау;

Участники –члены, не являющиеся участниками международных договоров, указанных ст.90, принимают на себя
обязательства по присоединению к ним.
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Приложение № 26 к Договору (Протокол)
Приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» к Договору
о Союзе регулирует отношения государств-членов в следующих сферах: авторского права и смежных прав; прав на
товарные знаки и знаки обслуживания; патентного права; прав на товарные знаки Союза и знаки обслуживания
Союза; прав на географические указания; прав на наименования мест происхождения товаров; прав на
наименования мест происхождения товаров Союза; прав на селекционные достижения; прав на топологии
интегральных микросхем; прав на секреты производства (ноу-хау); правоприменительных мер по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности;

Раздел I – авторские и смежные права;

Разделы III – V I – товарные знаки, географические наименования ТЗ Евразийского союза (только графическое 
изображение,пп.14-15  Протокола);

Раздел IX – патентные права. Право на ИЗ, ПМ,ПО- охраняется и защищается в порядке, установленном 
законодательством государств - членов.  Общие положения без особой деталировки по каждому объекту 
патентного права;

 Раздел X – XII – селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).
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Новые Договоры об ИС  в рамках ЕАЭС
Договор о ЕАЭС предусматривает подписание трех дополнительных международных договоров в сфере 
интеллектуальной собственности:

 Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
Евразийского экономического союза, предусматривающий создание в ЕАЭС системы регистрации товарных знаков
и знаков обслуживания Союза и наименований мест происхождения товаров Союза, охрана которым будет
предоставляться на всей таможенной территории ЕАЭС. Данная система будет существовать параллельно с
национальными системами регистрации и правовой охраны товарных знаков и наименований мест
происхождения товаров государств-членов ЕАЭС (разработан проект Договора и проекты др. нормативных
документов к нему);

 Соглашение о едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе,
устанавливающее порядок управления авторскими и смежными правами на территориях государств-членов ЕАЭС в
случаях, когда практическое осуществление прав в индивидуальном порядке правообладателями затруднено или
когда законодательством государств-членов допускается использование объектов этих прав без согласия
правообладателей, но с выплатой вознаграждения;

 Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности,
регламентирующий сотрудничество правоохранительных органов государств-членов ЕАЭС в области защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности в форме гармонизации и совершенствования национального
законодательства, обмена информацией и опытом, проведения совместных мероприятий по координации
действий и т.д. Данный договор был подписан 8 сентября 2015 года в г. Гродно (Республика Беларусь), но еще не
вступил в силу.
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Единый таможенный реестр ОИС (ТРОИС)

Регулируется Соглашением о едином таможенном реестре ОИС с 21.05.2010;

Меры по защите прав на ОИС принимаются в отношении товаров, содержащих объекты 
авторского и смежных прав, товарные знаки, которые включены в Единый ТРОИС по 
заявлению правообладателя;

Таможенные органы могут принимать меры защиты прав на ОИС самостоятельно без 
заявления правообладателей (ex officio);

Срок защиты прав –два года с возможностью продления, страховое обеспечение не менее 
300 000 руб.;

В настоящее время Единый ТРОИС не действует, так как никто не внес в него ни одного 
ОИС (например, сложности  общения м/у правообладателями одинаковых ТЗ и т.д.);

Действуют национальные ТРОИСы с разными ОИС и суммами страхового обеспечения.
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Товарные знаки
С 2010 г. в праве ЕАЭС зафиксирован региональный принцип исчерпания прав на товарный знак,
согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование
этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский
оборот на территории государств-членов ЕАЭС непосредственно правообладателем или другими
лицами с его согласия;

Создана Рабочая группа (в состав входит, в том числе г-жа Кирий Л. Л., от общественности - Орлова
В.) по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК;

Задачи Рабочей группы включают в себя оценку целесообразности изменения режима исчерпания
прав в рамках ЕАЭС и обсуждение возможных подходов к установлению исключений из действующего
режима;

В настоящий момент подготовлен Проект закона о ТЗ и НМПТ, а также Инструкция к Договору о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на территориях
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Pages/default.aspx

АДВОКАТСКИЙ ОФИС ЕЛЕНЫ БЕДАРЕВОЙ



ЕАПО 20 лет
ЕАПО вступила в силу в 1995 году, является региональной патентной организацией;

Участники ЕАПО: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Молдова (до 26.04.12);

Единый охранный документ (патент) на русском языке;

Единая процедура патентования (экспертизы) в ЕАПВ на русском языке, вопросы 
использования решаются в рамках национальных законодательств;

Скидка 90 процентов по пошлинам  для российских граждан и организаций;

Нет требования обязательного участия евразийского поверенного;  

Уплата ежегодных пошлин непосредственно в ЕАПВ; 

Евразийское патентное ведомство расположено в г. Москве.
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Динамика 
поступления 
евразийских 
заявок
За 20 лет - 43702  Заявок из более 60 стран;

2015 год

Всего  заявок  за 2015 год – 3491;

 Кол-во заявок из стран ЕАПО -15%;

Кол-во межд. Заявок  - 81%;

Кол-во заявок США (885 заявок)-25%;

На первых местах по тематике –
органическая химия (23%), лекарства и 
медикаменты (17.5 %), физ.-хим. процессы 
(4.6%), медицина и ветеринария 
(4,5%),электроника и связь (1,8%)
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Динамика 
выдачи 
патентов
За 20 лет - 22778  патентов из более 60 

стран;

2015 год

Всего  патентов  за 2015 год – 1829;

 Кол-во патентов не стран ЕАПО - 85%;

Кол-во патентов US (16,5%),DE 
(11,9%),RU (10,9 % ), FR,NL,CH,JP (5-5,9%);
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Но ЕАПО не решает всех проблем

АДВОКАТСКИЙ ОФИС ЕЛЕНЫ БЕДАРЕВОЙ

Евразийский патент неравноценен с точки зрения его защиты в каждом государстве члене 
ЕАПО в силу различного национального законодательства:

Вопросы признания недействительным евразийских патентов неравнозначны, так как 
решение об аннулирование патента по различным основаниям принимается, исходя из 
процессуальных норм национального законодательства;

Вопросы судебной защиты исключительных прав также различны, например, в
Казахстане и Киргизии можно требовать возмещение морального вреда за нарушение
патентных прав, в то время, как в РФ ( ст. 151 ГК РФ) допускается денежная компенсации
морального вреда только при нарушении личных неимущественных прав;

ЕАПО не занимается вопросами охраны полезных моделей и промышленных образцов;

ЕАПО не является универсальным органом  для всех объектов патентного права на 
территории ЕАЭС.



Выводы:
На сегодняшний день есть понимание значения ИС в рамках ЕАЭС;
Разработан Проект  договора об ТЗ;

Нет общего понимания в отношении объектов патентного права, система ЕАПО не решает 
проблему охраны и защиты объектов патентных на пространстве ЕАЭС полностью;

Промышленные образцы и полезные модели остались вне конкретного регулирования;
Принцип исчерпания прав задекларирован, но не введен в действие в реальности;

Законы стран ЕАЭС унифицированы не по всем вопросам, в частности по вопросам 
аннулирования ОИС и защиты нарушенных исключительных прав;

Остается непроработанным вопрос, как регулировать вопросы относительно ОИС при 
присоединении новых членов ЕАЭС (к чему это приводит показательно на примере 
присоединения Республики Крым); 
Пока вопросов больше , чем ответов.
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Рекомендации
Актуально решение вопросов охраны ОИС в рамках действующих национальных
законодательств в странах ЕАЭС, международных договоров в сфере ОИС, в том числе и в
рамках ЕАПО в каждом конкретном случае;

Внесение ОИС в национальные ТРОИС, используя различные возможности таких ТРОИС;

Единообразие в закреплении прав за правообладателями ОИС в разных странах ЕАЭС
(лучше, чтобы ОИС владел один и тот же правообладатель);

Использование предупредительной маркировки R на продукции;

 Участие в общественных обсуждениях, связанных с охраной и защитой ОИС в рамках
ЕАЭС с целью привлечения внимания к вопросу, что объектам патентного права (особенно
ПМ и ПО), нет должного внимания и, что нет проектов их единого правого регулирования
на пространстве ЕАЭС.
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Спасибо за 
внимание!

Елена Бедарева

Адвокат, российский и евразийский 
патентный поверенный,

Telephone: + 7 921 954 68 76
E-mail: bedarevae@gmail.com

Skype: bedareva1971
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