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системный подход

В настоящее время мы стоим на пороге нового витка 
развития евразийской интеграции — создания Евра-

зийского экономического союза, начало функционирования 
которого запланировано на 1 января 2015 г.

На протяжении последнего десятилетия наши страны — 
Белоруссия, Казахстан и Россия — активно вырабатывали вза-
имоприемлемые схемы глобальной интеграции, предусма-
тривающие создание условий для стабильного и эффектив-
ного развития экономик государств — членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства (далее — ТС 
и ЕЭП), повышения конкурентоспособности, а также уровня 
жизни населения.

Основным принципом функционирования ТС и ЕЭП явля-
ется обеспечение свободы передвижения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы через границы государств — членов 
ТС и ЕЭП.

В рамках формирования ТС и ЕЭП важной наднациональ-
ной площадкой практического диалога государственных ор-
ганов с бизнес-сообществом государств — членов ТС и ЕЭП 
выступила Евразийская экономическая комиссия (далее — 
Комиссия), которая является единым постоянно действую-
щим регулирующим органом.
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Основная цель деятельности Комис-
сии — совершенствование и гармо-
низация нормативной правовой базы 
и правоприменительной практики 
в интересах создания благоприятных 
экономических условий на территории 
ТС и ЕЭП, а также выработка предложе-
ний в сфере экономической интегра-
ции в рамках ТС и ЕЭП.

Комиссия состоит из Совета Комис-
сии и Коллегии Комиссии. В состав Со-
вета Комиссии входят представители от 
государств — членов ТС и ЕЭП на уров-
не первых заместителей председателей 
правительств наших стран.

Коллегия сформирована из пред-
ставителей государственных органов 
высокого уровня, каждый из которых 
уполномочен в определенной сфере:

— основные направления интегра-
ции и макроэкономика (Т. Д. Валовая);

— вопросы технического регулиро-
вания (В. Н. Корешков);

— торговля (А. А. Слепнев);
— энергетика и инфраструктура 

(Д. К. Ахметов);
— промышленность и агропромыш-

ленный комплекс (С. С. Сидорский);
— конкуренция и антимонопольное 

регулирование (Н. Ш. Алдабергенов);
— таможенное сотрудничество 

(В. А. Гошин);
— экономика и финансовая полити-

ка (Т. М. Сулейменов).
Обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляют департаменты Ко-
миссии.

К компетенции члена Коллегии, ми-
нистра по экономике и финансовой 
политике относятся вопросы развития 
предпринимательства, охраны и защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности, трудовой миграции, налоговой 

и бюджетной политики, а также разви-
тия финансовых рынков.

Сфера охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности является 
одной из основных в рамках евразий-
ского интеграционного процесса. Перед 
Комиссией стоят важные задачи в дан-
ной сфере:

— повышение инвестиционной при-
влекательности государств — членов ТС 
и ЕЭП за счет создания благоприятных 
инновационных условий;

— унификация законодательства 
в данной сфере;

— формирование цивилизованного 
рынка интеллектуальной собственно-
сти на территории ТС и ЕЭП;

— развитие интеграционных про-
цессов в ТС и ЕЭП.

В рамках Комиссии вопросы охраны 
и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности возложены на Департамент 
развития предпринимательской дея-
тельности, в частности, на:

— отдел правовой охраны интеллек-
туальной собственности;

— отдел защиты прав интеллекту-
альной собственности.

Деятельность осуществляется по сле-
дующим направлениям:

— разработка проектов междуна-
родных договоров в сфере охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности;

— мониторинг и контроль за ходом 
реализации государствами — членами 
ТС и ЕЭП Соглашения о единых прин-
ципах регулирования в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности и Соглашения о едином та-
моженном реестре объектов интеллек-
туальной собственности государств — 
членов Таможенного союза;
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— организация международного со-
трудничества;

— проведение научно-исследо ва-
тель  ских работ по вопросам охраны 
и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности и др.

Коллегия Комиссии своим решени-
ем вправе создавать консультативные 
органы при Коллегии Комиссии, в со-
став которых входят уполномоченные 
представители государственных ор-
ганов государств — членов ТС и ЕЭП, 
а также могут включаться независимые 
эксперты.

Решением Коллегии Комиссии от 
25 сентября 2012 г. создан Консульта-
тивный комитет по интеллектуальной 
собственности при Коллегии Комиссии 
(далее — Консультативный комитет).

Основными задачами Консульта-
тивного комитета являются выработка 
предложений для Коллегии Комиссии 
по вопросам охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности, а также 
проведение консультаций с представи-
телями государств — членов ТС и ЕЭП 
в данной сфере.

В состав Консультативного комите-
та входят уполномоченные представи-
тели государственных органов, а также 
бизнес-сообществ государств — членов 
ТС и ЕЭП. В настоящий момент Кон-
сультативный комитет состоит из 20 
членов, которые представляют следу-
ющие государственные органы и орга-
низации:

От Республики Беларусь:
— Государственный комитет по нау-

ке и технологиям;
— Национальный центр интеллек-

туальной собственности.
От Республики Казахстан:
— Министерство юстиции;

— Комитет по правам интеллекту-
альной собственности Министерства 
юстиции.

От Российской Федерации:
— Министерство культуры;
— Министерство промышленности 

и торговли, а также министерства эко-
номики, органы внутренних дел, тамо-
женные службы государств — членов 
ТС и ЕЭП.

Бизнес-сообщество в составе Кон-
сультативного комитета представляют 
Ассоциация защиты и охраны фирмен-
ных наименований и товарных знаков 
«БелБренд», Национальная палата пред-
принимателей Республики Казахстан, 
Некоммерческое партнерство «Содру-
жество производителей фирменных 
торговых марок «РусБренд».

С момента создания Консультативно-
го комитета проведено три заседания, 
по итогам которых выработаны пред-
ложения для Коллегии Комиссии в сфе-
ре охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, в частности по 
разработке международных договоров 
и соглашений в развитие договорно-
правовой базы ТС и ЕЭП.

На заседаниях Консультативного ко-
митета рассмотрены и приняты решения 
по отдельным проблемным вопросам:

— о субъектном составе правообла-
дателей товарных знаков ЕЭП;

— о механизме уплаты пошлин за 
регистрацию товарных знаков ЕЭП;

— о регистрации наименований мест 
происхождения товаров ЕЭП;

— о выполнении принятых Россий-
ской Федерацией обязательств перед 
ВТО по исключению бездоговорного 
(расширенного) управления исключи-
тельными имущественными правами 
на коллективной основе;
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— об одобрении проекта Догово-
ра о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности;

— о рассмотрении вопроса приме-
нения регионального принципа исчер-
пания прав на товарный знак на терри-
тории ТС и ЕЭП;

— о проекте Регламента ведения 
единого таможенного реестра объек-
тов интеллектуальной собственности 
государств — членов ТС и др.

Правовой основой формирования 
и деятельности ТС и ЕЭП являются меж-
дународные договоры и решения органов 
ТС и ЕЭП, заключаемые и принимаемые 
с учетом интересов и законодательств 
государств-членов и в соответствии с об-
щепризнанными нормами и принципа-
ми международного права.

Принятие международных догово-
ров государствами — участниками ЕЭП 
в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности оказывает 
существенное влияние на международ-
ную и взаимную торговлю.

Действующие в настоящее время ба-
зовые соглашения в сфере охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности разрабатывались, в частности, 
с учетом положений Соглашения ВТО 
по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС), а также 
иных международных договоров в ука-
занной сфере.

Договорами, формирующими дого-
ворно-правовую базу ТС и ЕЭП в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, являются:

— Соглашение о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защи-
ты прав интеллектуальной собственно-
сти от 9 декабря 2010 г.;

— Соглашение о едином таможен-
ном реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности государств — членов 
Таможенного союза от 21 мая 2010 г.

Статьей 13 Соглашения о единых 
принципах регулирования в сфере охра-
ны и защиты прав интеллектуальной 
собственности от 9 декабря 2010 г. (да-
лее — Соглашение) на территориях го-
сударств — членов ТС и ЕЭП установлен 
региональный принцип исчерпания ис-
ключительных прав на товарный знак, 
согласно которому не является наруше-
нием исключительного права на товар-
ный знак использование этого товарно-
го знака в отношении товаров, которые 
были правомерно введены в граждан-
ский оборот на территории государств 
Сторон непосредственно правообладате-
лем или другими лицами с его согласия.

Республикой Беларусь националь-
ное законодательство в области охраны 
товарных знаков приведено в соответ-
ствие с указанной нормой международ-
ного договора.

В Республике Казахстан 12 января 
2012 г. внесены поправки в статью 19 
Закона Республики Казахстан «О то-
варных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения 
товаров», согласно которому на террито-
рии Республики Казахстан устанавлива-
ется национальный принцип исчерпа-
ния права: не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак 
использование этого товарного знака 
другими лицами в отношении товаров, 
которые были введены в гражданский 
оборот на территории Республики Ка-
захстан непосредственно правооблада-
телем или с его согласия.

Законодательство Российской Феде-
рации (статья 1487 Гражданского кодек-
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са Российской Федерации) сохраняет 
нормы национального принципа исчер-
пания исключительного права на товар-
ный знак: не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак 
использование этого товарного знака 
другими лицами в отношении товаров, 
которые были введены в гражданский 
оборот на территории Российской Феде-
рации непосредственно правообладате-
лем или с его согласия.

Таким образом, на территориях Ре-
спублики Казахстан и Российской Феде-
рации действует национальный прин-
цип исчерпания исключительного пра-
ва на товарный знак, что противоречит 
статье 13 Соглашения.

Тем не менее, учитывая приоритет 
международного права над националь-
ным в Республике Казахстан и Россий-
ской Федерации, вопрос свободного 
перемещения товаров, обозначенных 
товарным знаком, имеющим единого 
правообладателя на территории всех 
государств — членов ТС и ЕЭП, можно 
считать урегулированным.

Однако на практике нередки случаи, 
когда тождественные товарные знаки 
имеют различных правообладателей 
в государствах — членах ТС и ЕЭП (в том 
числе данная ситуация касается так на-
зываемых «советских» товарных знаков, 
имеющих, как правило, в каждом из го-
сударств — членов ТС и ЕЭП националь-
ных правообладателей), либо товарный 
знак подлежит охране не во всех госу-
дарствах — членах ТС и ЕЭП.

В таких ситуациях введение в граж-
данский оборот товаров, обозначенных 
товарным знаком, не охраняемым на 
территории государства — члена ТС 
и ЕЭП, или производство или ввоз то-
вара из третьих стран с согласия наци-

онального правообладателя является 
правомерным.

Конфликтные ситуации возникают, 
когда указанные товары перемещаются 
на территории других государств — чле-
нов ТС и ЕЭП, правообладатели которых 
считают данные товары контрафактны-
ми и принимают меры по защите своих 
исключительных прав. При этом право-
применительная практика весьма раз-
нится: от признания данных поставок 
законными до привлечения лиц к граж-
данской, административной, уголовной 
ответственности.

Острая полемика по вопросу изме-
нения регионального принципа ис-
черпания исключительного права на 
товарный знак (далее — региональный 
принцип) на территории ТС и ЕЭП про-
должается с момента заключения Согла-
шения. Это сложный вопрос, который 
затрагивает широкий круг заинтере-
сованных лиц, имеющих весомые ар-
гументы «за» и «против» действующего 
сейчас регионального принципа: право-
обладатели, производители, инвесторы, 
потребители, импортеры, продавцы, 
фискальные, контролирующие, анти-
монопольные органы и т.д.

Если обратиться к таможенным 
реестрам объектов интеллектуальной 
собственности, можно констатиро-
вать, что такие опасения пока носят 
теоретический характер. В настоящий 
момент таможенные реестры создают 
административные барьеры «парал-
лельному» импорту и несанкциониро-
ванному ввозу, главным образом, то-
варов народного потребления, пред-
назначенных для реализации через 
торговые сети.

Необходимо рассматривать эту про-
блему в комплексе. С одной стороны, на-
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лицо ценовой разброс на рынках стран, 
и закупка оборудования у трейдеров, 
не связанных с правообладателем или 
производителем, может быть произве-
дена по более низким ценам. С другой 
стороны, на практике (подобные факты 
выявленны контролирующими и право-
охранительными органами) мы зачастую 
сталкиваемся с таким достаточно распро-
страненным явлением, как закупка обо-
рудования (медицинского, промышлен-
ного и т.д.) через посредников по ценам 
гораздо более высоким, чем предлагает 
производитель. Другой типичный вари-
ант — закупка у «параллельного» импор-
тера не сертифицированного, не при-
способленного для российского рынка 
оборудования или закупка без услуг по 
монтажу, гарантийному и постгарантий-
ному обслуживанию, обучению персона-
ла — деньги истрачены, а оборудование 
не эксплуатируется.

В целом проблематика исчерпания 
права интеллектуальной собственно-
сти значительно шире и многогранней. 
Снятие барьеров может положительно 
сказаться на развитии малого предпри-
нимательства в сфере импорта товаров, 
может привести и к снижению цен на 
внутреннем рынке. Однако надо прини-
мать во внимание и «оборотную сторо-
ну медали».

«Закрытость» рынка от несанкциони-
рованного правообладателем импорта 
обеспечивает инвестиционную привле-
кательность для создания правооблада-
телями рабочих мест и размещения на 
территории ТС и ЕЭП производства то-
варов известных торговых марок. Этот 
аргумент, помимо министерств, ответ-
ственных за развитие промышленности, 
признают и представители ведомств, от-
ветственных за развитие конкуренции.

«Параллельный» импорт — основ-
ной источник поступления товаров
на рынки, в палатки и интернет-мага-
зины, критичные с точки зрения кон-
трафакции и нарушения санитарного, 
торгового, налогового законодатель-
ства, законодательства о защите прав 
потребителей. Сбор внутренних нало-
гов с таких торговых точек осуществить 
в полном объеме также весьма затруд-
нительно.

Международная практика показыва-
ет, что преобладание «параллельного» 
импорта приводит к сокращению вну-
треннего производства и рабочих мест.

Продукция известных брендов, по-
ставляемая правообладателем, находит-
ся в высокой ценовой категории и, как 
правило, не составляет конкуренции 
внутренним производителям, ориенти-
рованным на массового потребителя. 
Более дешевая продукция «параллель-
ных» дилеров по причине низкой тамо-
женной стоимости, в том числе ввиду 
закупки товара с истекающим сроком 
годности, сниженного качества из-за 
ненадлежащих условий хранения (на-
пример, продуктов питания, лекарств 
и др.), отсутствия расходов на рекламу 
(паразитирование на затратных реклам-
ных компаниях, проводимых правооб-
ладателями), сокращения издержек на 
клинические испытания, сертифика-
цию, существенно снижает спрос на 
товары, произведенные на внутрен нем 
рынке.

По мнению таможенных органов 
(доля которых в формировании доход-
ной части бюджетов до сих пор состав-
ляет почти половину), региональный 
принцип исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак позво-
ляет упростить администрирование 
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процессов таможенного контроля за 
уполномоченными правообладателями 
импортерами и, как следствие, обеспе-
чить не только эффективное выявление 
контрафактных товаров, но и полно-
ту собираемости платежей, поскольку 
среди авторизованных импортеров нет 
«фирм-однодневок», они долгое время 
функционируют на национальных рын-
ках и имеют хорошую таможенную, на-
логовую, кредитную историю и репута-
цию. К таким компаниям можно при-
менять упрощенные формы контроля. 
Приход на их место большого числа 
«мелких», порой однодневных фирм, 
пытающихся любым законным и неза-
конным способом минимизировать на-
логи и платежи, неминуемо приведет 
к потерям бюджета.

В данном вопросе нельзя забывать 
и о потребителях. Дешивизна товаров 
«параллельных» импортеров может обер-
нуться риском приобретения поддель-
ного, некачественного, просроченного 
товара, товара без гарантийного обслу-
живания сервисными предприятиями 
производителя, не предназначенного для 
внутреннего рынка (например, телефоны 
с функциями, не работающими в мест-
ном частотном диапазоне; не адаптиро-
ванный для погодных условий и внутрен-
них стандартов транспорт и т.д.).

Антимонопольные органы в настоя-
щее время предлагают обсудить возмож-
ные варианты введения переходного 
периода легализации «параллельного» 
импорт с изъятиями по отдельным от-
раслям и (или) брендам. Возможно, за-
интересованным сторонам удастся най-
ти компромиссное, взаимоприемлемое 
решение в данном вопросе.

Однако исследования, проведенные 
в последнее время, не являются всесто-

ронними и не дают однозначного аргу-
ментированного ответа, какой из прин-
ципов исчерпания исключительного 
права на товарный знак принесет эко-
номикам и потребителям государств — 
членов ТС и ЕЭП больше плюсов, чем 
минусов.

Необходимо провести углублен-
ный анализ происходящих процессов 
с учетом международного опыта, а так-
же правоприменительной и судебной 
практики всех государств — членов ТС 
и ЕЭП.

В 2013 – 2014 гг. в рамках подготовки 
к созданию Евразийского экономиче-
ского союза Комиссия осуществляла ра-
боту по кодификации международных 
договоров, составляющих договорно-
правовую базу ТС и ЕЭП, в том числе 
в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности.

В рамках кодификации разработан 
проект Раздела XVIII «Интеллектуальная 
собственность» Договора о Евразийском 
экономическом союзе (далее — Договор 
о Союзе) и к нему Приложение № 23 
«Протокол об охране и защите прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности».

В соответствии с указанным раз-
делом государства — члены ТС и ЕЭП 
осуществляют сотрудничество в сфере 
охраны и защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности.

Основными задачами такого сотруд-
ничества являются:

— гармонизация законодательства 
государств-членов в сфере охраны и за-
щиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности;

— защита интересов обладателей 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности государств-членов.
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Наиболее приоритетные направле-
ния сотрудничества установлены в сле-
дующих сферах:

— поддержка научного и инноваци-
онного развития;

— совершенствование механизмов 
коммерциализации и использования 
объектов интеллектуальной собствен-
ности;

— предоставление благоприятных 
условий для обладателей авторско-
го права и смежных прав государств-
членов;

— введение системы регистрации 
товарных знаков и знаков обслужива-
ния Союза и наименований мест про-
исхождения товаров Союза;

— обеспечение защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, 
в том числе в сети Интернет;

— обеспечение эффективной тамо-
женной защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, в том 
числе посредством ведения единого 
таможенного реестра объектов интел-
лектуальной собственности государств-
членов;

— осуществление скоординирован-
ных мер, направленных на предотвра-
щение и пресечение оборота контра-
фактной продукции.

Приложение № 23 «Протокол об охра-
не и защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности» к Договору о Со-
юзе регулирует отношения государств-
членов в сфере:

— 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 про-
исхождения товаров;

— прав на наименования мест про-
исхождения товаров Союза;

— селекционных достижений;
— топологий интегральных микро-

схем;
— секретов производства (ноу-хау);
— правоприменительных мер по за-

щите прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности.

Приложение № 23 к Договору о Со-
юзе содержит нормы о подписании 
следующих международных договоров 
в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности:

— Договор о товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров на терри-
ториях государств — членов Союза;

— Договор о координации действий 
по защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности;

— Соглашение о едином порядке 
управления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе.

Комиссией совместно со Сторонами 
разработан проект Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров 
на территориях государств — членов 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства (далее — про-
ект Договора).

Разработка данного проекта Догово-
ра обусловлена многими причинами, 
в частности, в настоящее время в госу-
дарствах — членах ТС и ЕЭП регистра-
ция товарных знаков осуществляется 
по национальной и мадридской проце-
дурам. Для получения правовой охраны 
на товарный знак одновременно в трех 
государствах — членах ТС и ЕЭП по на-
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циональной процедуре заявителю не-
обходимо подать три заявки в три па-
тентных ведомства, оплатить девять 
пошлин.

Кроме того, получить правовую охрану 
в трех странах одновременно не удастся 
по причине разных сроков рассмотрения 
заявок. Также при подаче заявок заявите-
лю необходимо учитывать различия в на-
циональных законодательствах. В случае 
если он подает заявки через патентных 
поверенных, необходимо оплатить услу-
ги трех патентных поверенных.

Таким образом, получение правовой 
охраны товарного знака в трех странах 
одновременно — сложная и дорогостоя-
щая процедура.

В рамках согласования проекта До-
говора Комиссией проводились кон-
сультации с представителями бизнес-
сообщества и общественными организа-
циями, а также ряд мероприятий по об-
суждению редакции проекта Договора.

Проект Договора регулирует отно-
шения, возникающие в связи с реги-
страцией, правовой охраной и исполь-
зованием товарных знаков, знаков об-
служивания и наименований мест про-
исхождения товаров на территории го-
сударств — членов ТС и ЕЭП.

Проектом Договора предусматрива-
ется:

— введение понятия «товарный знак 
Союза»;

— порядок регистрации товарных 
знаков и предоставление правовой 
охраны наименованиям мест проис-
хождения товаров на территории госу-
дарств Сторон;

— ведение единого реестра товар-
ных знаков и знаков обслуживания Со-
юза и единого реестра наименований 
мест происхождения товаров;

— порядок подачи заявки на товар-
ный знак Союза, в том числе в электрон-
ном виде;

— выдача единого охранного доку-
мента на товарный знак Союза.

К проекту Договора разработан про-
ект Инструкции, который содержит 
правила, детализирующие:

— процедуры подачи заявок на то-
варные знаки Союза и наименования 
мест происхождения товаров;

— порядок рассмотрения заявок на 
товарные знаки Союза и заявок на ре-
гистрацию наименований мест проис-
хождения товаров;

— процедуры регистрации товар-
ных знаков Союза и наименований мест 
происхождения товаров;

— порядок ведения Единого реестра 
товарных знаков Союза и Единого рее-
стра НМПТ Союза.

Кроме того, проект Инструкции 
к Договору содержит типовые формы 
документов, предусмотренных проек-
том Договора.

Также разработаны девять проектов 
регламентов информационного взаи-
модействия, регламентирующих взаи-
модействие национальных патентных 
ведомств между собой, а также с Комис-
сией в рамках процессов регистрации, 
правовой охраны и использования то-
варного знака Союза и НМПТ Союза.

Основными отличиями проекта До-
говора от национальных регистраций 
является следующее:

— принцип предоставления одно-
временной правовой охраны товарным 
знакам на территориях государств Сто-
рон;

— подача одной заявки в любое из 
патентных ведомств и выдача единого 
охранного документа;
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— возможность контроля регистра-
ции товарных знаков национальными 
патентными ведомствами в целях защи-
ты исключительных прав производите-
лей и противодействия злоупотребле-
ниям правами;

— взаимодействие заявителя только 
с одним ведомством (принцип «одного 
окна»).

Привлекательность регистрации то-
варного знака Союза повышается благо-
даря следующим преимуществам:

— упрощение и ускорение процеду-
ры регистрации товарного знака Союза 
позволит предпринимателям быстрее 
вводить в гражданский оборот товары 
и услуги на территории Таможенного со-
юза и Единого экономического простран-
ства, обозначенные зарегистрированным 
товарным знаком Союза, на законном 
основании без дополнительных рисков;

— уменьшение стоимости процеду-
ры регистрации по сравнению с сум-
марной стоимостью процедур регистра-
ции в каждом национальном патентном 
ведомстве, что дает экономию средств 
субъектам предпринимательской дея-
тельности;

— сокращение объема работ, связан-
ных с проведением экспертизы нацио-
нальными патентными ведомствами.

Проект Договора прошел внутриго-
сударственное согласование в государ-
ствах — членах ТС и ЕЭП, одобрен Ре-
шением Коллегии Комиссии от 19 марта 
2013 г. № 51, Решением Совета Комис-
сии от 16 мая 2013 г. № 30 и направлен 
для проведения внутригосударствен-
ных процедур.

Комиссией совместно со сторонами 
разработан проект Договора о координа-
ции действий по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности (да-

лее — проект Договора), который пред-
усматривает формирование системы за-
щиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности в Таможенном союзе 
и Едином экономическом пространстве 
посредством координации действий по:

— выработке рекомендаций по ко-
ординации действий уполномоченных 
органов, направленных на совершен-
ствование деятельности по предупре-
ждению, выявлению и пресечению на-
рушений прав на объекты интеллекту-
альной собственности;

— обеспечению эффективного пре-
сечения оборота контрафактных това-
ров на территории государств Сторон;

— принятию мер по противодей-
ствию нарушениям прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в том 
числе в сети Интернет;

— гармонизации и совершенствова-
нию законодательства в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственности.

Проект Договора одобрен решени-
ем Коллегии Комиссии от 29 октября 
2013 г. № 241 и направлен Сторонам на 
внутригосударственное согласование.

Принятие Договора позволит упол-
номоченным органам Сторон выраба-
тывать единообразные правила для 
бизнеса и обмениваться правопримени-
тельным опытом в сфере предупрежде-
ния, выявления и пресечения наруше-
ний прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Проект Соглашения о едином поряд-
ке управления авторскими и смежны-
ми правами на коллективной основе 
(далее — проект Соглашения) разрабо-
тан Комиссией совместно со Сторона-
ми, исходя из необходимости создания 
единой системы охраны и реализации 
авторских и смежных прав.
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Проектом Соглашения предусматри-
вается единый порядок управления ав-
торскими и смежными правами на кол-
лективной основе в государствах Сто-
рон в случаях, когда практическое осу-
ществление авторских и смежных прав
в индивидуальном порядке правообла-
дателями затруднено или когда законо-
дательством государств Сторон допуска-
ется использование объектов этих прав 
без согласия правообладателей, но с вы-
платой вознаграждения.

В ходе согласования проекта Согла-
шения Комиссией проводились следую-
щие мероприятия:

— детальное постатейное обсужде-
ние проекта Соглашения на совещани-
ях с представителями уполномоченных 
органов государств Сторон, а также 
бизнес-структур;

— рассмотрение и согласование на 
заседаниях Экспертной группы по ав-
торскому праву при Консультативном 
комитете по интеллектуальной соб-
ственности;

— рассмотрение и согласование на 
заседаниях Консультативного комите-
та при Коллегии Комиссии, в ходе ко-
торых согласован ряд проблемных во-
просов.

Проект Соглашения одобрен Реше-
нием Коллегии Комиссии от 12 ноября 
2013 г. № 261 и направлен Сторонам для 
проведения внутригосударственного со-
гласования.

Проектом Соглашения установлен 
ряд принципиальных новшеств:

1) унифицируются основные по-
ложения законодательства государств 
Сторон в сфере авторских и смежных 
прав;

2) устанавливается единый порядок 
сбора, распределения и выплаты воз-

награждения правообладателям за вос-
произведение произведений в личных 
целях без согласия правообладателя;

В целях обеспечения транспарентно-
сти деятельности организаций по коллек-
тивному управлению имущественными 
правами авторов (далее — ОКУП) проек-
том Соглашения:

— регламентируется подотчетность 
в отношении членов ОКУП и правооб-
ладателей;

— вводится публичная отчетность 
и обязательный аудит механизма сбора, 
распределения и выплаты вознаграж-
дения;

— устанавливаются конкретные по-
роговые значения для ОКУП в вопросах 
распределения и выплаты вознагражде-
ния.

Проект Соглашения также предусма-
тривает установление в национальном 
законодательстве государств Сторон пра-
вового регулирования по следующим во-
просам коллективного управления:

— ответственность ОКУП за превы-
шение предельно установленного раз-
мера удержаний из средств собранного 
вознаграждения;

— правовое регулирование по во-
просам хранения ОКУП невыплачен-
ных денежных средств;

— направление сумм невостребо-
ванного вознаграждения по истечении 
срока исковой давности в распределяе-
мое вознаграждение текущего года или 
на социальные, гуманитарные или куль-
турные цели в пользу авторов и иных 
правообладателей;

— создание и правовое положение 
специальных фондов ОКУП.

Определение размера сбора для вы-
платы вознаграждения, а также переч-
ня оборудования и материальных носи-
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телей, используемых для воспроизведе-
ния, отнесено к компетенции Совета 
Комиссии.

Таким образом, проектом Соглаше-
ния предусмотрено урегулирование мно-
гих «белых пятен» в сфере коллективно-
го управления авторскими и смежными 
правами.

При формировании единого рын-
ка интеллектуальной собственности
на территории ТС и ЕЭП нельзя забы-
вать о необходимости создания эффек-
тивных механизмов защиты прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности.

Принимая во внимание отсутствие 
таможенных границ между Республи-
кой Беларусь, Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией, националь-
ные и иностранные правообладатели 
крайне заинтересованы в обеспечении 
согласованной таможенной защиты 
единого рынка товаров ТС и ЕЭП от по-
ступления контрафактной продукции 
из третьих стран.

Центральные таможенные органы 
государств — членов ТС и ЕЭП ведут 
национальные таможенные реестры 
объектов интеллектуальной собствен-
ности.

Однако существующая разница в на-
полнении национальных таможенных 
реестров (в Казахстане — 350 объектов 
интеллектуальной собственности [да-
лее — ОИС], в Белоруссии — 209 ОИС, 
в России — 3150 ОИС) обусловливает 
вероятность беспрепятственного ввоза 
товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности, на терри-
торию одного из государств — членов 
ТС и ЕЭП, в котором они не защищают-
ся таможенными органами, и, с учетом 
отсутствия внутренних таможенных 

границ, их дальнейшего распростране-
ния на территории иных государств — 
членов ТС и ЕЭП. Это, безусловно, суще-
ственно снижает эффективность нацио-
нальных таможенных реестров.

Таким образом, существует объек-
тивная необходимость регистрации 
объектов интеллектуальной собствен-
ности в Едином таможенном реестре. 
Это позволит защищать права интеллек-
туальной собственности одновременно 
на всей территории ТС и ЕЭП, а именно, 
осуществлять таможенный контроль то-
варов, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности, включенные 
в Единый таможенный реестр, при их 
перемещении через внешний периметр 
таможенной границы.

С целью решения данной проблемы 
в развитие Договора о Таможенном ко-
дексе Таможенного союза от 27 ноября 
2009 г. государства — члены ТС заклю-
чили Соглашение о едином таможен-
ном реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности государств — членов 
Таможенного союза от 21 мая 2010 г. (да-
лее — Соглашение).

В этих документах прописан процесс 
ведения Единого таможенного реестра, 
который включает в себя рассмотре-
ние заявлений, регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности, со-
провождение Единого таможенного 
реестра, а также взаимодействие орга-
на, уполномоченного на его ведение, 
с правообладателями, органами госу-
дарственной власти государств — чле-
нов ТС и ЕЭП и иными организациями 
и учреждениями на постоянной основе. 
Ведение Единого таможенного реестра 
предусматривает участие специали-
стов, обладающих знаниями как в об-
ласти защиты прав интеллектуальной 
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собственности, так и в области тамо-
женного дела.

В настоящее время органом, уполно-
моченным на ведение Единого тамо-
женного реестра, является Федеральная 
таможенная служба.

Однако в Едином таможенном рее-
стре зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности нет. 
Заявления на включение объектов ин-
теллектуальной собственности в Еди-
ный таможенный реестр ФТС России 
не принимаются.

Это обусловлено как несовершен-
ством закрепленного в Регламенте ве-
дения Единого таможенного реестра 
механизма регистрации объектов ин-
теллектуальной собственности, в част-
ности порядка рассмотрения заявлений 
и принятия решений, так и отсутстви-
ем технического и кадрового обеспече-
ния функции по ведению указанного 
реестра.

Поэтому правообладатели для эф-
фективной защиты вынуждены осу-
ществлять подачу трех заявлений на 
внесение объектов интеллектуальной 
собственности в национальные тамо-
женные реестры, что влечет за собой, 
как временные, так и финансовые за-
траты.

От представителей бизнес-сообществ 
государств — членов ТС и ЕЭП поступа-
ют многочисленные запросы о необ-
ходимости реализации практического 
функционирования Единого таможен-
ного реестра.

В 2013 г. Комиссия разработала про-
ект Протокола о внесении изменений 
в Соглашение (далее — проект Прото-
кола).

Проектом Протокола предусматри-
вается:

— наделение Комиссии полномочи-
ями по ведению Единого таможенного 
реестра;

— установление порядка взаимо-
действия Комиссии с центральными 
таможенными органами государств — 
членов ТС и ЕЭП;

— установление компетенции по 
утверждению Коллегией Комиссии Ре-
гламента ведения Единого таможенно-
го реестра;

— расширение видов договоров, 
обеспечивающих исполнение обяза-
тельства о возмещении имущественно-
го вреда;

— установление порядка доведения 
сведений Единого таможенного реестра 
до заинтересованных лиц.

Проект Протокола одобрен Решени-
ем Коллегии Комиссии от 14 мая 2013 г. 
№ 114 и направлен Сторонам для про-
ведения процедур внутригосударствен-
ного согласования.

Комиссия продолжает работу по под-
готовке необходимой нормативной пра-
вовой базы ведения Единого таможен-
ного реестра. На основе анализа опыта 
функционирования таможенных рее-
стров в государствах Сторон, опыта Евро-
пейского союза нами разработан проект 
Регламента ведения Единого таможенно-
го реестра, который детально описывает 
процедуры регистрации объектов интел-
лектуальной собственности, алгоритмы 
действия должностных лиц и предусма-
тривает использование современных ин-
формационных технологий.

В своем стремлении унифицировать 
и гармонизировать законодательство 
государства — члены ТС и ЕЭП сталки-
ваются с определенными трудностями, 
в том числе и в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности, 
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которые препятствуют осуществлению 
свободы передвижения товаров.

В настоящее время на территории 
ТС и ЕЭП существует проблема исполь-
зования так называемых «советских» 
и иных (тождественных и сходных по 
степени смешения) товарных знаков.

Всего несколько десятков лет назад 
все государства, сегодня являющиеся 
членами ТС и ЕЭП, были частью одной 
страны. И в настоящее время так назы-
ваемые советские товарные знаки заре-
гистрированы в наших странах на имя 
разных правообладателей. Эта пробле-
ма особенно актуальна для кондитер-
ской отрасли. Конфеты под такими то-
варными знаками, как «Красная Шапоч-
ка», «Ласточка», «Театральная», «Мишка 
косолапый», «Белочка» и многие другие, 
популярны до сих пор, их знают и лю-
бят на территории всех государств — 
членов ТС и ЕЭП.

Для определения наиболее прием-
лемого варианта решения проблемы 
использования «советских» товарных 
знаков на территории ТС и ЕЭП необхо-
димо разработать критерии, позволяю-
щие отнести тот или иной товарный 
знак к «советскому» товарному знаку.

По мнению Белорусской торгово-
промышленной палаты, отнести к то-
варным знакам бывшего СССР можно 
те обозначения, которые были зареги-
стрированы в виде наименований уни-
фицированных рецептур, опубликован-
ных в сводных справочниках Минпище-
прома СССР.

Союз пищевых предприятий Казах-
стана также исходит из принципа на-
личия той или иной продукции в но-
менклатуре товаров, выпускавшихся 
предприятиями на территории СССР 
до 1992 г.

ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казах-
стана» считает целесообразным отне-
сти к товарным знакам бывшего СССР 
те обозначения, которые были зареги-
стрированы в виде наименований уни-
фицированных рецептур, опубликован-
ных в сводных справочниках Минпище-
прома СССР.

По мнению Торгово-промыш ленной 
палаты Российской Федерации товар-
ные знаки, которые в той или иной 
степени можно отнести к «советским», 
используются при маркировке продук-
ции в следующих отраслях промыш-
ленности: производство кондитерских 
изделий, алкогольной и пивобезалко-
гольной продукции, мясомолочной 
продукции, медикаментов и БАДов. Ко-
личество активно используемых товар-
ных знаков на территории Российской 
Федерации составляет порядка 1500. 
По информации Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
в настоящее время в Российской Феде-
рации действует правовая охрана в от-
ношении более 3000 товарных знаков, 
зарегистрированных в СССР, которые 
в настоящее время принадлежат РФ.

Вместе с тем необходимо учитывать, 
что в период существования СССР было 
зарегистрировано более 100 тыс. товар-
ных знаков на имя как национальных, 
так и зарубежных правообладателей. 
Среди указанных выше товарных знаков
в реестре присутствовали товарные зна-
ки, зарегистрированные для последую-
щего маркирования потребительских 
товаров.

Кроме того необходимо учитывать 
тот факт, что товарный знак в период 
существования СССР регистрировался 
на одно «головное» предприятие, тог-
да как использование товарного знака 
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при маркировке продукции осущест-
влялось несколькими заводами-произ-
водителями.

На основании проведенного анализа 
к «советским» товарным знакам можно 
отнести обозначения, разработанные 
в период до 1992 г., предназначенные для 
маркировки товаров, входящих в номен-
клатуру товаров СССР, производимых 
с требованиями к качеству в соответ-
ствии с государственными стандартами 
СССР и отвечающее критериям извест-
ности высокой степени коммерциали-
зации и интенсивности использования 
среди соответствующих потребителей 
в отношении маркируемых товаров на 
территории ТС и ЕЭП, обладающие раз-
личительной способностью, а также 
обозначения, зарегистрированные в ка-
честве товарных знаков в период до 1 ян-
варя 1992 г. в Госпатенте СССР на имя на-
циональных правообладателей.

Существует несколько наиболее при-
емлемых вариантов решения пробле-
мы использования производителями 
государств — членов ТС и ЕЭП так назы-
ваемых советских и тождественных им 
товарных знаков:

— урегулирование посредством 
бизнес-переговоров между заинтересо-
ванными сторонами путем регистра-
ции коллективного знака;

— введение права преждепользова-
ния (если использование обозначения 
субъектом предпринимательской дея-
тельности началось и стало известным 
в обороте до даты приоритета товарно-
го знака, такое использование не может 
быть признано нарушением исключи-
тельных прав на товарный знак);

— введение принудительных лицен-
зий — законодательное закрепление 
обязанности владельца «советского» то-

варного знака представлять неисклю-
чительную безвозмездную лицензию 
производителю, выпускавшему соответ-
ствующую маркированную продукцию 
до 1 января 1992 г., при условии выпуска 
продукции, качество которой не может 
быть ниже, чем качество продукции вла-
дельца товарного знака, установленное 
стандартами. В противном случае дей-
ствие лицензионного договора подлежит 
прекращению в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Еще одной проблемой являются раз-
личия в требованиях, предъявляемых 
к регистрации товарных знаков (на-
пример, в национальном патентном 
ведомстве одной Стороны может быть 
осуществлена регистрация в качестве 
товарного знака обозначения «Черный 
русский», а в ведомстве другой Сторо-
ны будет отказано в регистрации тако-
го обозначения в качестве товарного 
знака по причине противоречия обще-
ственным интересам, принципам гу-
манности и морали), что несет допол-
нительные издержки для товаропроиз-
водителей ТС и ЕЭП по защите объек-
тов интеллектуальной собственности 
на территориях государств — членов 
ТС и ЕЭП. Подписание Договора о то-
варных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения 
товаров на территориях государств — 
членов ТС и ЕЭП и Инструкции к нему 
призваны разрешить эту проблему, 
а также минимизировать финансовые 
и временные издержки бизнеса при ре-
гистрации товарного знака ЕЭП на всей 
территории ТС и ЕЭП и устранить избы-
точные административные барьеры.

Третьей проблемой являются уже 
описанные отличия в наполнении на-
циональных таможенных реестров.
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Решению данной проблемы будет 
способствовать регистрация объектов 
интеллектуальной собственности в Еди-
ном таможенном реестре, которая обе-
спечит эффективную таможенную за-
щиту объектов интеллектуальной соб-
ственности при перемещении товаров 
через таможенную границу ТС и ЕЭП.

Все сказанное приводит к выво-
ду о необходимости применения ком-
плексного подхода не только к унифи-
кации и гармонизации законодатель-
ства в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности, но 
и к поиску путей решения проблемных 
вопросов, с которыми до сих пор стал-
киваются хозяйствующие субъекты го-
сударств — членов ТС и ЕЭП.

В то же время важно не забывать 
и о мировом рынке интеллектуальной 
собственности, а также о значении госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП в международ-
ной торговле высокотехнологичной про-
дукцией и товарами, содержащими объ-
екты интеллектуальной собственности.

В настоящее время мировой рынок 
интеллектуальной собственности явля-
ется достаточно монополизированным. 
Страны с высокими доходами получают 
большую часть прибыли от роялти и ли-
цензионных платежей. В свою очередь, 
доля присутствия государств — членов 
ТС и ЕЭП на указанном рынке является 
незначительной.

За прошедшие два десятилетия, за 
исключением таких преимущественно 
сырьевых отраслей, как газо- и нефтедо-
быча, металлургия и некоторые другие, 
в экономике государств — членов ТС 
и ЕЭП практически не сформировались 
крупные и широко известные (в том 
числе за рубежом) национальные ком-
мерческие компании, производящие 

наукоемкую продукцию и предоставля-
ющие высокотехнологичные услуги.

Российская Федерация, где сосредо-
точено 5 % научно-исследо вательских 
разработок мира получает 0,27 % доходов 
от роялти и лицензионных платежей 
с долей в 0,33 % в высокотехнологичном 
мировом экспорте. Затраты на НИОКР 
в государствах — членах ТС и ЕЭП со-
ставляют: 0,64 % ВВП в Республике Бела-
русь, 0,23 % ВВП в Республике Казахстан, 
1,16 % ВВП в Российской Федерации. При 
этом среднемировой показатель затрат 
на НИОКР составляет 2,9 % ВВП.

Нормативная правовая база ТС и ЕЭП 
в настоящее время не является стиму-
лирующей конкурентоспособность го-
сударств — членов ТС и ЕЭП, а также 
направленной на поиск, освоение и вы-
пуск наукоемкой продукции.

Кроме того, представляется целесоо-
бразным уделить внимание проблеме 
создания технопарков как наиболее 
эффективной площадки для развития 
высокотехнологичных отраслей эконо-
мики и коммерциализации интеллекту-
альной собственности.

При этом необходимо предусмотреть 
меры — законодательные, экономи-
ческие, организационные — по содей-
ствию коммерциализации интеллекту-
альной собственности и по поддержке 
использования полученных отечествен-
ных патентов, улучшению использова-
ния технологий и формированию едино-
го эффективного рынка интеллектуаль-
ной собственности, а также повышению 
конкурентоспособности товаров госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП. Это позволит 
повысить их долю в мировых доходах 
от роялти и лицензионных платежей 
и укрепить позиции на мировом рынке 
интеллектуальной собственности.
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В 2013 г. в рамках проводимой Комис-
сией научно-исследовательской работы 
по теме «Концепция развития охраны 
и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве» раз-
работана Концепция развития охраны 
и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в ТС и ЕЭП (научный руково-
дитель — д.э.н., академик РАЕН, Ю. В. Яко-
вец), направленная на создание единой 
унифицированной системы охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности, как одного из условий функцио-
нирования Евразийского экономическо-
го союза, оказывающих существенное 
влияние на инновационное развитие 
и конкурентоспособность экономик го-
сударств — членов ТС и ЕЭП.

Концепцией развития охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности в ТС и ЕЭП определены векторы 
инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности экономик госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП, сформулиро-
ваны предложения по формированию 
единой системы охраны и защиты ИС 
в рамках ТС и ЕЭП, координации поли-
тики и правоприменительной практики 
в области авторского права и смежных 
прав, сформулированы предложения по 
содействию коммерциализации и ис-
пользованию результатов интеллекту-
альной деятельности.

Концепцией предусмотрено по этап-
ное:

1) создание единой унифицирован-
ной системы охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности (в том 
числе наднационального института 
в сфере охраны, защиты и использова-
ния прав интеллектуальной собствен-
ности);

2) создание наднациональных судеб-
ных органов и наднациональной систе-
мы досудебного разрешения споров;

3) развитие единых механизмов сти-
мулирования инновационной деятель-
ности и высокотехнологичных произ-
водств в рамках Евразийского экономи-
ческого союза.

Это, по мнению разработчиков Кон-
цепции, позволит повысить инвести-
ционную привлекательность иннова-
ционной деятельности, проводимой 
в рамках ТС и ЕЭП, упростить осущест-
вление административных процедур, 
связанных с обеспечением правовой 
охраны объектов интеллектуальной 
собственности, простимулировать соз-
дание и коммерциализацию объектов 
интеллектуальной собственности, по-
высить эффективность организации 
деятельности хозяйствующих субъек-
тов, выступающих в качестве владель-
цев и пользователей прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

В развитие данной Концепции Ко-
миссией запланирована научно-иссле-
до вательская работа по разработке 
Стра тегии создания единой системы 
охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в ТС и ЕЭП, целью 
которой будет реализация практиче-
ских мер по формированию привлека-
тельного инвестиционного климата на 
территориях государств — членов ТС 
и ЕЭП, создание цивилизованного рын-
ка интеллектуальной собственности 
в ТС и ЕЭП, а также системы эффектив-
ных мер по борьбе с распространением 
контрафактной продукции.

Таким образом, Комиссия стала цен-
тром изучения лучшей международной 
практики и выработки предложений 
в целях формирования гармонизирован-
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ного законодательства государств — чле-
нов ТС и ЕЭП в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности.

В рамках своей деятельности Комис-
сия на постоянной основе анализиру-
ет международное законодательство, 
а также опыт зарубежных стран и инте-
грационных объединений в сфере охра-
ны и защиты прав интеллектуальной 
собственности. Кроме того, осуществля-
ет взаимодействие с международными 
организациями, имеющими обширный 
опыт в указанной сфере.

Так, Комиссией налажено сотрудни-
чество с Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (ВОИС). 
В апреле 2013 г. состоялась встреча чле-
на Коллегии, министра по экономи-
ке и финансовой политике Комиссии 
Тимура Сулейменова с Генеральным 
директором ВОИС Френсисом Гарри, 
в ходе которой обсуждались вопросы 
перспективного сотрудничества Комис-
сии и ВОИС.

В настоящее время ВОИС рассматрива-
ются вопросы о предоставлении Комис-
сии статуса наблюдателя при ВОИС, а так-
же о подписании меморандума о взаимо-
понимании между двумя организациями. 
Комиссией достигнута договоренность 
о развитии сотрудничества с Евразий-
ской патентной организацией (ЕАПО).

Активно развивается сотрудниче-
ство с Ведомством по гармонизации на 
внутреннем рынке (OHIM). В октябре 
2013 г. представители Комиссии прове-

ли рабочую встречу с представителями 
OHIM, в процессе которой обсуждались 
вопросы перспективного сотрудниче-
ства Комиссии и OHIM по обмену опы-
том. В ходе встречи участники обменя-
лись опытом разработки эффективных 
процедур регистрации товарных зна-
ков.

Таким образом, проводимые в насто-
ящее время Комиссией мероприятия 
направлены на развитие интеграцион-
ных процессов в рамках создания Евра-
зийского экономического союза.

Формирование цивилизованного 
рынка интеллектуальной собственности 
на территории Евразийского экономиче-
ского союза зависит не только от подпи-
сания международного договора, а так-
же от наличия сложившейся практики 
по тем или иным вопросам, но и от ини-
циативы всех заинтересованных сторон, 
в том числе от инициативы со стороны 
бизнес-сообщества.

В связи с этим усилия Комиссии на-
правлены не только на унификацию 
и гармонизацию законодательства 
в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности, но и на 
проведение анализа правопримени-
тельной практики и, как следствие, на 
разработку рекомендаций по вопросам 
дальнейшей интеграции и обеспече-
ние наиболее благоприятных условий 
для субъектов рынка интеллектуальной 
собственности на территории Евразий-
ского экономического союза.


