


Охрана и защита прав интеллектуальной собственности на единой

таможенной территории Таможенного союза

Таможенное законодательство:

� -Таможенный кодекс Таможенного союза от 29 ноября 2009 года;

� - Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности от 21 мая 2010 года;

� - Регламент взаимодействия таможенных органов государств – членов
Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности.



Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности государств – членов Таможенного союза
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Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не
применяются таможенными органами в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу:
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пользования, в том
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Основные элементы Соглашения о едином таможенном реестре объектов

интеллектуальной собственности

Соглашение о
едином
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реестре
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интеллектуально
й собственности

Устанавливает порядок:
- ведения единого таможенного реестра;
- включения объектов авторских и
смежных прав, товарных знаков и знаков
обслуживания;
- взаимодействия таможенных органов
государств-членов ТС

В Единый реестр
включаются объекты ИС, 
подлежащие правовой
охране в каждом из
государств- членов
таможенного союза

Комиссии Таможенного
союза:
- утверждает Регламент
взаимодействия
таможенных органов
государств-членов
таможенного союза;
- определяет орган, 
уполномоченный на
ведение Единого реестра.

Заявление от имени правообладателя, не имеющего
постоянного представительства на таможенной территории
таможенного союза, может быть подано через лиц, имеющих
постоянное местонахождение на территории одного из
государств-членов таможенного союза



СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Унификация
принципов
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Патентные
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ:
- пограничные меры (действия, 
которые зафиксированы в ТК ТС);
- меры административного и
уголовного характера (заключение
договора о координации действий
по защите прав интеллектуальной
собственности);

СОТРУДНИЧЕСТВО:
-транспарентность (публикация
актов ненормативного характера: 
судебные и административные
решения);
-Координационный совет
(координация и информационное
сотрудничество между
ведомствами).

РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ:

-путем
проведения
переговоров и
консультаций;

-рассмотрение
в Суде

Евразийского
экономическог
о сообщества.



Гражданское законодательство:

� - Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года.

Планируется разработать:

� Разработка и введение единых процедур, необходимых для обеспечения правовой охраны товарных знаков и
наименований мест происхождения товаров (географических указаний), а также фиксация разработанных единых
механизмов регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) в
отдельном договоре - до даты вступления Соглашения в силу

� В целях создания единой системы охраны и реализации авторских и смежных прав Стороны до даты вступления
Соглашения в силу заключат договор, предусматривающий в том числе: 

� - определение единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе в случае реализации права на
вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях

� - создание Сторонами баз данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и
порядок организации информационного обмена

� - создание и определение порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному
управлению государств-участников ЕЭП

� Заключение полномочными органами Сторон договора о координации действий по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности – до даты вступления Соглашения в силу

� Создание до даты вступления Соглашения в силу постоянно действующего институционального механизма –
Координационного совета ЕЭП по интеллектуальной собственности

� Проведение регулярных заседаний Координационного совета ЕЭП (не менее одного раза в год) 

� 8Присоединение к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам 2007 года и Международной конвенции об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 года) 


