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Интеллекту'альная собсгвенность в рамках Евразийской ингеф аиии  

Intellectual property within the Eurasian integration

The right holder seeking to protect its trademark on the territoiy o f  the Eurasian economic 
Union is forced to register its mark in the customs register o f each state member o f the Union. Need 
a mechanism that will ensure the protection o f  trademarks, including at the customs border, in the 
entire Eurasian economic Union. In the long term, the establishment o f a General mechanism o f  
intellectual property protection in the Eurasian economic Union could seriously alleviate the burden 
on the copyright holder, arising from the moment o f registration o f  the right in each country.

Правообладатель, стремящийся обеспечить чащиту своего товарного знака на 
территории ЕАЭС вынужден регистрировать свой знак в таможенной реестре каждого 
государства- члена союза.

Нужен механизм, который будет обеспечивать защиту товарных знаков, в том числе 
на таможенной границе, на территории всего Евразийского экономического союза. В 
перспективе, создание общего механизма охраны интеллектуальной собственности в ЕАЭС, 
может серьезно облегчить нагрузку на правообладателя, возникающую у него с чюмента 
регистрации своего права в каждой из стран.

В рамках Евразийского экономического союза идет процесс интеграции 
законодательства. Как вы думаете, необходима ли гармонизация законодательства в области 
защиты интеллектуальной собственности в рамках стран-участниц ЕАЭС?

По моему мнению, это было бы решением многих проблем для всех 
участников Евразийского экономического союза. Если мы взглянем на подобные 
региональные образования, например Евросоюз, в них механизмы защиты прав 
на интеллектуалытую собственность в значительной степени гармонизированы. В чем плюс 
таких мер? Они во .многом облег-чают для участников защиту и коммерциализацию прав 
на интеллектуальную собственность, которые становятся дешевле и эффективнее и 
целостнее. В ЕАЭС сейчас такого регионального механизма по-прежнему нет, лак как 
в каждом государ>стве ЕАЭС работает национальный механизм.

В части патентной защиты евразийское пространство в определенной степени 
гармонизировано. Уже давно существует механизм защиты патентных прав на основании 
евразийского патента. Евразийский патент охватывает и Россию, и Беларусь, и Ка:шхстан, 
и Армению, и Киргизию. В области товарных знаков ситуация хуже: нет такого инструмента, 
как товарный знак Евразийского экономического союза. В связи с этим, защита прав 
на товарный знак осуществляется на основании норм национального законодательства 
стран—  членов союза. На сегодняшний день механизм Единого таможенного реестра 
закреплен декларативно, но на практике его нет, и правообладатель, стремящийся 
обеспечить :мп1иту своего товарного знака на территории союза, вынужден регистрировать 
свой знак в таможенном реестре каждого государства —  члена союза. Данная проблема 
требует от правообладателя большой траты времени и денег, по причине усложнения 
процесса регистрации, которую приходится проводить в нескольких странах.

Те же проблемы встречаются при регистрацией товарного знака. Так, 
у правообладателя на товарный знак при возникновении необходимости распространить 
защиту своего товарного знака на два-три евразийских государства (к примеру.
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Армения, Казахстан и Россия), не обращаясь к механизму международной регистрации. 
С'тоит заметить, что данная проблема весьма актуальна среди субъектов малого и среднего 
бизнеса. На сегодняшний день у потенциального заявителя нет возможности получить 
защиту в ЕАЭС путем подачи рег иональной заявки. Такому заявителю необходимо отдельно 
1юдать заявку на регистрацию в России, заявку на регистрацию в Казахстане, заявку 
на регистрацию в Армении. А потом, когда знаку будет предоставлена защита, владелец 
знака, заинтересованный в борьбе с контрафактной продукцией, должен будет подать 
отдельное заявление о внесении товарного знака в российский таможенный реестр, еще одно 
заявление о внесении в таможенный реестр Казахстана и, наконец, заявление о внесении 
и таможенный реестр Армении. Стоит ли говорить о том что этот процесс является сверх 
затратным и длительным, перспектива которых , на практике, просто отпугивает 
правообладателя от своевременной запщты его иетеллектуальных прав.

Рассма! ривая Европейский союз в качестве позитивного примера, то стоит упомянуть 
такой его механизм как Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке, такие ведомства 
располагаются в Испании, где можно подать заявку на регастрацию товарного знака 
Европейского союза (Community Trade Mark). Тем самым, фактически, 
правообладатель обеспечивает охрану своих интеллектуальных прав на территории всего 
Европейского союза по одному заявлению. Похожий региональный механизм охраны прав 
создан для промышленного образца Европейского союза (Community Design). Успешно 
работающий с механизмом таможенного контроля на территории ЕС. Введенная в 2014 году 
упрощенная процедура уничтожения контрафактной продукции в ЕС, по моему мнению, так 
же, является движением в сторону интеграции.

Количество стран в Европейском союзе объективно, намного больше, чем в ЕАЭС на 
данный момент. Но, стоит заметить, что территориально ЕАЭС территориально 
больше Европейского Союза, что говорит о том, что региональный механизм защиты может 
оправдать себя в Евразийском экономическом союзе. В перспективе, создание общего 
механизма охраны интеллектуальной собственности в ЕАЭС, может серьезно облегчить 
нафузку на правообладателя, возникающую у него с момента регистрации своего права в 
каждой из стран.

Есть еще один важный момент: темпы развития законодательства и судебной 
практики в отношении споров по интеллектуальной собственности разнятся от государства 
к государству. Например, в России законодательство в области интеллектуальной 
собственности развивается достаточно быстро. У нас уже есть специализированный Суд 
по интеллектуальным правам, наличием которого могут похвастаться не многие страны 
ЕАЭС. Так же есть существенные раз;шчия в сфере таможни, реестра объектов авторского 
права и т.д. Главным решением да проблем и должна является правовая интеграция и 
последующая за ней гармонизация законодательства в сфере зашиты интеллектуальной 
собственности.

Так, Европейский союз уже прошел процесс гармонизации законодательства в сфере 
зашиты интеллектуальной собственности. Но сколько он может занять времени у ЕАЭС? 
Гармонизация —  это перманентный процесс для динамично развивающегося регионального 
союза и срок гармонизации целиком и полностью будет зависеть от сплоченной работы 
специалистов каждой из стран и приоритетной целью здесь должна быть соблюдение 
интересов всех стран участниц ЕАЭС.
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