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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика гармонизации систе-

мы защиты права интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом сою-

зе. В статье рассматривается законодательство стран, состоящих в ЕАЭС, а также 

правовые акты ЕАЭС, в которых установлены правовые нормы, касающиеся защиты 

права интеллектуальной собственности. Выявлена необходимость дальнейшей гармони-

зации правовой системы ЕАЭС по вопросам защиты интеллектуальной собственности, 

так как на нынешнем этапе эта гармонизация остается только на начальном этапе раз-

вития.  

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, ЕАЭС, гармонизация права, 
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Последствием процессов глобализации 

стало то, что нормальное функционирова-

ние государства практически невозможно 

без взаимодействия с другими государст-

вами. Можно сказать, что активное взаи-

модействия государства с международной 

системой, при учете как национальных, 

так и международных интересов, является 

важнейшим залогом государственного 

благополучия. Рассматривая данный во-

прос относительно защиты права интел-

лектуальной собственности, можно ска-

зать, что влияние глобализации, находит 

свое отражение в процессах правовой гар-

монизации, в нарастании темпов различ-

ных интеграционных процессов в право-

вой сфере и развитии системы правовой 

защиты результатов интеллектуальной 

деятельности. 

На сегодняшний день на развитие сис-

темы регулирования права интеллектуаль-

ной собственности оказывает значитель-

ное влияние совершенствование цифровых 

технологий, которые стали одним из важ-

нейших факторов, определяющих развитие 

современного человечества. Так как про-

цессы, связанные с развитием цифровых 

технологий, зачастую имеют характер гло-

бальный, международный, то и вопросы, 

связанные с регулированием интеллекту-

альных прав важно решать не только на 

внутринациональном уровне, но и на меж-

дународном – например, в рамках различ-

ных союзов, одним из которых является 

Евразийский экономический союз. 

На сегодняшний день в ЕАЭС происхо-

дит постепенное совершенствование сис-

темы инструментов, направленных на 

улучшение контроля в сфере регулирова-

ния прав интеллектуальной собственности. 

В XXIII разделе Договора о ЕАЭС указы-

вается, что государства, являющиеся чле-

нами Союза, осуществляют сотрудничест-

во в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности [1]. 

Защита прав на объекты интеллекту-

альной собственности реализуется при 

опоре на положения международных дого-

воров, заключенных в ходе сотрудничест-

ва государств, входящих в ЕАЭС. В статье 

91 Договора о ЕАЭС предусматривается, 

что государства, состоящие в ЕАЭС, обес-

печивают охраны прав на объекты интел-

лектуальной собственности. Охрана дан-

ных прав реализуется на базе Таможенно-

го кодекса ЕАЭС, а также договорах, за-

ключенных в рамках Союза.  

Говоря о проблеме защиты прав интел-

лектуальной собственности в условиях по-

всеместного внедрения цифровых техно-

логий, можно отметить, что в рамках со-

вершенствования системы правового регу-
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лирования ЕАЭС был создан такой доку-

мент как Заявление о цифровой повестке 

ЕАЭС. В содержании данного документа 

говорится о важности создание цифровой 

повестки ЕАЭС посредством обмена опы-

том государств-участников Союза по во-

просам защиты интеллектуальной собст-

венности в условиях повсеместной инте-

грации цифровых технологий во все сферы 

жизни общества и государства [2]. 

Основы правового режима объектов ин-

теллектуальной собственности определены 

в приложении № 26 Договора о ЕАЭС. В 

данном приложении, которое также из-

вестно как Протокол об охране и защите 

прав на объекты интеллектуальной собст-

венности (далее – Протокол) приведены 

нормы, регулирующие вопросы прав на 

товарные знаки, авторских и смежных 

прав, знаков обслуживания и т.д. Тем не 

менее, в протоколе нет унификации пра-

вил, которые бы регулировали вопросы, 

касающиеся баз данных, коммерческих 

обозначений, коммерческих обозначений, 

защищаемых национальным государств-

участников, законодательством  фирмен-

ных наименований. Во II части Протокола 

рассматриваются вопросы регламентации 

авторских прав. Например, устанавливает-

ся, что государства-члены Союза обязаны 

соблюдать срок защиты исключительного 

права, который не может быть ниже срока, 

который был определен Бернской конвен-

цией 1886 года и Соглашением ВТО по 

торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности 1994 года. К примеру, зако-

нодательство Республики Беларусь преду-

сматривает, что исключительное право на 

произведение действует течение жизни 

автора и также 50 лет после его смерти, но 

при этом в законодательстве государств, 

состоящих в ЕАЭС, могут быть установ-

лены и более продолжительные сроки ох-

раны интеллектуальной собственности [3]. 

Такой важный информационный ресурс 

современного мира как компьютерные 

программы, согласно Протоколу, охраня-

ются по тому же правилу, что и произве-

дения литературы. При этом следует ука-

зать на тот факт, что в национальном зако-

нодательстве государств-членов ЕАЭС не 

всегда имеет место быть терминологиче-

ское единство – например, в российской 

правовой системе используется термин 

«программа для ЭВМ», а в Республике Бе-

ларусь аналогом его является термин 

«компьютерная программа» [4, с. 277]. 

Также в пункте 6 Протокола рассматри-

вается проблематика смежных прав, кото-

рые определены как права на результат 

исполнительской деятельности, а также на 

фонограммы и другие права, которые оп-

ределены в законодательстве стран, вхо-

дящих в ЕАЭС. Исполнителю из страны, 

входящей в ЕАЭС, предоставляется ис-

ключительное право на исполнение, имя и 

другие права, определенные государствен-

ным законодательством. Также субъектом 

смежного права является изготовитель фо-

нограммы, которому гарантируется право 

на фонограмму, а также и другие права, 

предусмотренные законодательной систе-

мой государства-члена Союза. Сроком 

действия исключительного права на фоно-

грамму/исполнение является тот срок, ко-

торый был установлен Соглашением 

ТРИПС от 1994 года. Тем не менее, зако-

нодательством одного из государств-

членов ЕАЭС может быть закреплен более 

длительный срок действия исключитель-

ного права. 

Важным этапом в развитии системы ре-

гулирования защиты интеллектуальной 

собственности в пределах ЕАЭС стало 

принятие в 2015 году Договора о коорди-

нации действий по защите прав на объек-

ты интеллектуальной собственности [5]. В 

данном договоре установлено, что упол-

номоченные органы государств, входящих 

в Союз, обязаны реализовывать мероприя-

тия по пересечению нарушений прав ин-

теллектуальной собственности. Также в 

документе прописано, что для создания 

единой системы охраны прав интеллекту-

альной собственности, необходимо стре-

миться к гармонизации законодательных 

систем государств, входящих в ЕАЭС, в 

сфере защиты интеллектуальной собст-

венности.  

Итак, на сегодняшний день можно от-

метить отсутствие единства в терминоло-

гии системы охраны прав интеллектуаль-

ной собственности в ЕАЭС [6]. Разумеет-

ся, это является проблемой для эффектив-
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ного сотрудничества государств-

участников Союза в области защита прав 

на объекты интеллектуальной собственно-

сти. Также можно сказать, что законода-

тельства стран, состоящих в ЕАЭС, поста-

новления международных конвенций (в 

которых принимают участие государства 

Союза), договоры определяют вопросы 

регулирования защиты прав интеллекту-

альной собственности в пределах ЕАЭС. 

Все основные аспекты прав интеллекту-

альной собственности определены законо-

дательством государств-участников. На 

сегодняшний день проблематика гармони-

зации защиты права интеллектуальной 

собственности в условиях повсеместной 

интеграции цифровых технологий нахо-

дится только на предварительном этапе 

рассмотрения, что освящено в Цифровой 

повестке ЕАЭС. Таким образом, можно 

сказать, что вопрос гармонизации системы 

защиты интеллектуальных прав в условиях 

современной цифровой экономики являет-

ся весьма актуальным. 
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Abstract. This article discusses the issues of harmonization of the system of protection of in-

tellectual property rights in the Eurasian Economic Union. The article discusses the laws of the 

countries that are members of the EAEU, as well as the legal acts of the EAEU, which establish 

legal norms regarding the protection of intellectual property rights. The need for further harmo-

nization of the EAEU legal system on the protection of intellectual property has been identified, 

since at the current stage this harmonization remains only at the initial stage of development. 
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