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Правовая конструкция интеллектуальной соб-
ственности предполагает монопольное по-

ложение правообладателя. По этой причине они 
именуются в цивильном праве «исключительные 
права». По своей правовой природе интеллектуаль-
ная собственность призвана ограничивать свобод-
ное обращение товаров, воплощающих ее объекты: 
изобретения, товарные знаки и т. д. Ограниче-
ния, которые предполагают права интеллектуаль-
ной собственности, напрямую препятствуют сво-
бодному перемещению товаров. Кроме того, они 
влияют и на другие условия формирования общего 
рынка — обеспечение свободы перемещения услуг, 
лиц, капиталов и конкуренции. Поэтому по мере 
углубления экономической интеграции все острее 
обозначается проблема интеллектуальной собствен-
ности. Перед государствами, развивающими тесное 
экономическое взаимодействие, неизбежно встают 
довольно сложные задачи: не допустить превраще-
ния прав интеллектуальной собственности в барье-
ры на пути движения товаров, работ, услуг, а также 
обеспечить равные условия охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности на общем эконо-
мическом пространстве. 

Цель статьи – анализ действующих и плани-
руемых правовых механизмов решения проблемы 
интеллектуальной собственности в ходе развития 
экономических интеграционных процессов в Ев-
разийском регионе. 

Евразийское экономическое сообщество (Ев-
рАзЭС) — международная экономическая орга-
низация, членами которой стали государства, вхо-
дившие ранее в состав СССР, которые явно и четко 
поставили перед собой цель, руководствуясь общим 
историческим прошлым, перевести на качествен-
но более высокий уровень экономическое взаимо-
действие между собой. В настоящее время в ЕврА-
зЭС входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия 
и Таджикистан. Межгосударственное экономиче-
ское сотрудничество, сосредоточенное после рас-
пада СССР в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ), получило дальнейшее развитие. 
В рамках ЕврАзЭС решено перейти в довольно сжа-
тые сроки к продвинутым стадиям региональной 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОПРОСОВ 
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Статья посвящена развитию правового регулирования в области интеллектуальной собственности в ходе реги-
ональной экономической интеграции на евразийском пространстве. Автор обращается к современным тенденциям в 
развитии межгосударственного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности в рамках ЕврАзЭС, 
принимая во внимание возможность создания Евразийского экономического союза. В исторической перспективе на 
основе метода сравнительно-правового анализа характера сопоставлены правовые механизмы решения проблемы ин-
теллектуальной собственности в СНГ, ЕврАзЭС и ЕС. Особое внимание уделено единой системе охраны товарных 
знаков в ЕС и разрабатываемой единой системе регистрации товарных знаков в ЕврАзЭС. 

Автор делает вывод о том, что планируемая система единой регистрации товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров является наиболее близким приближением стран Евразийского региона к результатам инте-
грации стран — членов ЕС в области интеллектуальной собственности, и обосновывает необходимость использова-
ния опыта ЕС по выводу проблемы интеллектуальной собственности на наднациональный уровень нормативно-пра-
вовой регламентации и организационного оформления.

экономической интеграции, что определяет необ-
ходимость укрепления институционного механизма 
ЕврАзЭС. Как пишет главный специалист Секре-
тариата Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, 
доктор экономических наук, профессор Н. А. Чер-
касов, организация общего экономического про-
странства, общих рынков товаров, услуг, труда и 
капитала требует создания межгосударственного 
образования, принимающего обязательные к ис-
полнению решения об интеграции национальных 
хозяйств. В качестве такового автор видит только 
ЕврАзЭС, оставляя за СНГ вопросы политическо-
го сотрудничества, в частности вопросы миграции 
населения, образования, культуры, борьбы с терро-
ризмом и т. п. [14]. 

Действительно, по степени экономического 
сближения и планам по укреплению институци-
онного сотрудничества ЕврАзЭС значительно пре-
восходит другие попытки сохранения экономиче-
ских связей на постсоветском пространстве. Не все 
государства рассматриваемого региона оказались 
готовы выйти на такой уровень взаимодействия. 
В конце осени 2008 г. было оформлено приоста-
новление членства в ЕврАзЭС Узбекистана. Пре-
зидент этой страны И. Каримов высказал опасения 
о присоединении к создаваемому Россией, Белару-
сью и Казахстаном Таможенному союзу в рамках 
ЕврАзЭС (ТС) [10]. Лидеры только трех стран, Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, в последние годы выра-
жают политическую волю на дальнейшее ускоре-
ние и углубление экономической интеграции. Об 
этом свидетельствуют планы создать Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). В середине ноября 
2011 г. были подписаны три документа: Деклара-
ция о Евразийской экономической интеграции (да-
лее — Декларация), Договор о Евразийской эконо-
мической комиссии (далее — Договор) и Регламент 
работы Евразийской экономической комиссии (да-
лее — Регламент). В Декларации заявлено о созда-
нии ЕАЭС к 2015 г. [2]. Институционный механизм 
ЕАЭС предполагает создание органов, наделенных 
широкой компетенцией и значительными наднаци-
ональными полномочиями. Определяющую роль в 
этом процессе должна сыграть Евразийская эконо-
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мическая комиссия (далее — Комиссия) — единый 
постоянно действующий регулирующий орган ТС 
и Единого экономического пространства (ЕЭП). 
Организационная структура ЕАЭС, разграничение 
компетенции ЕАЭС и стран-членов, порядок при-
нятия решений органами ЕАЭС в будущем должны 
получить подробную регламентацию в учредитель-
ном договоре о ЕАЭС. Однако уже сейчас можно с 
уверенностью говорить о том, что наряду с одно-
значно очерченной необходимостью пристального 
внимания к проблеме интеллектуальной собствен-
ности в рамках ЕАЭС через институционный ме-
ханизм этого объединения можно будет пойти по 
пути ЕС и аналогичным образом решить проблему 
интеллектуальной собственности в ходе региональ-
ной экономической интеграции.

Ход развития экономического сближения и ор-
ганизационно-правовых рамок в Евразийском реги-
оне позволяет поставить и решить задачи, которые 
были осуществлены в настоящее время в отноше-
нии проблемы интеллектуальной собственности в 
ЕС. Опыт стран — членов ЕС в этой области являет-
ся самым передовым в мире, может служить ориен-
тиром осуществления интеграционных процессов, 
поэтому при осуществлении анализа рассматрива-
емой проблематики в основном будем исходить из 
сравнительного метода.

В ходе сотрудничества государств — участников 
СНГ были решены некоторые вопросы интеллек-
туальной собственности. Одним из наиболее ярких 
достижений стало заключение Евразийской патент-
ной конвенции 1994 г. и создание Евразийской па-
тентной организации с использованием механизма 
СНГ [5]. Государства — участники СНГ обратились 
также к вопросам авторского права и смежных прав 
(Соглашение о сотрудничестве в области авторского 
права и смежных прав 1993 г.) и эффективной защи-
ты прав интеллектуальной собственности (Согла-
шение о сотрудничестве по пресечению правонару-
шений в области интеллектуальной собственности 
1998 г.). 

Однако опыт ЕС показывает, что по мере углу-
бления интеграционных отношений решение во-
просов интеллектуальной собственности происхо-
дит по более широкому полю и решается с помощью 
иных правовых механизмов, нежели чем заключе-
ние международных договоров.

В Римском договоре об учреждении Европей-
ского экономического сообщества 1957 г. (далее — 
Римский договор) интеллектуальная собственность 
не была четко обозначена в качестве основополага-
ющего направления межгосударственного сотруд-
ничества. Согласно ст. 36 Римского договора всего 
лишь было закреплено правило о том, что запрет 
количественных ограничений и эквивалентных мер 
на экспорт и импорт в торговле между странами-
членами не исключает ограничений импорта, экс-
порта или транзита, обоснованных соображениями 
защиты промышленной и торговой собственности. 
В настоящее время Договор о функционировании 
ЕС, который, согласно Лисабонскому договору 
2007 г., является одним из основополагающих ис-
точников первичного права ЕС, содержит значи-
тельное количество положений по вопросам ин-

теллектуальной собственности. В частности, в нем 
содержится новое понятие — «Европейские права 
интеллектуальной собственности, предполагающее 
последовательное снятие территориального харак-
тера прав интеллектуальной собственности на всем 
пространстве ЕС. 

Характеризуют сотрудничество стран — чле-
нов ЕС в области интеллектуальной собственно-
сти следующие основные черты. Во-первых, ос-
новательно гармонизированы положения законов 
стран-членов по широкому кругу вопросов интел-
лектуальной собственности. Расхождения остаются, 
однако общие принципы и базовые понятия приве-
дены к единому знаменателю. Существенным яв-
ляется то, что для решения этой задачи со второй 
половины 1980-х гг. перестали использоваться меж-
дународные договоры. Эффективным средством 
стало формирование права ЕС посредством при-
нятия органами ЕС актов прямого действия — ди-
ректив и регламентов. Во-вторых, постепенно про-
исходит снятие территориального характера прав 
интеллектуальной собственности на единой терри-
тории ЕС. Территориальность, проявляющаяся в 
том, что по общему правилу права интеллектуаль-
ной собственности, возникшие по законам одного 
государства, не признаются на территории друго-
го государства, в значительной степени затрудняет 
свободный оборот товаров и услуг. С самого начала 
функционирования Европейского экономическо-
го сообщества стало ясно, что территориальность 
интеллектуальной собственности может стать та-
ким же барьером, как тарифные и количественные 
ограничения торговли. Сегодня развитие Европей-
ской экономической интеграции стран — членов 
ЕС вплотную привело к снятию территориально-
сти интеллектуальной собственности на общем про-
странстве. Пока это коснулось некоторых объектов 
промышленной собственности — товарных знаков, 
промышленных образцов, сортов растений и отча-
сти географических указаний. Однако не вызыва-
ет сомнений, что работа в этом направлении будет 
продолжена. Об этом свидетельствует включение в 
Договор о функционировании ЕС понятия «Евро-
пейские права интеллектуальной собственности» и 
расширение компетенции органов ЕС в этой обла-
сти (ст. 118) [17].

В-третьих, с начала 1990-х гг. органы ЕС при-
нимают активное участие в деятельности между-
народных организаций, занимающихся вопросами 
интеллектуальной собственности (в первую очередь 
Всемирной торговой организации — ВТО), а также 
наряду со странами-членами выступают в качестве 
участников международных договоров по вопросам 
интеллектуальной собственности. Наиболее значи-
мыми проявлениями данного аспекта является уча-
стие ЕС в процессе урегулирования споров по во-
просам интеллектуальной собственности в рамках 
ВТО и присоединение ЕС к Мадридской системе по 
международной регистрации знаков. 

Уже на начальных этапах формирования инсти-
туционного механизма ЕАЭС на базе ЕврАзЭС вид-
но, что проблема интеллектуальной собственности 
займет одно из центральных мест в ходе развития 
экономической интеграции. В соответствии с по-
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ложениями ст. 3 и 5 Договора Комиссия наделена 
широкими полномочиями в сфере охраны и защи-
ты результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 
В формулировках документов, принимаемых в ходе 
развития Евразийской экономической интеграции, 
усматриваются ориентиры на достижения ЕС в ре-
шении проблемы интеллектуальной собственно-
сти. Однако техника реализации поставленных за-
дач выявляет больше различий, чем совпадений. В 
первую очередь они касаются правовых механиз-
мов реализации изначально схожих задач. Основ-
ным путем решения проблемы интеллектуальной 
собственности остается заключение международ-
ных договоров. В ЕС создание Общего рынка и пе-
реход к стадии Экономического союза выявили не-
возможность осуществить широкую гармонизацию 
национальных законов и ввести единые системы 
охраны интеллектуальной собственности таким об-
разом. Территориальный характер прав интеллек-
туальной собственности и автономность нацио-
нально-правовых систем охраны интеллектуальной 
собственности требуют решать эти задачи путем 
наделения органов интеграционного объединения 
широким кругом полномочий: принятие регулиру-
ющих актов; осуществление процедур регистрации 
и выдача охранных документов; решение спорных 
вопросов как между странами-членами, так и меж-
ду частными лицами; определение общей полити-
ки в области интеллектуальной собственности и т. д. 

Интеллектуальная собственность — сложное и 
многоаспектное правовое явление. Международ-
ное сотрудничество в этой области на любом уров-
не (двусторонний, региональный, универсальный) 
вообще всегда характеризуется созданием специ-
ального институционного механизма. Во многом 
это обусловлено территориальным характером прав 
интеллектуальной собственности и стремлением го-
сударств сохранить автономность и независимость 
в решении вопросов предоставления монополии 
на использование интеллектуальных достижений 
на своей территории. Поэтому даже стандартные 
для международного сотрудничества вопросы уни-
фикации национальных законов и предоставление 
национального режима приводят к развитию ин-
ституционных механизмов. Наглядным примером 
служит решение вопросов организации сотрудни-
чества в области интеллектуальной собственности 
стран — членов ВТО. В структуре ВТО специально 
создан Совет по Соглашению по торговым аспек-
там прав интеллектуальной собственности, «Совет 
по ТРИПС» (в соответствии с аббревиатурой назва-
ния данного соглашения на английском языке — 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights). Совет по ТРИПС входит в систе-
му исполнительных органов ВТО. Решение споров 
по интеллектуальной собственности между страна-
ми — членами ВТО, в частности выполнение обя-
зательств по ТРИПС, отнесено к ведению органов 
этой организации и уже получило значительную 
практику.

Координация же более сложных вопросов меж-
дународной охраны интеллектуальной собственно-
сти, в частности оформление прав промышленной 

собственности в целях получения охраны на терри-
тории нескольких государств, возможно только при 
наличии международных организаций и органов, 
наделенных особыми полномочиями. Так, струк-
тура и компетенция Международного бюро ВОИС 
несопоставимы с функциями и полномочиями се-
кретариата или другого административного орга-
на обычной межправительственной организации. 

Примечательно, что по мере развития темы 
интеллектуальной собственности в рамках ЕврА-
зЭС в его организационной структуре появились 
специальные органы. В составе Интеграционно-
го комитета ЕврАзЭС создан Совет по вопросам 
интеллектуальной собственности (далее — Совет). 
Положение о порядке его работы утверждено ре-
шением Интеграционного комитета от 24 января 
2008 г. № 844. В Совет входят представители из чис-
ла руководителей уполномоченных органов госу-
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Совет призван содействовать 
развитию интеграционного взаимодействия госу-
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности, разрабатывать проекты меж-
дународных договоров в рамках ЕврАзЭС в сфере 
интеллектуальной собственности, и вносить пред-
ложения по гармонизации законодательств госу-
дарств — членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуаль-
ной собственности. 

Во многом Совет определяет направления раз-
вития сотрудничество государств на евразийском 
пространстве. Результатом деятельности Сове-
та стало принятие Соглашения о единых принци-
пах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности 2010 г. (далее — 
Соглашение о единых принципах). В 2010 г. Совет 
признал преждевременной разработку проекта Со-
глашения о гармонизации регулирования охраны 
патентов на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы в государствах — членах Ев-
рАзЭС. 

Представляется, что создание Комиссии и от-
несения вопросов интеллектуальной собственно-
сти к ее компетенции переместило организацион-
ный центр решения вопросов интеллектуальной 
собственности в ходе Евразийской экономической 
интеграции. В Совете, скорее всего, продолжится 
обсуждение вопросов взаимодействия государств — 
членов ЕврАзЭС в области интеллектуальной соб-
ственности, однако Комиссия станет инициатором 
и координатором действий по решению проблемы 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС. Исполь-
зуя аналогию с ситуацией, сложившейся в ЕС для 
новых стран-членов, скажем, что государствам — 
членам ЕврАзЭС при вступлении в ЕАЭС придет-
ся впоследствии принимать правила охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности как acquis 
communautaire (сложно переводимый с француз-
ского языка термин — «то, что достигнуто в рамках 
Сообщества», «наследие Сообщества», «действую-
щее право Сообщества» и т. п.) [16]. 

Проблема интеллектуальной собственности для 
государств, переходящих к ЕАЭС, не является но-
вой, и было бы логично, если бы они, во-первых, 
исходили из наработок ЕврАзЭС, во-вторых, от-
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несли бы к ведению Комиссии и/или других орга-
нов функцию по формированию права интеллекту-
альной собственности ЕАЭС. 

На момент создания ЕврАзЭС опыт ВТО и 
ЕС уже показал важность торгово-экономических 
аспектов прав интеллектуальной собственности, 
стала очевидна аксиома — задачи либерализации 
торговли и экономического сближения государств 
неизбежно требуют эффективного разрешения про-
блемы международной охраны интеллектуальной 
собственности. В значительной степени продви-
нулось сотрудничество государств — членов ЕврА-
зЭС по вопросам интеллектуальной собственности 
в рамках ТС. В Таможенном кодексе ТС содержит-
ся глава 46 «Особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности», которая уже 
ставит очень сложные вопросы правоприменитель-
ной практики. Соглашение о Едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности 
государств — членов Таможенного союза и Регла-
мент взаимодействия таможенных органов госу-
дарств — членов ТС по вопросам ведения Единого 
таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности заложили основы для решения очень 
важной задачи — обеспечить эффективную защи-
ту прав интеллектуальной собственности на тер-
ритории ТС [9]. Нет сомнений, что правовая база 
сотрудничества таможенных органов получит даль-
нейшее развитие, поскольку имеющиеся докумен-
ты в недостаточной степени разъясняют механизмы 
сотрудничества таможенных органов государств-
членов на этапе и экспорта, и импорта, а также обо-
рота товаров в отсутствие таможенных барьеров пе-
ресечения границ государств-членов. 

Довольно значимой попыткой приведения к 
единым стандартам правовой охраны интеллекту-
альной собственности на евразийском пространстве 
стала разработка Рекомендаций по гармонизации 
законодательства государств — членов ЕврАзЭС в 
области торговых аспектов и охраны прав интеллек-
туальной собственности на основе сравнительно-
правового анализа национальных законодательств 
и норм международного права (далее — Рекоменда-
ции ЕврАзЭС). Данный документ был принят По-
становлением Межпарламентской ассамблеи ЕврА-
зЭС от 26 мая 2006 г. № 7-16 [12]. 

Построение ЕЭП и переход к ЕАЭС построен 
на механизмах ЕврАзЭС. В декабре 2009 г. Реше-
нием Межгосударственного совета ЕврАзЭС был 
утвержден План действий на 2010—2011 гг. по фор-
мированию ЕЭП, который предусмотрел разработку 
и подписание к 1 января 2012 г. двадцати междуна-
родных договоров. Одним из них стало Соглашение 
о единых принципах регулирования в сфере охра-
ны и защиты прав интеллектуальной собственно-
сти, принятое уже в 2010 г. (далее — Соглашение 
о единых принципах). Оно не является значитель-
ным прорывом на пути решения проблемы интел-
лектуальной собственности в рамках региональ-
ной экономической интеграции. В ст. 1 данного 
Соглашения четко сказано, что оно направлено на 
унификацию национальных законов, однако упо-
мянутые в нем стандарты по большей части и так 

уже есть в законах России, Беларуси и Казахста-
на. К тому же Соглашение о единых принципах во 
многом повторяет положения соглашений, заклю-
ченных ранее в рамках СНГ. В частности, усматри-
вается дублирование положений Соглашения СНГ 
о сотрудничестве по пресечению правонарушений 
в области интеллектуальной собственности 1998 г., 
Соглашения о мерах по предупреждению и пресе-
чению использования ложных товарных знаков и 
географических указаний 1999 г. 

Безусловно, есть определенная логика в по-
явлении Соглашения о единых принципах — оно 
предлагает ввести в государствах-участниках толь-
ко единые принципы и не нацелено на полную гар-
монизацию законодательства. Так, А. Б. Крысанов 
оправдывает такой подход ограниченными сроками 
разработки и вступления в силу Соглашения о еди-
ных принципах, а также необходимостью введения 
единой терминологии, применяемой в сфере ис-
пользования и защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности. Однако юридическая техни-
ка рассматриваемого соглашения оставляет желать 
много лучшего. Оно содержит общие фразы, обте-
каемые, неясные формулировки и не содержит до-
статочно четких определений. Например, текст ст. 
4.3 о составных произведениях вообще плохо чита-
ем и явно нуждается в доработке. Ключевые поня-
тия, которые должны единообразно пониматься в 
ходе оборота товаров в ТС, например «контрафакт», 
«контрафактные товары» и т. п., не раскрыты в Со-
глашении о единых принципах. Причем вряд ли 
допустимо оправдание разработчиков данного со-
глашения отсутствием времени. Им было на что 
опереться. По степени проработки и юридической 
технике реализации задачи унификации рассматри-
ваемое соглашение значительно уступает Рекомен-
дациям ЕврАзЭС. 

К плюсам Соглашения о единых принципах 
относится закрепление обязательств государств-
участников присоединиться к ряду международ-
ных договоров по интеллектуальной собственно-
сти, в частности, для Казахстана первоочередной 
задачей является присоединение к Римской кон-
венции об охране прав исполнителей, изготовите-
лей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 
(далее — Римская конвенция) и выполнение обяза-
тельств по предоставлению национального режима 
по этой конвенции. Обратим внимание, что еще по 
Соглашению государства-участники о сотрудниче-
стве в области охраны авторского права и смежных 
прав 1993 г. государства — участники СНГ (в том 
числе три государства-участника Соглашения о еди-
ных принципах) договорились предпринять необ-
ходимые меры для разработки и принятия законо-
проектов, обеспечивающих охрану смежных прав 
на уровне требований Римской конвенции (ст. 3). 
Требования ст. 2.2 Соглашения о единых принци-
пах более строгие, поскольку государства-участни-
ки приняли обязательство присоединиться к меж-
дународным договорам. 

Наиболее значимым вопросом, который затро-
нуло Соглашение о единых принципах, является 
региональный принцип исчерпания (ст. 13). Реги-
ональный принцип исчерпания означает, что пра-
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во распространения товаров, в которых воплощены 
объекты интеллектуальной собственности, не дей-
ствует после их правомерного введения в коммер-
ческий оборот на территории хотя бы одного госу-
дарства-участника. Суд ЕС еще в середине 1970-х гг. 
пришел к выводу, что без регионального принципа 
исчерпания прав интеллектуальной собственности 
невозможно обеспечения свободы перемещения то-
варов. Принцип исчерпания прав на товарный знак 
закреплен в ст. 7 Директивы 89/104/EEC о сбли-
жении законов стран-членов в отношении товар-
ных знаков (Directive 89/104/EEC of 21 December 
1988 to approximate the laws of the Member States 
relating to trade marks, далее — Директива 89/104) 
[19]. Обращение государств — участников Согла-
шения о единых принципах к проблеме исчерпа-
ния прав на товарный знак в условиях интенсифи-
кации интеграционных процессов очень актуально. 
Но и в этой части данное соглашение заслужива-
ет ряд нареканий. В ст. 13 Соглашения о единых 
принципах использована не совсем удачная фор-
мулировка «введены в гражданский оборот на тер-
ритории государств Сторон», которая вполне может 
вызвать разночтения, о чем справедливо отмечают 
некоторые авторы [8]. Кроме того, учитывая мно-
гоаспектность проблемы ввода товара на рынок с 
согласия правообладателя на единой таможенной 
территории (на что оказывают влияние пересече-
ние торговых потоков из государств-участников и 
третьих стран, сложные цепи сублицензионных со-
глашений и других способов распространения това-
ров), в Соглашение о единых принципах следовало 
бы включить положения, учитывающие интересы 
правообладателя в сохранении качества товара (на-
пример, по аналогии с правилами ст. 7.2 Директивы 
89/104). Причем Соглашение о единых принципах 
не вдается в такие важные вопросы, как передача 
прав интеллектуальной собственности и меры по 
их эффективной защите, что в плане оборота това-
ров, воплощающих объекты интеллектуальной соб-
ственности, на территории ТС и ЕЭП представляет 
первоочередной интерес. И гораздо важнее, чем по-
вторение общих принципов правовой охраны, ко-
торые и так уже есть в национальных законах госу-
дарств-участников. 

Несмотря на то что Соглашение о единых прин-
ципах регулирования нацелено на довольно высо-
кие стандарты охраны, в частности, оно исходит из 
правил ТРИПС и предусматривает, что государства-
участники будут координировать свои действия в 
рамках ВТО (после вступления в эту организацию), 
рассматриваемое соглашение по унификационным 
стандартам и приемам не соответствует высокому 
уровню интеграции, на который решили выйти три 
государства.

Безусловно, правовая регламентация в обла-
сти интеллектуальной собственности продолжит-
ся. Уже готов и активно обсуждается ряд проектов 
международных соглашений, которые государства, 
намерившиеся создать ЕАЭС, должны заключить в 
ближайшее время, в том числе: Соглашение о еди-
ном стандарте оборота объектов интеллектуальной 
собственности, созданных за счет государственных 
средств, на территории государств-членов Евразий-

ского экономического сообщества; Договор о еди-
ных механизмах (процедурах) регистрации товар-
ных знаков и наименований мест происхождения 
товара (географических указаний); Соглашение об 
определении единого порядка управления автор-
скими и смежными правами на коллективной осно-
ве, создании баз данных, содержащих информацию 
об охраняемых объектах авторских и смежных прав, 
работы комиссии по координации деятельности ор-
ганизаций по коллективному управлению авторски-
ми и смежными правами стран ЕЭП; Договор о ко-
ординации действий по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее — Договор 
о координации действий). 

Эти проекты наглядно показывают, что при 
углублении экономического взаимодействия на 
повестку дня выходят вопросы интеллектуальной 
собственности, неизбежно требующие создания и 
деятельности эффективных организационно-пра-
вовых механизмов. 

Договор о координации действий призван соз-
дать единую систему защиты прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности (обращает на 
себя внимание используемая терминология — не 
прав интеллектуальной собственности, а прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, что 
значительно уже, поскольку не включает средства 
индивидуализации) государств ЕЭП посредством 
обеспечения эффективного пресечения оборо-
та контрафактных товаров на единой таможенной 
территории Таможенного союза и нарушений прав 
интеллектуальной собственности в сети интернет. 
Организационные рамки для реализации данного 
договора должен будет предоставить Координаци-
онный совет ЕЭП по интеллектуальной собствен-
ности.

В настоящее время проект Договора о коор-
динации действий носит довольно декларативный 
характер и ограничивается положениями общего 
характера. Так, согласно ст. 4 данного документа 
государства-участники должны осуществлять со-
вместные мероприятия по пресечению незаконно-
го перемещения и оборота товаров, нарушающих 
права интеллектуальной собственности, в ст. 5 пе-
речислены совместные семинары, конференции, 
учебные мероприятия, направленные на повыше-
ние квалификации и обмен опытом сотрудников, 
ст. 7, 8 указывают характер информационных обме-
нов. Более конкретные меры сотрудничества можно 
будет осуществлять согласно ст. 8, 9, 10 проекта До-
говора о координации действий. Так, по собствен-
ной инициативе или по запросу компетентные ор-
ганы государств-участников могут направлять друг 
другу информацию об обстоятельствах конкретных 
нарушений прав интеллектуальной деятельности и 
запрашивать оказание содействия. Согласно ст. 10 
проекта Договора о координации действий отказ 
в содействии может иметь место только при про-
тиворечии национальным интересам государства 
запрашиваемого государства. На этом конкретика 
заканчивается. Чувствуется, что проект не совсем 
продуман и дописан до конца. Принятие мер по за-
щите прав интеллектуальной собственности требует 
совершения ряда процессуальных действий. Возни-
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кают многочисленные вопросы: как, кем, в каком 
порядке, по праву какого государства могут быть со-
вершены эти действия? В проекте есть положения, 
предусматривающие, что официальные лица одного 
государства-участника, находящиеся на территории 
другого государства, должны иметь документальное 
подтверждение своих официальных полномочий. 
Пока что совершенно неясно, для чего включена эта 
статья. Означает ли она, что государства-участники 
признают возможность официальным лицам других 
государств действовать на своей территории? Пред-
ставляется, что данный проект нуждается в значи-
тельной доработке.

Данный документ наглядно свидетельствует, 
что основная проблема, которая уже обозначилась 
и с течением времени будет усугубляться, состоит в 
слабом организационно-правовом обеспечении со-
трудничества по вопросам интеллектуальной соб-
ственности трех государств, желающих выйти на 
такой высокий уровень региональной экономиче-
ской интеграции, как ЕАЭС. 

Присутствует большая вероятность столкнове-
ния интересов крупных национальных производите-
лей, использующих в качестве товарных знаков брен-
ды, получившие известность еще в период СССР. 

Снятие барьеров на пути движения товаров на 
пространстве ТС уже привело к ряду спорных ситуа-
ций в связи с появлением тождественных и сходных 
до степени смешения товарных знаков кондитер-
ские компании [1]. Сегодня продукты под «совет-
скими брендами» могут продаваться лишь по ме-
сту производства. Естественно, что для белорусских 
производителей это составляет гораздо более зна-
чительную проблему, чем для партнеров по инте-
грации, рынки которых в разы больше. Разрешение 
вопросов советского наследия интеллектуальной 
собственности должно было бы стать предметом от-
дельного соглашения между государствами, входив-
шими ранее в состав СССР. Ее целесообразно было 
бы решить в рамках СНГ, а в ходе углубления ин-
теграции в ЕАЭС обращение к ней неизбежно [11].

Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Е. Примаков на заседании 
III Всероссийского форума «Интеллектуальная соб-
ственность — XXI век» в апреле 2010 г. совершенно 
справедливо отметил, что столкновение интересов 
правообладателей государств — участников ЕврА-
зЭС неизбежно и заранее заставляет искать пути ре-
шения споров в сфере интеллектуальной собствен-
ности, которые могут возникнуть на объединенной 
таможенной территории, поэтому следует совмест-
но разработать оперативную систему принятия ре-
шений и урегулирования таких споров в рамках Ев-
рАзЭС и предложить ее Комиссии ТС [13]. 

Явно по аналогии, но в очень усеченном разре-
зе в рамках ЕАЭС планируется приступить к посте-
пенному снятию территориального характера прав 
на товарные знаки. Этим вопросам посвящены про-
екты Договора о единых механизмах (процедурах) 
регистрации товарных знаков и наименований мест 
происхождения товара (географических указаний) 
(далее — Договор о регистрации) [3] и Инструкции 
к нему [4]. Планируется, что Инструкция к Дого-
вору о регистрации будет утверждена Комиссией. 

Идея введения единых процедур оформления 
прав на объекты промышленной собственности в 
ходе евразийской экономической интеграции суще-
ствует уже довольно давно, причем в комментариях 
этой проблемы довольно широкое распространение 
получили предложения о создании центров реги-
страции объектов промышленной собственности в 
разных государствах — членах ЕврАзЭС, причем с 
прицелом на расширение состава государств-чле-
нов местом размещения ведомства, ответственно-
го за регистрацию евразийских товарных знаков, 
часто называли Киев [7]. Сейчас по проекту Дого-
вора о регистрации не планируется создать единое 
ведомство.

Разработчики системы единой процедуры ре-
гистрации заявляют о значительных сокращениях 
материальных затрат на ее введение в действие пу-
тем отказа от создания единого регистрационного 
центра и возложения функций по осуществлению 
необходимых действий на национальные патент-
ные ведомства. Среди плюсов предлагаемой схемы 
некоторые авторы, в частности А. Крысанов, отме-
чают, что она не требует выделения государствами 
ЕЭП бюджетных средств на финансирование меж-
дународной организации (единого ведомства), по-
скольку ее функции распределяются между наци-
ональными ведомствами [6]. Нам представляется 
неудачным такой подход. Он даст больше минусов, 
чем плюсов.

Наибольший интерес для свободы перемеще-
ния товаров на общем интегрированном простран-
стве представляют товарные знаки, имеющиеся 
практически в каждом товаре, поэтому остановим-
ся подробно на вопросах в отношении этого объек-
та промышленной собственности по планируемому 
договору и по праву ЕС. Для функционирования 
системы товарного знака Сообщества в организа-
ционной структуре ЕС был создан специальный 
орган — Ведомство по гармонизации на внутрен-
нем рынке (Office for Harmonization in the Internal 
Market, далее — ВГВР) [15]. ВГВР решает прежде 
всего технические вопросы, связанные с получени-
ем охраны товарного знака Сообщества. Регистра-
ция и административные процедуры ее оспарива-
ния возложены на этот орган. Вместе с тем ВГВР 
играет важную роль в развитии права и практики 
охраны и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в ЕС. Так, с 5 июня 2012 г. ВГВР действует 
как Европейская обсерватория по нарушениям 
прав интеллектуальной собственности (European 
Observatory on Infringements of Intellectual Property 
Rights) [20]. В этом качестве ВГВР призвано предо-
ставить площадку всем заинтересованным лицам, 
представителям публичного и частного секторов, 
для проведения обсуждений, исследований и вы-
работки предложений по решению проблемы ин-
теллектуальной собственности в ЕС. 

Можно ли будет говорить о том, что в результа-
те заключения Договор о регистрации данного до-
говора появится система Евразийского товарного 
знака по аналогии с товарным знаком Сообщества? 
Ответ отрицательный. В соответствии с данным до-
кументом на пространстве трех государств, вырази-
вших намерение создать ЕАЭС, планируется ввести 
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в действие только единые процедуры, направленные 
на получение правовой охраны товарных знаков. 
Не планируется создать единую систему охраны, как 
в ЕС. Планируемый вариант ближе к системе Ма-
дридской регистрации знаков. Причем основные 
преимущества перед ней, скорее всего, сведутся к 
скорости и расходам на проведение регистрации. 

Согласно проекту Договора о регистрации лю-
бое юридическое или физическое лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность, мо-
жет подать одну заявку на регистрацию товарного 
знака в любое из патентных ведомств государств-
участников, которое именуется «ведомство подачи». 
Заявители из третьих стран (граждане, постоянно 
проживающие за пределами государств-участни-
ков и иностранные юридические лица) должны бу-
дут вести дела через патентных поверенных, зареги-
стрированных в ведомстве подачи. Предусмотрена 
уплата единой пошлины, состоящей из пошлины 
за подачу заявки, пошлины за проведение экспер-
тизы заявленного обозначения и пошлины за вы-
дачу свидетельства, которая должна быть больше, 
чем сумма соответствующих пошлин государства 
ведомства подачи, и меньше, чем сумма пошлин 
при подаче заявки по Мадридской системе в госу-
дарствах-участниках. Размер пошлины планирует-
ся определять по формуле согласно правилу 33 Ин-
струкции к Договору о регистрации.

В основном за процесс регистрации будет отве-
чать ведомство подачи. Оно должно провести экс-
пертизу заявки, опубликовать заявку и передать ее 
другим патентным ведомствам государств-участ-
ников для проведения поиска и подготовки заклю-
чения о возможности предоставления правовой 
охраны. Ведомство подачи принимает решение о 
регистрации и выдает единое свидетельство на то-
варный знак, действующий одновременно на тер-
ритории всех государств-участников.

Одним из децентрализующих элементов еди-
ной системы регистрации товарного знака на ев-
разийском пространстве станет проведение поиска 
национальными патентными ведомствами госу-
дарств-участников. Согласно ст. 10 проекта Дого-
вора о регистрации в течение шести месяцев со дня 
публикации заявки на товарный знак они должны 
провести экспертизу заявленного обозначения с 
поиском по национальной и международной ба-
зам данных в отношении более ранних прав других 
лиц. Определение тождества или сходства до степе-
ни смешения будет осуществляться в отношении:

zzzz товарных знаков других лиц, заявленных на 
регистрацию в государствах-участниках в отноше-
нии однородных товаров и имеющих более ранний 
приоритет;

zzzz товарных знаков других лиц, охраняемых в го-
сударствах-участниках, в том числе в соответствии 
с международными договорами, в отношении од-
нородных товаров и имеющих более ранний при-
оритет;

zzzz товарных знаков других лиц, признанных 
в установленном законодательством государств-
участников порядке общеизвестными знаками, в 
отношении любых товаров с даты более ранней, чем 
приоритет заявленного обозначения.

Уведомление о результатах поиска и проверки 
с приложением заключения и противопоставляе-
мых материалов, если они выявлены, направляет-
ся ведомству подачи. Национальные патентные ве-
домства, которые в вышеуказанный максимальный 
срок — шесть месяцев, не сообщат ведомству пода-
чи о наличии мотивов для отказа в регистрации то-
варного знака, теряют в отношении заявки на то-
варный знак право уведомить ведомство подачи о 
наличии мотивов для отказа в регистрации товар-
ного знака, предусмотренное настоящим пунктом.

Изначально в системе товарного знака Сооб-
щества был заложен схожий подход. В настоящее 
время ВГВР составляет свой отчет о поиске и на-
правляет его национальным патентным ведомствам 
для ознакомления и осуществления национально-
го поиска. После принятия регламента 422/2004 от 
19 февраля 2004 г. национальный поиск и отчеты 
по нему являются факультативными и осуществля-
ются по усмотрению национальных ведомств [18]. 
При подаче заявки заявитель может указать ведом-
ства стран-членов для проведения национального 
поиска. В этом случае взыскиваются дополнитель-
ные пошлины. В течение двух месяцев националь-
ные патентные ведомства должны передать в ВГВР 
отчеты о поиске. По Мадридской системе срок для 
сообщений компетентных ведомств государств-
участников о невозможности предоставления охра-
ны продолжительнее и по Мадридскому соглаше-
нию о международной регистрации знаков 1891 г. 
не должен превышать двенадцати месяцев с даты 
международной регистрации, а по Протоколу к Ма-
дридскому соглашению этот срок может составить 
восемнадцати месяцев. Таким образом, по срокам, в 
течение которых заявитель получит определенность 
в территории охраны, планируемая система единой 
процедуры регистрации товарных знаков ЕАЭС на-
ходится между системой товарного знака Сообще-
ства и Мадридской системой.

Административный и судебный порядок воз-
ражений по единой процедуре регистрации проек-
та Договора о регистрации и Инструкция к нему 
оставляют в компетенции национальных органов. В 
системе товарного знака Сообщества осуществлено 
распределение компетенции между ВГВР и «суда-
ми по товарному знаку Сообщества» («Community 
trade mark courts») первой и второй инстанции, ко-
торые созданы на базе национальных судов стран-
членов, но действуют в порядке, определяемом в 
первую очередь источниками права ЕС. 

Проект Договора о регистрации предусматри-
вает, что заявитель имеет право представить свои 
доводы в связи с уведомлением о невозможности 
регистрации товарного знака в течение шести ме-
сяцев. Для этого он должен обратиться в ведом-
ство подачи. В это ведомство обращаются и тре-
тьи лица, интересы которых могут быть нарушены 
регистрацией знака. В течение трех месяцев с даты 
публикации любое заинтересованное лицо имеет 
право представить ведомству подачи свои доводы 
о несоответствии заявленного обозначения требо-
ваниям, предъявляемым к товарным знакам Дого-
вором о регистрации и законодательством любого 
государства-участника. Здесь же отметим, что еди-
ная процедура регистрации в ЕАЭС, в отличие от 
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Мадридской системы, запланирована жестче. Со-
гласно ст. 3.4 Мадридского соглашения Между-
народное бюро ВОИС немедленно регистрирует 
заявленные знаки. Затем возможен отказ от пре-
доставления охра ны. Проект Договора о регистра-
ции в ст. 7 закрепляет требования, которым долж-
но соответствовать обозначение, которое может 
быть зарегистрировано. В ней закреплены обще-
известные требования о графическом представле-
нии, различительной способности и т. п. Однако с 
точки зрения международной охраны интеллекту-
альной собственности в первую очередь обращают 
на себя внимание требования, способные породить 
коллизию между требованиями национальных зако-
нов государств-участников. Так, оценка обозначе-
ния в свете требований проекта Договора в ст. 7.1.2)
б) (всеобщее употребление для обозначения това-
ров определенного вида), ст. 7.1.2)в) (общеприня-
тые символы и термины), ст. 7.1.3) (противоречие 
общественным интересам, публичному порядку, 
принципам гуманности и морали), ст. 7.1.4) (обо-
значения, являющимися ложными или способны-
ми ввести в заблуждение потребителя относительно 
товара, места его происхождения или его изготови-
теля) под влиянием местных факторов могут при-
вести к разным выводам. Роднит замысел системы 
ЕАЭС с действующей системой ЕС то, что наличие 
препятствий только в одном государстве не позво-
лят осуществить региональную регистрацию вооб-
ще. В таком случае можно будет преобразовать ре-
гиональную заявку в национальную, в частности, 
как это предусмотрено в ст. 10.6.2) проекта Догово-
ра о регистрации. 

Таким образом, планируемая система предпо-
лагает тщательную и довольно продолжительную 
проверку обозначения. Ведомство подачи на осно-
вании заключений национальных патентных ве-
домств, с учетом доводов заинтересованных лиц и 
возражений на них заявителя, доводов заявителя от-
носительно мотивов уведомления о невозможности 
регистрации принимает решение о регистрации то-
варного знака в отношении всех или части товаров 
или об отказе в регистрации. 

На основании решения о регистрации ведом-
ство подачи регистрирует товарный знак в Едином 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
ЕЭП (далее — Единый реестр) и выдает свидетель-
ство на товарный знак. В этих целях Единый реестр 
подразделен на национальные разделы. Информа-
ционную систему, содержащую сведения Едино-
го реестра, планируется разместить на официаль-
ном сайте.

Значительной недоработкой проекта Догово-
ра является то, что в нем практически не затронуты 
вопросы правовой охраны товарного знака, зареги-
стрированного по единой региональной процедуре, 
на общем пространстве. Как и в Мадридской систе-
ме, есть определенность в отношении сроков охра-
ны. По проекту Договора о регистрации срок дей-
ствия исключительного права на товарный знак, 
прошедшего региональную регистрацию, состав-
ляет десять лет с даты подачи заявки и может быть 
продлен ведомством подачи на такой же срок по 
заявлению правообладателя, поданному в течение 
последнего года действия охраны. Продление срока 

действия исключительного права на товарный знак 
возможно неограниченное число раз.

В основном же проект Договора о регистрации 
содержит отсылку к национально-правовым систе-
мам государств-участников. В частности, по ст. 13 
Договора о регистрации предоставление правовой 
охраны товарному знаку на основе региональной 
регистрации может быть оспорено и признано не-
действительным на территории государства ведом-
ства путем подачи возражения в порядке и в сроки, 
установленные законодательством для оспарива-
ния и признания недействительными предостав-
ления правовой охраны товарным знакам в этом 
государстве. 

При рассмотрении таких возражений применя-
ются основания для отказа в предоставлении охра-
ны, охарактеризованные выше (ст. 7 и 10 Догово-
ра о регистрации), а также требования к товарным 
знакам в соответствии с законодательством госу-
дарства-участника, в котором подано возражение. 
Предполагается, что правовая охрана товарного 
знака, прошедшего региональную регистрацию в 
ЕАЭС, может быть прекращена на территории лю-
бого государства-участника в порядке и по осно-
ваниям, установленным законодательством этого 
государства для прекращения правовой охраны за-
регистрированных там товарных знаков. Преиму-
ществом региональной регистрации может стать то, 
что по ст. 13.2 проекта Договора о регистрации в це-
лях сохранения регистрации товарного знака в силе 
при осуществлении национальными патентными 
ведомствами процедур досрочного ее прекращения 
вследствие неиспользования должно будет учиты-
ваться использование товарного знака на террито-
рии любого государства-участника. Решения наци-
ональных патентных ведомств или судов являются 
основанием для аннулирования регистрации товар-
ного знака в Едином реестре. В принципе это схо-
же с подходом, принятым в ЕС. Но в ЕС это оправ-
дано тем, что товарный знак ЕС является единым 
объектом правовой охраны и его режим определя-
ется правом ЕС, национальное право стран-членов 
решает эти вопросы в очень незначительной сте-
пени — только по вопросам, не регламентирован-
ным Регламентом 40/94 и другими источниками 
права ЕС (в основном это касается размера возме-
щения за нарушение исключительных прав). Здесь 
интересно отметить, что по ст. 6.2 Мадридского со-
глашения по истечении пяти лет с даты междуна-
родной регистрации знака последний становится 
независимым от национального знака, предвари-
тельно зарегистрированного в стране происхожде-
ния. Проект Договора о регистрации временного 
ограничения не предполагает, а содержание наци-
онально-правового режима в государствах-участни-
ках будет разным. Явные пробелы правового регу-
лирования в отношении режима товарных знаков, 
зарегистрированных по единой процедуре, в про-
екте Договора о регистрации разработчики попыта-
лись компенсировать в Инструкции к нему. В част-
ности, это относится к положениям главы восьмой 
данного документа «исключительное право на то-
варный знак». Однако правила 25, 26 Инструкции 
к Договору о регистрации ничего нового к извест-
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ным правилам не добавляют. Фактически они по-
вторяют отсылки проекта Договора о регистрации 
к положениям национального права и компетен-
ции национальных судов. Кроме того, повторяется 
правило регионального исчерпания, закрепленное в 
ст. 13 Соглашения о единых принципах регулирова-
ния в сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности 2010 г. 

Вместе с тем правило 27 Инструкции к Догово-
ру о регистрации разъясняет очень важные вопро-
сы передачи прав на товарный знак, прошедший 
процедуру региональной регистрации. Во-первых, 
передача (уступка товарного знака, отчуждение ис-
ключительного права) исключительного права под-
лежит регистрации в ведомстве подачи. Предостав-
ление права на использование товарного знака по 
лицензионному договору, сублицензионному дого-
вору, договору коммерческой концессии или ино-
му договору подлежит регистрации по выбору сто-
рон договора в одном из национальных патентных 
ведомств государств ЕЭП, на территории которых 
предоставляется право на использование товарного 
знака, а при отсутствии такого выбора в ведомстве 
подачи, в порядке, установленном законодатель-
ством государства ЕЭП для регистрации соответ-
ствующего договора.

Во-вторых, товарный знак с региональной ре-
гистрацией в течение срока действия исключитель-
ного права на него может быть объектом передачи 
(уступки, отчуждения) права только в отношении 
территории всех государств-участников.

Анализ процессов построения правовых и ин-
ституционных механизмов для решения проблемы 
интеллектуальной собственности в ходе развития 
Евразийской экономической интеграции позво-
ляют сделать следующие выводы. Есть определен-
ное сходство исследуемой проблематики в ЕС и 
ЕврАзЭС, а в будущем ЕАЭС. Планируемая систе-

ма единой регистрации объектов интеллектуаль-
ной собственности, в частности товарных знаков, в 
настоящее время является наиболее близким при-
ближением стран Еразийского региона к результа-
там интеграции стран — членов ЕС в области ин-
теллектуальной собственности. Различия есть и 
они существенны. Вместе с тем явно наметилась 
необходимость использовать опыт ЕС и пойти по 
пути вывода проблемы интеллектуальной собствен-
ности на наднациональный уровень и норматив-
но-правовой регламентации и организационного 
оформления. Унификацию и гармонизацию пра-
ва интеллектуальной собственности целесообразно 
осуществлять посредством принятии актов органа-
ми интеграционного объединения. Примечательно, 
что Инструкция к Договору о регистрации долж-
на быть утверждена Комиссией, а не принята пу-
тем заключения международного договора. По-
степенно разрастается институционный механизм 
сотрудничества стран Еразийского региона в об-
ласти интеллектуальной собственности. Лидиру-
ющую функцию будет играть Комиссия. Есть пла-
ны по созданию других органов. Для обеспечения 
центростремительного вектора, на наш взгляд, не-
обходимо тщательно выстраивать систему институ-
ционного механизма ЕАЭС по вопросам интеллек-
туальной собственности. Поскольку создаваемые 
единые процедуры, обозначенные в проекте До-
говора о регистрации, могут проложить в будущем 
прямую дорогу к введению единых систем охраны 
объектов промышленной собственности в ЕАЭС, 
уже сейчас необходимо создать Евразийское ве-
домство по регистрации объектов промышленной 
собственности. Кроме того, необходимо продумать 
институционные рамки (желательно наднациональ-
ные) судебной системы для разрешения вопросов 
интеллектуальной собственности, возникающих в 
ходе Еразийской экономической интеграции.
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