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| 1 Статус и компетенция Евразийской экономической комиссии 

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (Москва, 18 ноября 2011 года) 
  

 Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий 
регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства  

 Основная задача Комиссии - обеспечение условий функционирования и развития 
Таможенного союза и ЕЭП, а также разработка предложений в сфере экономической 
интеграции в рамках данных объединений 

 Руководящий орган – Совет Комиссии; Исполнительный орган – Коллегия Комиссии  
 Сферы компетенции Комиссии: 

 

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 
таможенное администрирование; 
техническое регулирование; 
санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры; 
зачисление и распределение ввозных таможенных 
пошлин; 
установление торговых режимов; 
статистика внешней и взаимной торговли; 
макроэкономическая политика; 
конкурентная политика; 
промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 
энергетическая политика; 
естественные монополии; 
 
 

 
 
 

• государственные и  муниципальные закупки; 
• взаимная торговля услугами и инвестиции; 
• транспорт и перевозки; 
• валютная политика; 

• охрана и защита результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации товаров, работ и услуг; 

• трудовая миграция; 
• финансовые рынки (банковский, страховой, 

валютный, рынок ценных бумаг); 
• иные сферы. 
 
 



| 2 Евразийская экономическая комиссия 

Основные цели в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности 

 РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 ГАРМОНИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ–УЧАСТНИКОВ ЕЭП 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=14&text=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&img_url=http://www.fundshub.ru/upload/iblock/f9e/f9e52d0942bbcedc7f3cff0be897ed2e.jpg&pos=433&rpt=simage


ЕЭК вправе создавать консультативные органы (ст.6 Договора о ЕЭК) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Полномочия по созданию консультативных органов осуществляются Коллегией 

Комиссии (ст.19 Договора о ЕЭК) 
 Совет Комиссии вправе определять вопросы по которым Коллегия Комиссии обязана 

провести консультации в рамках консультативного органа (ст. 9 Договора о ЕЭК)  
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Институты  Комиссии в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности 

Консультативный комитет   
по  интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК 

 

Экспертная группа по авторскому 
праву при Консультативном  

комитете  по  интеллектуальной 
собственности 

 



Отдел  
охраны и защиты интеллектуальной собственности 

| 4 

Формирование и 
совершенствование 
наднационального 

регулирования в сфере 
охраны и защиты прав 

интеллектуальной 
собственности  

Мониторинг исполнения 
Сторонами:  

 Соглашения «О единых 
принципах регулирования в 
сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной 
собственности» от 9 декабря 
2010 года; 

  Соглашения «О Едином 
таможенном реестре объектов 
интеллектуальной 
собственности государств - 
членов Таможенного союза от 
21 мая 2010 года; 

 решений Комиссии 

Международное 

сотрудничество 

Разработка международных договоров 

Участие в научно-практических конференциях, 

мероприятиях международных организаций, 

коллегиальных органах, экспертных группах 

Подготовка Договора  

о Евразийском экономическом Союзе 

Формирование концепции наднационального 

регулирования на территории государств-членов  

ТС и ЕЭП 

Взаимодействие с уполномоченными органами 

государств-членов ТС и ЕЭП, правоприменителями 

Гармонизация и унификация законодательства,  

а также правоприменения 



Договорно-правовая база ЕЭП в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности 

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

 
 
 Соглашение о едином таможенном реестре 

объектов интеллектуальной собственности 
государств – членов Таможенного союза от 21 
мая 2010 года 

разработаны с учетом положений Соглашения ВТО по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и иных международных 
договоров 

(Базовое Соглашение)  
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&img_url=http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/vwimages/rf4.jpg/$file/rf4.jpg&pos=18&rpt=simage&lr=213


Соглашение о единых принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

Цель Соглашения –реализации согласованной 
системы мер, направленных на охрану и защиту прав 
интеллектуальной собственности, и борьбу с 
международной торговлей контрафактными товарами  

В Соглашении установлены принципы унификации 
законодательства Сторон по: 

 авторскому и смежным правам; 

 Товарному знаку ЕЭП; 

 наименованию мест происхождения товара; 

 патентным правам. 

Принципы формирования Единого экономического 
пространства, основанные на реализации «четырех 
свобод», обусловили необходимость гармонизации и 
унификации норм регулирования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&img_url=http://www.bishelp.ru/images2/trademark.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&img_url=http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/664462_w100_h100_111105.jpg&pos=64&rpt=simage&lr=213


Проект Договора о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности 

 
(подготовлен в целях реализации статьи 22 Базового Соглашения) 

 

Основы Договора: 
 

 В целях формирования единой системы защиты прав интеллектуальной 
собственности в отношении авторских и смежных прав, товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров посредством координации 
действий уполномоченных органов Сторон по: 

 - совершенствованию деятельности по предупреждению, выявлению и   
    пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности; 
 - обеспечению  эффективного пресечения оборота контрафактных товаров на 
    единой таможенной территории Таможенного союза; 
 - принятию мер по противодействию нарушениям прав интеллектуальной  
    собственности, в том числе в сети Интернет  

 

 Координация действий уполномоченных органов Сторон осуществляется на 
принципах: 

 - равенства уполномоченных органов; 
 - самостоятельности каждого уполномоченного органа; 
 - гласности 
 

 Координация действий уполномоченных органов Сторон осуществляется 
Евразийской экономической комиссией 
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Развитие единой скоординированной системы охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности 



Развитие единой скоординированной системы охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности 

 

      Унифицируются: 
 Основание полномочий деятельности ОКУП 
 Оформление взаимоотношений ОКУП с пользователями 

 
 

Проект Соглашения о едином порядке управления авторскими  
и смежными правами на коллективной основе  

(подготовлен в целях реализации пункта 4 статьи 10 базового Соглашения) 
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Задачи правового 

регулирования : 

 

 создание механизма 

защиты законных интересов 

правообладателей при 

осуществлении 

коллективного управления 

их правами 

 

 обеспечение разумного 

баланса интересов 

правообладателей и 

пользователей 

Устанавливаются принципы открытости, 
подотчетности, подконтрольности: 

 Распределение и выплата собранного 
вознаграждения 

 Регулирование предельного размера удержаний 
  Аудит финансовой отчетности и механизма 

распределения собранного вознаграждения 
 
 

Совет ЕЭК устанавливает: 
  размер сбора вознаграждения, подлежащего уплате 

импортерами оборудования, за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
произведений в личных целях 

 перечень оборудования и материальных носителей  
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Характеристика проекта Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров на территории государств Единого 
экономического пространства 

 

 ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЕЭП 

 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ЕЭП 
      И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ НАИМЕНОВАНИЯМ МЕСТ 
      ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ ЕЭП 

 ЕДИНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ 
ТОВАРНОМУ ЗНАКУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ  ЕЭП 

 ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕЭП 
 ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ  

 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЕЭП,  В ТОМ ЧИСЛЕ 
     В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Развитие единой скоординированной системы охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&noreask=1&img_url=http://diymusician.cdbaby.com/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000007390804XSmall.jpg&pos=97&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B %D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&noreask=1&img_url=http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1083901_w100_h100_title.jpg&pos=55&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80&img_url=http://img11.nnm.ru/6/9/0/7/a/e66df05a5b19e67f06c217237e4.png&pos=101&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&img_url=http://www.tm-patent.ru/Images/tmagent.jpg&pos=4&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&img_url=http://www.delfin-tour.ru/pic/delfin.jpg&pos=34&rpt=simage


|  10 

Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров на территории 

государств Единого экономического пространства 

  

 ПОДАЧА ОДНОЙ ЗАЯВКИ В ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО ЛЮБОЙ  ИЗ 
СТОРОН И ВЫДАЧА ЕДИНОГО ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА 

 ПРИНЦИП ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВ ЕЭП 

Принципиальные отличия положений Договора 
от национальных регистраций 

 ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПАТЕНТНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ В ЦЕЛЯХ 
ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПРАВАМИ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТОЛЬКО С ОДНИМ ВЕДОМСТВОМ 
(ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА») 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&img_url=http://www.solupak.com/images/innovation.jpg&pos=14&rpt=simage
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Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров на территории 

государств Единого экономического пространства 

  

 УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 УПРОЩЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 
НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

Преимущества регистрации товарных знаков в 
соответствии с Договором 

 СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПАТЕНТНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ 

подготовлен в целях реализации статьи 14 Базового Соглашения, одобрен Коллегией 
и Советом ЕЭК и направлен Сторонам для прохождения ВГП 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&img_url=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/iserg/iserg0706/iserg070600045/1051768-gold-dollar-a-coin-3d-image.jpg&pos=25&rpt=simage
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Соглашение о едином таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности государств – членов  

Таможенного союза 

Цель разработки – необходимость обеспечения 
комплексной защиты прав интеллектуальной 

собственности на внешних границах  
Таможенного союза 

Соглашение устанавливает порядок ведения единого 
таможенного реестра и взаимодействия таможенных 

органов государств – членов Таможенного союза  
с правообладателями и иными организациями 

 Вносятся изменения в Соглашение в части 

наделения Комиссии полномочиями по ведению 
Единого таможенного реестра 

Проект Протокола одобрен решением Коллегии 
Комиссии от 14 мая 2013 г. и направлен Сторонам на 

внутригосударственное согласование 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85 %D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0&img_url=http://cs421524.userapi.com/v421524791/1f13/z_ZVJCqbxJI.jpg&pos=73&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85 %D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0&img_url=http://img.biztass.ru/cache/8/a/TASS_1451507_mal.jpg/w380.jpg&pos=80&rpt=simage
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Схема развития перспективных направлений интеграции  

в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

Единый 
товарный знак 

ЕЭП 

Единый 
таможенный 

реестр 

Единый орган 
под эгидой 

ЕЭК 

Правовая охрана 
товарных знаков 

Таможенная защита 
товарных знаков 

Регистрация товарных 
знаков в едином реестре 

товарных знаков и едином 
таможенном реестре 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&img_url=http://www.bayramoglupatent.com/images/marka.jpg&pos=100&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80&img_url=http://photo.qip.ru/photo/113367507/115871435/small/141972776.jpg&pos=27&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&img_url=http://static.zn.ua/system/illustrations/000/023/500/online.jpg?1295010354&pos=0&rpt=simage


 
Подходы к реализации единых мер  

 
   

 
 мониторинг исполнения государствами-членами ТС и 

ЕЭП Базового Соглашения 
 
 планомерное научно-практическое  изучение 

проблемы в контексте интеграционных процессов в 
форматах обсуждения на Консультативном комитете 
по интеллектуальной собственности при Коллегии 
ЕЭК и Экспертной группы по авторскому праву при 
КК по ИС 

 
  участие в международно-правовом взаимодействии    
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Первоочередные организационные действия ЕЭК  



Коллективное управление 
правами в контексте 

экономической интеграции 
государств-членов 

Таможенного союза и 
Единого экономического 

пространства 
2013 



Коллективное управление правами в контексте экономической интеграции 
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

Коллективное управление имущественными правами авторов  -  
реализация авторского права и смежных прав организациями, действующими в интересах и от 

имени правообладателей  

• относится к вопросам охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности 

• применяется в случаях, когда осуществление 
авторских и смежных прав в индивидуальном порядке 
затруднено или когда законом допускается 
использование объектов авторских и смежных прав 
без согласия правообладателей, но с выплатой им 
вознаграждения 

• организации по коллективному управлению правами 
(ОКУП) являются важным связующим звеном между 
авторами и пользователями произведений, 
обеспечивают, чтобы авторы (правообладатели) 
получали плату за использование их произведений 

|  15 



Механизм коллективного управления  

имущественными правами 

 

 

ЧТО делают ОКУП 

 

от имени своих членов определяют условия 
использования произведений: 

 

• заключают с пользователями договоры, 
разрешающие использование 

• определяют ставки вознаграждения  

• собирают и распределяют вознаграждение 
за использование  

• в некоторых странах выполняют функцию 
по сбору вознаграждения за разрешенное 
законом свободное использование  
объектов, обеспечивая правообладателю 
«справедливое вознаграждение» 

 

 

 

Правообладатели непосредственно не 
участвуют в каком-либо из этих действий 

 

КАК это делают ОКУП 
 

• ведут переговоры с пользователями 
(теле- и радио- вещатели, культурно-
досуговые учреждения, рестораны, 
клубы и т.п.),  

• формируют реестры охраняемых 
произведений 

• контролируют использование этих 
произведений  

• ведут учет использования объектов 
(рейтинги, статистику) 

• удерживают средства на покрытие 
административных расходов и на 
общественные полезные цели  
культурного характера 

 

 

Размер удержаний определяется 
правлением ОКУП, фиксируется в договоре 

с правообладателем. 

|  
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Общая характеристика  осуществления коллективного 

управления правами в государствах-членах ТС и ЕЭП 
|  19 

История вопроса 
Советская модель:  Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) - общественная организация, 
членами (учредителями) которой выступали творческие союзы, государственные органы и учреждения, 
представляющие интересы авторов. Фактически ВААП полностью контролировалось государством. 
Система коллективного управления в странах постсоветского пространства развивалась из этой модели, 
используя опыт стран с рыночной экономикой.  

Республика Беларусь  

(доминирующая роль 
государства с одновременным 

введением механизмов 
транспарентности и контроля) 

 

• ОКУП - НКО либо госучреждение; 

• Полномочия на сбор вознаграждения – только по договору с авторами или иными 
правообладателями, а также другими ОКУП, в том числе иностранными; 

• В некоторых сферах может собирать вознаграждение только одна ОКУП; 

• Госаккредитация – соответствие требованиям, предъявляемым к ОКУП, а также 
способность осуществлять деятельность в определенных сферах коллективного 
управления (допуск к деятельности) 

Республика Казахстан 
 

 

Российская Федерация 

(частно-правовое 
регулирование,  контроль 
государства в отношении 
аккредитованных ОКУП) 

 

(частно-правовое 
регулирование, деятельность  
под контролем государства) 

• ОКУП – НКО, члены - правообладатели; 

• Полномочия на сбор вознаграждения – по договору с авторами или иными 
правообладателями, а также другими ОКУП, в том числе иностранными, а также в 
силу аккредитации; 

• В одной сфере действует множество ОКУП; 

• Госаккредитация – предоставление права наряду с управлением правами тех 
правообладателей, с которыми ОКУП заключила договоры, осуществлять сбор 
вознаграждения для тех правообладателей, с которыми такие договоры не 
заключены. 

• ОКУП – НКО,  члены-правообладатели; 

• Полномочия на сбор вознаграждения – по договору с авторами или иными 
правообладателями, а также другими ОКУП, в том числе иностранными, а также в 
силу аккредитации; 

• Определены сферы аккредитации, на деятельность в которой получает 
аккредитацию только одна ОКУП ; 

• Госаккредитация – предоставление права наряду с управлением правами тех 
правообладателей, с которыми ОКУП заключила договоры, осуществлять сбор 
вознаграждения для тех правообладателей, с которыми такие договоры не 
заключены 

| 17 



| 18 Аккредитованные ОКУП России - полномочия 

В случае получения государственной аккредитации  
в соответствии с законодательством Российской Федерации ОКУП: 

 
осуществляет наряду с управлением правами тех правообладателей, с 
которыми ОКУП заключило договоры, также управление правами тех 
правообладателей, с которыми у ОКУП такие договоры не заключены, а 
также принимает в свои члены всех правообладателей, имеющих право на 
получение собираемого ОКУП вознаграждения, за исключением тех случаев, 
когда принятие правообладателя в члены ОКУП противоречит закону 
 
наряду со сбором и распределением вознаграждения для тех 
правообладателей, с которыми оно заключило договоры, осуществляет 
также сбор и распределение вознаграждения для тех правообладателей, с 
которыми у ОКУП такие договоры не заключены 

 
заключает с изготовителями и импортёрами оборудования и материальных 
носителей, используемых для воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных 
произведений исключительно в личных целях (плательщиками) договоры о 
выплате компенсационного вознаграждения, собирает и распределяет это 
вознаграждение между категориями правообладателей, выплачивает это 
вознаграждение соответствующим организациям по управлению правами на 
коллективной основе, а также непосредственно правообладателям. 



Аккредитованные ОКУП России 

«Российское 
Авторское Общество» 

(РАО)  
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«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» (ВОИС) 

«Российский Союз 

Правообладателей»  

(РСП)  

Расходы 

 Собранное вознаграждение (2011 г.) 

осуществление прав 

авторов, исполнителей и 

изготовителей фонограмм 

на получение 

вознаграждения с 

импортеров оборудования 

осуществление прав 
исполнителей на 

получение 
вознаграждения; 

осуществление прав 
изготовителей фонограмм 

на получение 
вознаграждения 

осуществление прав 
авторов музыкальных 

произведений, на 
получение 

вознаграждения; 
управление 

исключительными 
правами на 

обнародованные 
музыкальные 
произведения 

5 – 20 % 

Сферы аккредитации 
 

5 – 20 % до 60 % 

до 25 % 

2,94 млрд 

руб. 

до 30 % 

Специальные фонды 
 

420 млн 

руб. 

700 млн 

руб. 

до 40 % 



Общий обзор  осуществления коллективного управления 

правами в государствах  с рыночной экономикой 
| 20 

 частный (общественный) статус ОКУП; 

 

 полномочия на сбор вознаграждения – по 
договору с авторами или иными 
правообладателями, а также другими ОКУП, 
в том числе иностранными; 

 

 в законодательстве  некоторых  европейских 
стран (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания) 
установлена система  «расширенной 
коллективной лицензии» - пользователь, 
заключивший необходимый в определенных 
случаях договор, получает  права 
использовать все произведения, независимо 
от того, что ОКУП, выдавшая такую лицензию, 
представляет не всех авторов используемых 
произведений. Такая деятельность ОКУП 
санкционируется уполномоченным 
государственным органом (Норвегия – 
Королем, Дания – Министр культуры); 

 

 государственный контроль; 

 право от собственного имени  предъявлять 
требования о выплате вознаграждения, в т. ч.  
в отдельных случаях совершать необходимые 
действия в целях защиты и восстановления 
нарушенных прав, входящих в сферу 
управления; 

 обеспечение необходимого учета и 
отчетности в своей деятельности, 
предоставление информации как 
правообладателю, так и уполномоченному 
органу. 

 обязанности: 
•  эффективно защищать имущественный 

интерес правообладателей  
• иметь эффективный механизм сбора и 

распределения вознаграждения  
• действовать в общих интересах 

правообладателей, а не их особого сегмента  
• запрет на использование управляемыми 

правами в своих коммерческих целях 

 

Правовой статус  и  условия  деятельности ОКУП в законодательстве европейских стран: 



Развитие единой скоординированной системы охраны и защиты 

прав интеллектуальной собственности на территории ЕЭП 

 Принципы формирования Единого 
экономического пространства 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, 
основанные на реализации «четырех 
свобод», обусловили необходимость 
гармонизации и унификации норм 
регулирования в сфере охраны и 
защиты прав интеллектуальной 
собственности, в том числе 
коллективного управления 
имущественными правами авторов и 
иных правообладателей. 
 

 Задачи правового регулирования : 

 

  создание действенного механизма защиты 
прав и законных интересов правообладателей 
при осуществлении коллективного 
управления их правами 

 обеспечение разумного баланса интересов 
правообладателей и пользователей 
 

 

 

 

 

 Соглашение  О единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности от 
9 декабря 2010 года (пункт 4 статьи 10): 

 

В целях создания единой системы охраны и 
реализации авторских и смежных прав 
Стороны заключают международный договор, 
предусматривающий в том числе: 

• 1) 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 

• 2) создание Сторонами баз данных, 
содержащих информацию об охраняемых 
объектах авторских и смежных прав и 
порядок организации информационного 
обмена 
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Унифицируются: 

  Основание полномочий деятельности ОКУП 

Оформление взаимоотношений ОКУП с пользователями 

Реализация принципов открытости, подотчетности, подконтрольности: 

Распределение и выплата собранного вознаграждения 

 Регулирование предельного размера удержаний из собранных средств 

Аудит финансовой отчетности, в том числе механизма распределения собранного 
вознаграждения 

Стороны наделяют Совет ЕЭК полномочиями устанавливать размер сбора 
вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях, подлежащего уплате импортерами, а также перечень 
оборудования и материальных носителей  

Соглашение о едином порядке управления авторскими и 
смежными правами на коллективной основе - обзор 
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| 23 Проблемы российской системы коллективного управления в 

связи с членством во Всемирной торговой организации 

При вступлении в ВТО Российская Федерация приняла на себя 
обязательство, зафиксированное в Протоколе о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО: 

 о пересмотре своей системы коллективного управления авторскими и смежными 
правами, чтобы отменить недоговорное управление правами в течение пяти лет 
после вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - т.е. с 1 января 2013 года 

  
(пункт 1218 Доклада Рабочей группы, параграф 1450, пункт 2 Протокола)  

 На запрос ЕЭК в Правительство Российской Федерации по исполнению указанного обязательства  
подтверждается, что упомянутое обязательство является обязательным для выполнения.  
 В рамках графика мероприятий, необходимых для имплементации обязательств, принятых 
Российской Федерацией в ходе переговоров по присоединению к ВТО, Министерству культуры Российской 
Федерации было дано поручение провести анализ системы коллективного управления правами на 
предмет определения возможности отмены бездоговорного управления правами. 
  

(письмо Минэкономразвития России от 13.02.2013 № 2348-ЛА/Д11и)  



«Обидеть правообладателя может каждый»  
газета Коммерсант, 21.11.2012 
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Отзывы в прессе на проект Соглашения о едином  порядке управления авторскими  

и смежными правами на коллективной основе: 

А.В.Семенов -  

общественный омбудсмен по защите прав 
предпринимателей в сфере интеллектуальной 

собственности 

Н.С.Михалков -
президент Совета РСП  

- проект разработало Минкультуры России 
- документ коренным образом изменен Департаментом развития 
предпринимательской деятельности Евразийской экономической 
комиссии 
- просим не допустить ущемления законных прав и интересов российских 
правообладателей 
- эта редакция разрушит всю российскую систему коллективного 
управления авторскими и смежными правами 
- против ограничения возможности распределения собранных средств в 
«специальные фонды» и удержания на собственные издержки (30 %) 
- против аудиторской проверки механизма распределения собранного 
вознаграждения 

- направляя в специальные фонды большую часть выручки, РСП 
фактически использует их нецелевым образом для обогащения 
- существующая судебная практика свидетельствует о 
монополизации рынка и фактическом присвоении 
аккредитованными организациями прав самих авторов и 
исполнителей 



Соглашение о едином порядке управления авторскими и 
смежными правами на коллективной основе - особенности 
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Принципиальные новшества: 

 введение публичной отчетности 

и обязательного аудита в части 

проверки механизма сбора, 

распределения и выплаты 

вознаграждения 

  устанавливаются конкретные 

пороговые значения для ОКУП в 

вопросах распределения и 

выплаты вознаграждения 

авторам и иным 

правообладателям  

Закрепление обязанности для Сторон установления в 

национальном законодательстве правового 

регулирования по отдельным важным вопросам 

коллективного управления:  

 об ответственности ОКУП за превышение 

предельно установленного размера удержаний из 

средств собранного вознаграждения  

 о хранении ОКУП невыплаченных денежных средств 

в кредитных организациях, направлении сумм 

невостребованного вознаграждения по истечении 

срока исковой давности в распределяемое 

вознаграждение текущего года или на социальные, 

гуманитарные или культурные цели в пользу авторов 

и иных правообладателей  

 о создании и правовом положении специальных 

фондов ОКУП 



Оценка перспективности наднационального регулирования сферы 
коллективного управления 
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  В Евросоюзе до настоящего 
времени не приняты директивы, 
регулирующие деятельность в 
области коллективного управления.  

 Отдельные нормы, относящиеся к  
реализации конкретных видов прав 
авторов и обладателей смежных прав 
посредством коллективного управления, 
включены в следующие директивы ЕС: 
 о праве следования в интересах автора 

оригинального произведения (2001/84/EC от 
27.09.2001); 

• о гармонизации отдельных аспектов 
авторского права и смежных прав в 
информационном обществе (2001/29/EC от 
22.05.2001); 

• о праве на прокат, праве на предоставление 
во временное безвозмездное пользование и 
отдельных правах, смежных с авторским 
правом, в области интеллектуальной 
собственности (92/100/EEC от 19.11.1992); 

• о праве аренды, праве безвозмездного 
пользования и некоторых правах, смежных с 
авторским правом, в сфере интеллектуальной            
собственности (2006/115/ЕС от 12.12.2006); 

•  об определенных случаях разрешенного 
использования сиротских произведений 
(2012/28/EС). 

 Принятие государствами-
членами ТС и ЕЭП  

Соглашения о едином порядке 
управления авторскими 
и смежными правами на 

коллективной основе позволит 
нашим государствам достичь 

качественно нового уровня охраны 
и защиты авторских и смежных 
прав и создать положительный 
прецедент наднационального 
регулирования в данной сфере 

 По проекту Директивы Европейского Парламента и 
Совета о коллективном управлении авторскими и 
смежными правами и мульти-территориальном 
лицензировании прав на музыкальные 
произведения в целях онлайнового использования 
на внутреннем рынке  в Комиссии ЕС проходят 
консультации  



Благодарю за внимание! 


