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Д О Г О В О Р  

о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
 

Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики 

Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые 

в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Соглашением о единых принципах регулирования 

в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 

2010 года,  

с учетом Договора о Евразийской экономической комиссии 

от 18 ноября 2011 года, 

выражая намерение развивать сотрудничество Сторон в сфере защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, 

исходя из необходимости формирования единой системы защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности государств – членов 

Таможенного союза и  Единого экономического пространства (далее – 

государства Сторон) посредством координации правоприменительной 

деятельности Сторон в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

договорились о нижеследующем. 

Статья 1 

1. Стороны осуществляют сотрудничество и обеспечивают 

эффективное взаимодействие уполномоченных органов государств Сторон 

(далее – уполномоченные органы) в целях формирования единой системы 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении 
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авторских и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименований мест происхождения товаров государств Сторон. 

2. Формирование единой системы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности осуществляется посредством: 

а) обеспечения эффективного пресечения оборота контрафактных 

товаров на территориях государств Сторон; 

б) принятия мер по противодействию нарушению прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет; 

в) выработки стратегии и принципов координации действий 

уполномоченных органов, направленных на совершенствование 

деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Статья 2 

Координация деятельности уполномоченных органов по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности осуществляется на основе: 

а) равенства уполномоченных органов при постановке задач и 

проведении мероприятий в рамках координации деятельности; 

б) самостоятельности каждого уполномоченного органа в пределах 

предоставленных ему законодательством государства Стороны полномочий 

при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении 

мероприятий; 

в) гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям 

законодательства государств Сторон о защите прав и свобод человека и 

гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Статья 3 

Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) в рамках 

координации действий уполномоченных органов: 

consultantplus://offline/ref=566E0FE586C2EE13F478F7BAEB6BEE20F71FB63739615719503CD39DJ30CG
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а) осуществляет совместно с уполномоченными органами анализ 

деятельности по пресечению оборота контрафактных товаров на территориях 

государств Сторон, его структуры и динамики, а также прогнозирование 

тенденций в сфере выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и 

пресечения правонарушений в данной области; 

б) участвует в выработке предложений по предупреждению оборота 

контрафактных товаров на территориях государств Сторон; 

в) на основании информации, представляемой Сторонами по запросам 

Комиссии, анализирует практику применения законов государств Сторон, 

направленных на защиту прав на объекты интеллектуальной собственности 

на территориях государств Сторон, выполнение международных договоров 

по вопросам сотрудничества в данной сфере, формирующих договорно-

правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

а также практику применения принципа исчерпания исключительных прав 

на товарный знак, знак обслуживания и готовит соответствующие 

предложения; 

г) обобщает положительный опыт деятельности уполномоченных 

органов по пресечению оборота контрафактных товаров на территориях 

государств Сторон; 

д) участвует в организации и проведении совместных семинаров, 

конференций, иных мероприятий, направленных на повышение 

квалификации сотрудников уполномоченных органов и Комиссии в сфере 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Статья 4 

Координация действий уполномоченных органов осуществляется в 

следующих основных формах: 

а) проведение координационных совещаний руководителей 

уполномоченных органов, создание рабочих групп; 
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б) обмен информацией по вопросам пресечения оборота контрафактных 

товаров на территориях государств Сторон; 

в) взаимное использование возможностей уполномоченных органов для 

повышения квалификации работников. 

Статья 5 

Стороны обеспечивают сотрудничество по следующим направлениям: 

а) согласование политики в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

б) информационное взаимодействие в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

в) проведение совместных мероприятий для выявления и пресечения 

оборота контрафактных товаров на территориях государств Сторон, а также 

устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

г) выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий; 

д) разработка и утверждение согласованных планов деятельности по 

координации; 

е) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных 

курсов. 

Статья 6 

1. В целях реализации настоящего Договора уполномоченные органы 

сотрудничают в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе путем проведения совместных мероприятий. 

2. В случае необходимости осуществления согласованных действий 

в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

уполномоченные органы по собственной инициативе или по запросу 

обмениваются информацией: 
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а) о конкретных фактах и событиях, связанных с нарушением прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

б) о лицах, причастных к нарушениям прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

в) о перемещении товаров с территории государства одной Стороны на 

территорию государства другой Стороны, вследствие которого нарушаются 

права на объекты интеллектуальной собственности; 

г) о товарах, перемещаемых с территории государства одной Стороны 

на территорию государства другой Стороны, и транспортных средствах, 

используемых при перемещении этих товаров, в случае, если вследствие 

такого перемещения нарушаются права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Статья 7 

В случае необходимости осуществления согласованных действий 

уполномоченные органы вправе обращаться друг к другу с запросом 

об оказании содействия в их проведении. 

Порядок подачи запросов и их исполнения определяется взаимными 

международными договорами Сторон. 

При невозможности выполнения запроса или в случае невозможности 

его выполнения в предусмотренный законодательством государств Сторон 

срок, а также в случае его частичного выполнения уполномоченные органы 

незамедлительно информируют друг друга об обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению запроса. 

Статья 8 

Рабочим языком в рамках настоящего Договора является русский язык. 
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Статья 9 

Реализация настоящего Договора осуществляется уполномоченными 

органами, которые взаимодействуют в пределах своей компетенции 

с соблюдением законодательства государств Сторон и нормативно-правовой 

базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Координация действий уполномоченных органов осуществляется 

Консультативным комитетом по интеллектуальной собственности при 

Коллегии Комиссии. 

Стороны определяют уполномоченные органы и в 3-месячный срок 

с даты вступления в силу настоящего Договора уведомляют о них 

депозитария. 

В случае изменения уполномоченных органов Стороны 

незамедлительно уведомляют об этом депозитария. 

Статья 10 

В настоящий Договор могут вноситься изменения, которые 

оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) 

применением настоящего Договора, разрешаются путем проведения 

консультаций и переговоров.  

Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем консультаций 

и переговоров в течение 6 месяцев с даты получения официальной 

письменной просьбы об их проведении, направленной одной из сторон спора 

другой стороне спора, любая из сторон спора может передать его для 

рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества. 

Евразийская экономическая комиссия оказывает содействие Сторонам 

в урегулировании спора до его передачи для рассмотрения в Суд 

Евразийского экономического сообщества. 
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Статья 11 

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Договора в силу. 

Настоящий Договор открыт для присоединения любого государства, 

которое станет членом Таможенного союза и Единого экономического 

пространства и которое присоединится к Соглашению о единых принципах 

регулирования в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности от 9 декабря 2010 года. 

Для присоединяющегося государства настоящий Договор вступает 

в силу с даты сдачи им депозитарию письменного уведомления 

о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления настоящего Договора в силу. 

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Евразийской 

экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего 

Договора, направит каждой Стороне его заверенную копию. 

 

Совершено в городе                           «____»                   20__ года 

в одном подлинном экземпляре на русском языке. 

 

 

 

За Правительство 

Республики Беларусь 

 

За Правительство 

Республики Казахстан 

 

За Правительство 

Российской Федерации 
 


