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Интеллект	–	это	одно	из	достояний,	которым	наделен	человек.	Он	во	многом	
выделяет	и	отличает	человека	от	других	объектов	живого	мира	нашей	планеты.	
Фактически	 все,	 что	 создало	на	 данный	момент	человечество,	 –	 это	 результат	
деятельности	интеллекта,	 творчества	и	 т.д.	Тем	не	менее,	 до	XV	в.	 результаты	
творческой	деятельности	не	были	объектами	собственности.	Кто	угодно	мог	бес-
препятственно	использовать	результаты	интеллектуальной	деятельности	других	
людей,	иными	словами,	они	были	общественным	достоянием.	

В	индустриальном	и	постиндустриальном	обществе	значение	интеллектуаль-
ной	собственности	не	только	возрастает,	но	и	становится	необходимым	элементом	
для	формирования	 высокотехнологичной,	 инновационной	 экономики	 [1].	Для	
эффективного	функционирования	рынка	интеллектуальной	собственности	недо-
статочно	наличия	устойчивого	спроса	и	предложения.	Необходимо	поддерживать	
высокий	уровень	защиты	интеллектуальных	прав.	В	противном	случае	результаты	
интеллектуальной	деятельности	будут	не	продаваться	в	рамках	рынка,	а	попросту	
вороваться,	копироваться	и	незаконно	использоваться	[2].	

Общемировые	требования	по	защите	прав	на	объекты	интеллектуальной	соб-
ственности	(ОИС)	изложены	в	Соглашении	ТРИПС	[3].	Оно	является	обязательным	
для	стран	–	участниц	ВТО.		В	соответствии	с	ТРИПС	таможенная	защита	прав	на	
ОИС	является	одним	из	составных	элементов	общей	системы	защиты	прав	на	ОИС.	

В	настоящее	время	существует	множество	научных	работ	в	области	обеспе-
чения	защиты	прав	на	ОИС	при	трансграничном	перемещении	товаров.	Однако	
большинство	из	них	были	изданы	либо	до	образования	Таможенного	союза,	либо	
сразу	после	его	создания	[4,	5,	6].	Тем	не	менее,	по	нашему	мнению,	проблемные	
вопросы	обеспечения	защиты	прав	на	ОИС	в	рамках	экономической	интеграции	
полно	не	изучены.

При	международной	экономической	интеграции	государства	сталкиваются	с	
существенными	сложностями,	не	позволяющими	обеспечивать	высокий	уровень	
защиты	прав	на	ОИС	при	трансграничном	перемещении	товаров.	Для	примера	
рассмотрим,	с	каким	сложностями	столкнулись	страны	Таможенного	союза	России,	
Белоруссии	и	Казахстана,	а	ныне	сталкиваются	страны	Евразийского	экономиче-
ского	союза	(далее	–	ЕАЭС).

Основной	причиной	проблем	являются	различия	в	законодательствах	стран	– 
участниц	ЕАЭС.	Они	существуют,	несмотря	на	международные	договоры	в	данной	
области.	Другая	группа	проблем	связана	с	различиями	таможенных	реестров	ОИС	
и	порядков	проведения	таможенного	контроля	товаров,	содержащих	ОИС.

В	ЕАЭС	в	соответствии	с	ныне	действующим	Таможенным	кодексом	Таможен-
ного	союза	таможенной	защите	подлежат	ОИС,	внесенные	на	основании	правооб-
ладателя	в	единый	таможенный	реестр	объектов	интеллектуальной	собственности	
стран	ЕАЭС	(далее	ЕТРОИС)	или	в	национальный	таможенный	реестр	ОИС	(далее	
ТРОИС)	[7].	В	отношении	этих	ОИС	таможенные	органы	обязаны	применять	меры	
по	 защите	прав	на	ОИС.	Странам	–	 участницам	ЕАЭС	предоставляется	право	
использовать	полномочия	ex offcio,	предусмотренные	ТРИПС,	в	соответствии	с	
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которыми	они	имеют	право	(но	не	обязаны)	реализовывать	меры	по	защите	прав	
на	ОИС,	не	внесенные	в	реестры.

При	подаче	заявления	о	внесении	ОИС	в	ЕТРОИС	оно	проверяется	каждым	
таможенным	органом	стран	ЕАЭС	на	основе	национального	 законодательства.	
Причем	национальное	законодательство	не	ограничивается	исключительно	тамо-
женным.	Важными	являются	также	нормативно-правовые	акты,	регулирующие	
общие	 вопросы	охраны	прав	интеллектуальный	 собственности.	В	России	 это,	
например,	часть	4	Гражданского	кодекса.	Для	вынесения	решения	о	включении	
ОИС	в	ЕТРОИС	необходимо	положительное	решение	всех	таможенных	органов	
стран	ЕАЭС.	Таким	образом,	заявление	должно	удовлетворять	одновременно	всем	
национальным	законодательствам.	

ЕТРОИС	в	этой	части,	скорее,	является	не	единым	реестром,	а	процедурой,	
позволяющей	произвести	проверку	на	соответствие	законодательствам	стран	
ЕАЭС.	Если	рассматривать	ЕТРОИС	как	процесс	регистрации	ОИС,	а	не	ре-
естр,	то	ЕТРОИС	лишь	дает	возможность	правообладателю	единожды	подать	
заявление	о	внесении	и	предоставить	обязательство	о	возмещении.	При	этом	
он	все	так	же	обязан	знать	и	выполнять	все	требования	национальных	законо-
дательств	стран	ЕАЭС.	

ЕТРОИС	лишь	незначительно	упростил	действия	и	требования,	необходимые	
для	обеспечения	защиты	ОИС	на	всем	протяжении	таможенной	границы	ЕАЭС,	
не	решив	главной	проблемы	–	обеспечение	гармонизации	законодательства	стран	
ЕАЭС,	что	позволило	бы	правообладателю	ориентироваться	на	единые	требова-
ния	–	требования	ЕАЭС,	а	не	национальные	законодательства.	В	настоящее	время,	
спустя	пять	лет	после	его	формирования,	в	ЕТРОИС	не	внесено	ни	одного	ОИС.	
Это	доказывает	несостоятельность	данного	института.

Национальные	таможенные	реестры	стран	–	участниц	ЕАЭС	очень	схожи	по	
форме,	однако	сильно	различаются	по	наполнению.	Так,	в	ТРОИС	РФ	содержится	
более	3000	ОИС,	в	Казахстане	около	550,	в	Армении	около	300,	в	Белоруссии	около	
150.	При	этом	стоит	отметить,	что	если	ОИС	включен	в	ТРОИС	одной	страны,	то	
он	не	подлежит	таможенной	защите	при	перемещении	через	участок	таможенной	
границы	другой	страны	ЕАЭС.

В	некоторых	странах	ЕАЭС	при	таможенной	защите	прав	на	ОИС	реализуются	
полномочия	ex officio,	предусмотренные	ТРИПС	[3]:	в	настоящее	время	это	Россия	
[8]	и	Казахстан	[9].	В	Белоруссии	и	Армении	такие	полномочия	не	применяются.	
В	итоге	это	приводит	к	значительному	снижению	ОИС,	права	на	которые	могут	
быть	защищены	таможенными	органами.	Контроль	товаров,	содержащих	ОИС	и	
не	внесенных	в	реестр,	существующий	в	некоторых	странах	ЕАЭС,	вносит	допол-
нительные	различия	в	перечень	контролируемых	ОИС.	

В	странах	–	членах	ЕАЭС	действуют	различные	принципы	исчерпания	ис-
ключительных	прав	на	объекты	интеллектуальной	собственности	(см	рисунок).	

Сорокин М.А., Сорокин А.М. Международная экономическая интеграция...
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Рисунок.	Принципы	исчерпания	исключительных	прав	на	ОИС	в	странах	ЕАЭС

В	России	и	Белоруссии	действует	территориальный	принцип.	Это	означает,	
что	право	на	ввоз	в	страну	оригинальных	товаров	из	других	стран	принадлежит	
только	самому	правообладателю	или	его	официальному	дистрибьютору.	При	этом	
речь	идет	об	оригинальных,	а	не	поддельных	товарах,	то	есть	товарах,	произведен-
ных	самим	владельцем	объекта	интеллектуальной	собственности.	В	Казахстане	
и	Армении	действует	международный	принцип,	предполагающий,	что	исключи-
тельное	право	правообладателя	считается	исчерпанным	в	отношении	конкретного	
продукта	в	момент	первого	его	введения	в	оборот	в	любой	стране.	Следовательно,	
коммерческое	перемещение	товаров	между	странами	практически	не	ограничива-
ется.	Между	государствами-членами	ЕАЭС	действует	региональный	принцип	–	 
свободного	перемещения	между	государствами.	

Совокупность	 разницы	наполненности	ТРОИС	 стран	ЕАЭС,	 применения	
полномочий	ex officio	и	различий	в	области	исчерпания	исключительных	прав	на	
ОИС	не	позволяет	обеспечить	достаточного	уровня	таможенной	защиты	прав	на	
ОИС.	В	настоящее	время,	по	нашему	мнению,	вследствие	вышеописанных	разно-
чтений	существуют,	как	минимум,	две	легальные	(с	точки	зрения	таможенного	
законодательства)	схемы	по	ввозу	контрафактных	товаров	на	территорию	ЕАЭС.	
Первоосновой	всех	проблем	является	аксиома:	«ввезенные	на	таможенную	терри-
торию	ЕАЭС	товары	далее	свободно	перемещаются	между	странами	–	членами,	
поскольку	между	ними	отсутствуют	таможенные	границы»	[10].

Первая	схема	позволяет	ввезти	«серые»	товары	в	страны	бывшего	ТС	через	
территорию	Казахстана,	а	вторая	–	за	счет	различий	в	перечнях	контролируемых	
ОИС	на	протяжении	таможенной	границы	дает	возможность	ввезти	контрафактные	
товары	через	территорию	страны,	где	ОИС,	содержащиеся	в	(на)	товарах,	не	под-
лежат	таможенной	защите.	В	условиях	различий	национальных	законодательств	
в	настоящее	время	невозможно	пресечь	деятельность	по	данным	схемам.

Первая	схема	связана	с	принципами	исчерпания	исключительных	прав,	дей-
ствующими	в	странах	ЕАЭС.	Напомним,	что	в	России	и	Белоруссии	действует	
территориальный	принцип,	а	в	Казахстане	и	Армении	–	международный	прин-
цип,	 предполагающий,	 что	исключительное	право	правообладателя	 считается	
исчерпанным	в	отношении	конкретного	продукта	в	момент	первого	его	введения	
в	оборот	в	любой	стране.	
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Параллельный	импорт	в	России	запрещен,	и	«серые	товары»	с	точки	зрения	
ГК	РФ	являются	контрафактом,	а	в	Казахстане	данные	товары	(при	условии,	что	
товары	уже	были	введены	в	гражданский	оборот	в	другой	стране)	являются	пол-
ностью	легальными.	Более	того,	для	перемещения	таких	товаров	не	требуется	ни	
лицензионного	договора,	ни	иных	документов	от	правообладателя.

Закупленные	в	 третьих	 странах	 товары	попадают	на	 таможенную	террито-
рию	ЕАЭС	через	участок	 таможенной	 границы,	принадлежащий	Казахстану,	 а	
впоследствии,	беспрепятственно	перемещаясь	внутри	ЕАЭС,	могут	оказаться	как	
в	Белоруссии,	так	и	в	России,	где	будут	иметь	статус	контрафактных.	При	этом	
у	таможенных	органов	нет	никаких	полномочий	пресекать	подобные	поставки.

Схема	легального	ввоза	нелегальных,	с	нарушением	прав	ИС,	товаров	–	более	
сложная	и	многовариантная.	В	ее	основе	лежит	существенная	разница	в	номенкла-
туре	контролируемых	ОИС	таможенными	органами	стран	ЕАЭС.	Количество	кон-
тролируемых	ОИС	таможенными	органами	стран	отличается	от	страны	к	стране	
на	порядок	в	прямом	математическом	смысле	этого	слова.	Более	того,	в	России	и	
Казахстане	действует	принцип	ex officio,	то	есть	таможенные	органы	уполномочены	
принимать	меры	в	отношении	товаров,	не	внесенных	в	ЕТРОИС	и	национальный	
ТРОИС.	Это	дополнительно	увеличивает	разрыв	между	странами	с	точки	зрения	
объема	контролируемых	ОИС.	

Если	целью	является	ввоз	контрафактного	товара	в	РФ,	то	это	можно	сделать	
легально	через	Белоруссию,	при	условии,	что	ОИС,	содержащийся	на	(в)	товаре,	
не	включен	в	ТРОИС	Белоруссии.	Можно	использовать	и	Казахстан,	однако	там	
применяется	ex officio,	и	даже	если	ОИС	не	внесен	в	ТРОИС,	то	таможенные	органы	
имеют	возможность	задержать	контрафактные	товары.	В	Белоруссии	же	таможен-
ные	органы	практически	бессильны	(в	случае	ввоза	товаров,	содержащих	ОИС,	не	
включенных	в	ТРОИС	Белоруссии).

Таким	образом,	из	рассмотренных	примеров	и	схем	очевидно,	что	в	настоящее	
время	в	рамках	интеграционного	объединения	правообладателю	не	может	быть	
предоставлена	качественная	защита	прав	ИС	таможенными	методами.	Для	относи-
тельно	результативной	защиты	необходимо,	чтобы	ОИС	был	внесен	во	все	четыре	
ТРОИС	(или	же	в	ЕТРОИС),	но	и	это	не	даст	абсолютных	гарантий,	особенно	в	
области	предотвращения	параллельного	импорта.	

Существующая	 система	 таможенной	 защиты	прав	ИС	ЕАЭС	должна	быть	
существенно	 усовершенствована	 и	 пересмотрена.	Необходимо,	 как	минимум,	
прекращение	функционирования	вышеописанных	схем.	
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