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УНИЧТОЖЕНИЕ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 
КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ

 Елена Иванова

Распространение контрафакта являет-
ся международной проблемой, и тамо-

женным органам в последнее время отводит-
ся значительная роль в пресечении торговли 
поддельными товарами. Контрафакт (с англ. 
counterfeit — подделка) — это нарушение ин-
теллектуальных прав. Контрафактные товары, 
согласно таможенному законодательству Рес-
публики Беларусь, — «это товары, содержа-
щие объекты интеллектуальной собственности 
(объекты авторского права и смежных прав, 
права промышленной собственности), если пе-
ремещение таких товаров через таможенную 
границу либо другие действия с такими това-
рами, находящимися под таможенным кон-
тролем, влекут за собой нарушение прав пра-
вообладателя, охраняемых в соответствии с за-
конодательством» (подп. 1.9 ст. 8 Таможенно-
го кодекса; далее — ТК) [15]. Согласно законо-
дательству Европейского союза (ЕС), контра-
фактными являются:

— товары, произведенные с использова-
нием чужого товарного знака, который охра-
няется в стране — члене ЕС, либо товарного 
знака схожего с охраняемым до степени сме-
шения; 

— товары, нарушающие право на геогра-
фическое наименование, которое находится 
под охраной в стране — члене ЕС; 

— любая упаковка, этикетки, наклейки, 
брошюры, инструкции по эксплуатации, га-
рантийный документ или другой аналогичный 
документ, даже если они представлены отдель-
но, нарушающие право на товарный знак или 
географическое наименование, включающие в 
себя знак или наименование, уже зарегистри-
рованное и охраняемое, либо схожие с ними до 
степени смешения [23]. 

В связи с тем, что объемы торговли под-
дельной продукцией достигают невероятных 
размеров, чем нарушаются права покупателя, 
в отдельных случаях может пострадать здоро-
вье человека и значительные материальные 
убытки несут законные правообладатели, ак-
туальность создания системы эффективной за-
щиты прав интеллектуальной собственности 
не вызывает сомнений.

Вопросы защиты прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами в по-
следнее время освещаются многими россий-
скими авторами. В белорусской доктрине дан-
ная область исследования является новой и 
широкому анализу не подвергалась. Среди рос-
сийских авторов, занимающихся проблемой 
таможенного механизма защиты объектов ин-
теллектуальной собственности, можно назвать 
С. Агамагомедову [1], Е. Панову [10], А. Пау-
кова [11], Т. Фомину [17]. Однако анализ меха-
низма защиты в российской научной литера-
туре ограничивается общими рекомендация-
ми при достаточно четких целях. Так, в своем 
диссертационном исследовании Г. В. Подпри-
гора среди задач исследования называет раз-
работку предложений по совершенствованию 
механизма защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности предприятий — участни-
ков внешнеэкономической деятельности тамо-
женными органами. Однако автор приводит 
лишь общие формулировки о налаживании 
тесного взаимодействия между различными 
госорганами, рекомендует проведение целена-
правленной государственной политики в обла-
сти образования населения, увеличение штра-
фов за нарушения прав интеллектуальной соб-
ственности и др. [12]. 

В белорусской правовой науке вопросы 
таможенной защиты прав интеллектуаль-
ной собственности рассматриваются в рабо-
тах Н. Бородко [2], Я. Коневой [4], М. Рома-
новой [14]. В основном эти авторы заостря-
ют внимание на состоянии законодательства 
Таможенного союза в области таможенной 
защиты интеллектуальной собственности. 
Е. Леанович в своих работах более широко 
освещает данную проблему. Так, автор анали-
зирует законодательство Европейского союза, 
международные соглашения (ТРИПС, АКТА) 
на предмет механизмов защиты прав интел-
лектуальной собственности, давая им право-
вую оценку и учитывая право Республики Бе-
ларусь; подробно останавливается на новел-
лах зарубежного законодательства в области 
таможенной защиты прав интеллектуальной 
собственности [5; 6].

Автор:
Иванова Елена Николаевна — аспирант кафедры международного частного и европейского права факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты:
Бабкина Елена Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой международного част-
ного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета
Синьков Борис Борисович — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой «Таможенное дело» 
факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского национального технического университета



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 3

35

Цель настоящей статьи состоит в том, что-
бы на основе современной практики защиты 
прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами выявить необходимость 
применения процедуры уничтожения контра-
фактной продукции под таможенным контро-
лем как наиболее эффективной меры борьбы 
с распространением поддельных товаров.

Практика большинства европейских стран 
состоит в том, что таможенные службы по за-
явлению правообладателя прав интеллекту-
альной собственности либо по своей инициа-
тиве (процедура ex offi cio), если таможенны-
ми органами обнаружены признаки, указы-
вающие на то, что товары могут являться кон-
трафактными, вправе приостанавливать тамо-
женное оформление таких товаров. Подобные 
положения имеются в основных международ-
ных документах по защите прав интеллекту-
альной собственности. В Соглашении по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности, принятом в рамках Всемирной 
торговой организации (далее — Соглашение 
ТРИПС) указано, что правообладатель, кото-
рый имеет веские основания подозревать, что 
может осуществляться ввоз товаров с непра-
вомерно используемым товарным знаком или 
товаров, произведенных с нарушением автор-
ских прав, вправе подать в компетентный ад-
министративный или судебный орган пись-
менное заявление о приостановлении тамо-
женными органами выпуска в свободное об-
ращение таких товаров (ст. 51) [19]. Регламент 
Совета ЕС № 608/2013 о таможенных мерах 
по защите прав интеллектуальной собствен-
ности (далее — регламент 608/2013), вступаю-
щий в силу с 1 января 2014 г. и заменивший ре-
гламент 1383/2003 [22], также предусматрива-
ет аналогичную процедуру [23]. Таможенный 
кодекс Республики Беларусь и Таможенный 
кодекс Таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации включили в систему мер защиты прав 
интеллектуальной собственности таможенны-
ми органами приостановление таможенно-
го оформления товара, подозреваемого в на-
рушении исключительных прав до вынесения 
компетентными органами решения по суще-
ству данного дела. Примечательным является 
то, что в законодательстве Республики Бела-
русь, в отличие от всех остальных вышеназван-
ных документов, не предусмотрена процедура 
ex offi cio и применение защитных мер возмож-
но только по инициативе правообладателя.  
Однако применение процедуры ex offi cio, т. е. 
приостановление таможенного оформления 
товаров, подозреваемых в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности по инициативе 
таможенных органов, предусмотрено положе-
ниями Соглашения ТРИПС (ст. 58) [19], пусть 
факультативно. Ввиду вступления во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) Российской 
Федерации в августе 2013 г. норма, предума-

тривающая применение процедуры ex offi cio, 
может быть введена в Республике Беларусь в 
ближайшем будущем.

Согласно законодательству Республики Бе-
ларусь, если товар зарегистрирован в тамо-
женном реестре объектов интеллектуальной 
собственности, то на основе заявления право-
обладателя, имеющего основания полагать, 
что при перемещении товаров через таможен-
ную границу нарушены или могут быть нару-
шены его права на объекты интеллектуальной 
собственности, таможенные органы предпри-
нимают меры по защите прав интеллектуаль-
ной собственности и приостанавливают тамо-
женное оформление данного товара. Далее, 
о приостановлении таможенного оформле-
ния товаров уведомляется декларант и заяви-
тель (правообладатель) (ст.ст. 91—95 ТК) [15]. 
У заявителя при этом возможны четыре ва-
рианта поведения. Первый — не реагировать 
на уведомление о приостановлении таможен-
ного оформления товара, при этом товар вы-
пускается в оборот. Второй — подать заявле-
ние об отмене приостановления таможенно-
го оформления товара; товар также выпуска-
ется в обращение. Третий — подать заявле-
ние об административном правонарушении в 
суд, где в ходе процесса будет устанавливать-
ся, являются товары, таможенное оформле-
ние которых приостановлено, контрафактны-
ми или нет. Дела об административных право-
нарушениях, связанных с незаконным распро-
странением или иным незаконным исполь-
зованием объектов авторского права, смеж-
ных прав или объектов права промышлен-
ной собственности, а также сортов растений 
или топологий интегральных микросхем, со-
гласно подпункту 1 статьи 3.2 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях, 
рассматриваются единолично судьей район-
ного (городского) суда  [13]. Четвертый — по-
дать иск в судебную коллегию по делам интел-
лектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь. Заключение мирового 
соглашения между правообладателем и вла-
дельцем партии товара на любой стадии про-
цесса до вынесения постановления судом — 
еще один способ урегулировать отношения. 

Законодательство партнеров Республики 
Беларусь по Таможенному союзу (Российской 
Федерации и Республики Казахстан) предусма-
тривает применение мер защиты прав интел-
лектуальной собственности по инициативе не 
только правообладателей, но и таможенных 
органов. Так, статья 308 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» регламентирует процедуру при-
остановления выпуска товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, не 
внесенные в таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности. Данное при-
остановление выпуска товаров на семь рабо-
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чих дней правомерно при наличии двух усло-
вий: обладание информацией о правооблада-
теле на территории Российской Федерации и 
обнаружение признаков нарушения прав ин-
теллектуальной собственности. При приоста-
новлении выпуска товаров таможенные орга-
ны не позднее следующего дня после дня при-
остановления выпуска товаров информируют 
об этом правообладателя и декларанта. Соот-
ветственно, правообладатель может обратить-
ся в таможенный орган с просьбой об отмене 
решения о приостановлении выпуска товаров 
либо направить в таможенный орган обраще-
ние в письменной форме о продлении срока 
приостановления и подать заявление о вклю-
чении соответствующего объекта интеллекту-
альной собственности в реестр, тем самым под-
твердить свое желание на осуществление мер 
защиты прав интеллектуальной собственности 
таможенными органами [9]. Это означает, что 
процедура ex offi cio законодательно закрепле-
на Российской Федерацией. 

Статья 436 Кодекса Республики Казах-
стан «О таможенном деле в Республике Казах-
стан» от 30 июня 2010 г. также гласит, что та-
моженные органы принимают меры по защи-
те прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, включенные в таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности, и объ-
екты интеллектуальной собственности, вклю-
ченные в единый таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности госу-
дарств — членов Таможенного союза, а также 
не включенные в такие таможенные реестры 
[8]. Статья 441 данного кодекса регламентиру-
ет порядок приостановления выпуска товаров, 
подозреваемых в нарушении прав интеллекту-
альной собственности, но не включенных в та-
моженные реестры объектов интеллектуаль-
ной собственности. Так, решение о приостанов-
лении выпуска указанных товаров принимает-
ся в письменной форме руководителем тамо-
женного органа или уполномоченным им ли-
цом на срок до трех рабочих дней. При этом не-
замедлительно уведомляются о приостановле-
нии выпуска товаров правообладатель и декла-
рант. Если у таможенных органов отсутствует 
информация о правообладателе, товарном зна-
ке, знаке обслуживания и т. д. и нет возможно-
сти определить их в течение 24 часов, решение 
о приостановлении выпуска товаров подлежит 
отмене, а товары подлежат незамедлительно-
му таможенному декларированию и выпуску в 
оборот. Решение о приостановлении выпуска 
товаров подлежит отмене, а товары подлежат 
незамедлительному таможенному деклариро-
ванию и выпуску, если в течение трех дней в та-
моженный орган правообладатель:

— не представит письменное заявление о 
продлении срока приостановления выпуска 
товаров до десяти рабочих дней;

— представит письменное заявление об отмене 
решения о приостановлении выпуска товаров [8].

В случае, если в таможенные органы по-
ступит заявление от правообладателя о прод-
лении срока приостановления выпуска то-
варов, их выпуск приостанавливается на 
срок до десяти рабочих дней с даты перво-
начального приостановления выпуска това-
ров. В таком случае правообладатель обязан 
представить в таможенный орган следующие 
документы:

1) определение судьи о возбуждении граж-
данского дела по иску о нарушении прав на 
объекты интеллектуальной собственности, ко-
торое связано с фактом перемещения через та-
моженную границу Таможенного союза това-
ров, выпуск которых приостановлен;

2) обязательство о возмещении вреда де-
кларанту и иным лицам, а также затрат тамо-
женных органов, которые могут возникнуть в 
связи с приостановлением выпуска товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, — в случаях, если решением суда 
будет определено, что товары не являются то-
варами с нарушением прав интеллектуальной 
собственности;

3) письменные доказательства, подтверж-
дающие обращение правообладателя в упол-
номоченный орган в сфере таможенного дела 
о включении указанных товаров в таможен-
ный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности.

При представлении правообладателем ука-
занных документов сроки приостановления 
выпуска товаров, а также сроки их временно-
го хранения продлеваются до вступления в за-
конную силу решения суда по иску [8]. Соот-
ветственно факт нарушения прав интеллек-
туальной собственности и признания товара 
контрафактным устанавливается судом.

Если же в ходе судебного процесса (адми-
нистративного или гражданского) будет уста-
новлено, что товар является контрафактным, 
суд при отсутствии мирового соглашения мо-
жет вынести постановление об уничтожении 
контрафактной продукции под таможенным 
контролем.

Уничтожение поддельной продукции явля-
ется наиболее эффективным способом борьбы 
с ее распространением. 

Под уничтожением товаров понимает-
ся обезвреживание или приведение товаров, 
включая упаковку и составные части таких то-
варов, в состояние, при котором они частич-
но или полностью утрачивают свои потре-
бительские и (или) иные свойства и не могут 
быть восстановлены в первоначальном состоя-
нии экономически выгодным способом без не-
обходимости уплаты ввозных пошлин и нало-
гов (ст. 215 ТК) [15]. В случае с товарами, содер-
жащими права интеллектуальной собственно-
сти, этот режим распространяется на товары 
иностранного производства или контрафакт-
ные товары, ввозимые из-за рубежа с наруше-
нием правил действующего на территории го-
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сударства ввоза законодательства. Это делается 
для того, чтобы не допустить последующей реа-
лизации этих товаров на внутреннем рынке го-
сударства и таким образом обезопасить граж-
дан от покупки потенциально опасных изделий.

К операциям по уничтожению товаров от-
носятся [16]:

а) термическое, химическое, механическое 
либо иное воздействие (сжигание, разруше-
ние, захоронение и т. д.) на товары, в результа-
те которого эти товары уничтожаются;

б) демонтаж, разборка с обязательным по-
следующим механическим повреждением всех 
образовавшихся частей, включая пробивание 
дыр, разрывы, нанесение повреждений ины-
ми способами при условии, что такие повреж-
дения исключают последующее восстановле-
ние товаров и возможность их использования 
в первоначальном виде.

Соглашение ТРИПС, которое положило на-
чало массовому применению пограничных 
мер защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, предусматривает уничтожение контра-
фактных товаров как меру защиты прав интел-
лектуальной собственности таможенными ор-
ганами. Статья 59 Соглашения ТРИПС гласит, 
что компетентный орган имеет право вынести 
решение, предписывающее уничтожение или 
устранение из обращения контрафактных то-
варов. Данная процедура проводится в соот-
ветствии с принципами, изложенными в ста-
тье 46 Соглашения ТРИПС: для создания эф-
фективного средства, удерживающего от нару-
шения прав, судебный орган имеет право из-
дать судебный приказ, предписывающий, что-
бы товары, установленные им как контрафакт-
ные, без какой-либо компенсации были изъя-
ты из каналов движения товаров так, чтобы из-
бежать причинения какого-либо вреда право-
обладателю, или, если только это не противо-
речит существующим конституционным тре-
бованиям, уничтожены. Судебный орган так-
же имеет право издать судебный приказ, пред-
писывающий, чтобы материалы и орудия про-
изводства, которые главным образом исполь-
зовались при создании контрафактных това-
ров, без какой-либо компенсации были изъ-
яты из каналов движения товаров с тем, что-
бы свести к минимуму риски новых наруше-
ний [19].

Наиболее четко регламентированы про-
цедуры уничтожения контрафакта таможен-
ными органами в законодательстве ЕС. В ре-
гламенте Совета ЕС № 1383/2003 о таможен-
ных действиях против товаров, подозреваемых 
в нарушении прав интеллектуальной собствен-
ности, и о мерах, которые будут приняты про-
тив товаров, нарушающих такие права, про-
цедура уничтожения была предусмотрена. Бо-
лее того, хотя и в необязательном порядке 
была предусмотрена упрощенная процедура 
уничтожения контрафактных товаров под та-
моженным контролем [22]. 

Как было отмечено, 12 июня 2013 г. был 
принят регламент ЕС № 608/2013, касающий-
ся таможенных мер по защите прав интеллек-
туальной собственности и отменяющий рег-
ламент 1383/2003. Здесь нашли отражение 
предложения Европейского парламента, Сове-
та ЕС по усовершенствованию таможенной за-
щиты прав интеллектуальной собственности. 

Регламентом 608/2013 предусмотрено, что 
товары, подозреваемые в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности, могут быть 
уничтожены под таможенным контролем без 
необходимости инициирования судебного раз-
бирательства, если выполнены следующие 
условия:

— заявитель письменно подтвердил тамо-
женным органам в течение десяти рабочих 
дней (трех дней в случае скоропортящихся 
продуктов) получение уведомления о приоста-
новлении выпуска товаров, которые, по мне-
нию заявителя, нарушают права интеллекту-
альной собственности, либо об их задержании;

— заявитель письменно подтвердил тамо-
женным органам в течение десяти рабочих 
дней (трех дней в случае скоропортящихся 
продуктов) получение уведомления о при-
остановлении выпуска или задержании това-
ров и дал согласие на их уничтожение;

— декларант или владелец товаров под-
твердили таможенным органам в течение де-
сяти рабочих дней (трех дней в случае скоро-
портящихся продуктов) получение уведомле-
ния о приостановлении выпуска или задержа-
нии товаров и дали согласие на их уничтоже-
нии. Если они не подтвердили свое согласие 
на уничтожение товаров и не выступили про-
тив уничтожения товара в течение десяти ра-
бочих дней, таможенные органы вправе счи-
тать, что согласие на уничтожение получено 
[23].

В целях снижения административных рас-
ходов до минимума введена специальная 
«упрощенная» процедура уничтожения не-
больших партий контрафактной и пиратской 
продукции, содержащихся в почтовых отправ-
лениях. Причина — рост нарушений прав ин-
теллектуальной собственности в почтовом и 
курьерском трафике в результате Интернет-
торговли. Для решения этой проблемы пред-
лагается простая процедура. Лицу, получаю-
щему товар, будет предложена возможность 
согласиться на его уничтожение без необходи-
мости оплаты расходов или выполнения фор-
мальностей. Применяться данная процедура 
будет в следующих случаях:

— товары подозреваются в нарушении 
прав интеллектуальной собственности,

— товары не являются скоропортящимися,
— на товары распространяется разрешение 

на применение процедуры уничтожения,
— правообладатель дал согласие на уни-

чтожение товара,
— товары перевозятся мелкими партиями. 
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Согласно регламенту 608/2013, мелкая пар-
тия означает товары, доставляемые почтой 
или курьером, которые содержат не более трех 
единиц товара или имеют общий вес менее 
2 кг [23].

Получение согласия правообладателя на 
уничтожение каждой партии товара не тре-
буется, важно получение согласия на данную 
процедуру в принципе. 

Говоря о защите прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами, нель-
зя оставить без внимания вызвавшее много 
критики Соглашение по борьбе с контрафак-
том 2011 г. (далее — АКТА). Статья 20 АКТА 
предусматривает уничтожение контрафакта 
как меру борьбы с распространением поддель-
ной продукции [20]. АКТА — это многосторон-
нее соглашение, созданное с целью установле-
ния международных стандартов защиты прав 
интеллектуальной собственности, действую-
щее за пределами ВТО, ВОИС и ООН. Критика 
АКТА обусловлена тем, что оно не построено 
на поиске гибкого баланса стран с разными ин-
тересами и возможностями в поле интеллекту-
альной собственности. Среди основных новелл 
АКТА, по мнению Е. Леанович, можно назвать:

— намерение обеспечить контроль за пере-
мещением товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности (особенно за 
произведениями и товарными знаками) по 
инициативе как правообладателя, так и тамо-
женных органов;

— возможность снятия ответственности за 
причиненный ущерб с должностных лиц та-
моженных органов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей по предотвращению 
выпуска в оборот контрафактной продукции;

— возможность применения таможенных 
мер защиты прав интеллектуальной собствен-
ности к малым партиям отправок и личному 
багажу;

— конкретизацию применения мер уголов-
ной ответственности за нарушения права ин-
теллектуальной собственности [5, с. 8—9].

На данный момент ратифицировала АКТА 
только Япония, а остальные страны либо от-
вергли его (например, страны ЕС), либо при-
остановили ратификацию (Австралия, Синга-
пур и др.) [18; 21].

В некоторых странах уничтожение котра-
факта предусмотрено, но как крайняя мера. 
Например, в Китае, который лидирует по по-
ставкам контрафактной продукции [5, с. 9], со-
гласно статье 27 Норм и правил «О таможен-
ной защите прав интеллектуальной собствен-
ности», утверженных постановлением Госу-
дарственного совета Китайской Народной 
Республики (КНР) от 2 декабря 2003 г. № 395, 
в случае установления народным судом КНР 
факта нарушения прав интеллектуальной соб-
ственности по результатам проверки таможен-
ные органы конфискуют удержанные това-
ры. После конфискации товаров, нарушающих 

права интеллектуальной собственности, тамо-
женные органы должны уведомить в письмен-
ной форме правообладателя о данных товарах. 
В случае, если товары, нарушающие права ин-
теллектуальной собственности, могут быть ис-
пользованы для благотворительности, тамо-
женные органы должны передать данные то-
вары соответствующей благотворительной 
структуре для использования их в благотво-
рительных целях; если правообладатель выра-
жает намерение выкупить товары у нарушите-
ля права интеллектуальной собственности, та-
моженные органы должны на компенсацион-
ной основе (для получения компенсации, под-
лежащей к взысканию с нарушителя в поль-
зу правообладателя, необходимо обратиться в 
народный суд) передать данные товары право-
обладателю. В случае невозможности исполь-
зования конфискованных товаров на обще-
ственную благотворительность или отсутствия 
у правообладателя намерения выкупить това-
ры таможенные органы должны, согласно за-
кону, продать данные товары при помощи аук-
циона после ликвидации особенности, состав-
ляющей нарушение прав; в случае невозмож-
ности ликвидации особенности, составляющей 
нарушение интеллектуальных прав, таможен-
ные органы должны уничтожить конфиско-
ванные товары [7].

Законодательство Таможенного союза 
предоставляет урегулирование отношений в 
области уничтожения поддельной продукции 
национальному законодателю. Так, статья 308 
Таможенного кодекса Таможенного союза, ко-
торый вступил в силу 1 января 2010 г., пред-
усматривает, что помещение товаров под та-
моженную процедуру уничтожения допуска-
ется на основании заключения соответствую-
щего уполномоченного государственного ор-
гана, выдаваемого в соответствии с законода-
тельством государств — членов Таможенного 
союза, о возможности уничтожения, в котором 
указываются способ и место уничтожения [3].

Кодекс Республики Казахстан «О таможен-
ном деле в Республике Казахстан» (ст. 445) 
также гласит, что таможенные органы обяза-
ны передать товары с нарушением прав интел-
лектуальной собственности, подлежащие уни-
чтожению, согласно решению суда, соответ-
ствующему уполномоченному государствен-
ному органу Республики Казахстан. В случае 
вынесения положительного решения суда по 
вопросу уничтожения товаров с нарушением 
прав интеллектуальной собственности соот-
ветствующий уполномоченный государствен-
ный орган Республики Казахстан обязан неза-
медлительно принять меры по их уничтоже-
нию в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Казахстан, нормативными по-
становлениями Правительства Республики Ка-
захстан [8], т. е. уничтожить контрафактную 
продукцию в Казахстане тоже можно после ре-
шения суда.
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Согласно статье 310 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», решение о приостановлении вы-
пуска товаров подлежит отмене, если декла-
рант с письменного согласия правообладате-
ля на уничтожение товаров заявил таможен-
ную процедуру уничтожения товаров, выпуск 
которых приостановлен [1, с. 43]. Это означает, 
что кроме суда процедура уничтожения кон-
трафакта может быть инициирована декла-
рантом, что позволит избежать временных и 
судебных затрат.

Белорусское законодательство предусма-
тривает уничтожение контрафакта, т. е. воз-
можность помещения товаров под таможен-
ный режим уничтожения. 

Согласно статье 215 ТК Республики Бела-
русь, таможенный режим уничтожения — это 
таможенный режим, допускающий уничтоже-
ние товаров под таможенным контролем на та-
моженной территории.

Под таможенный режим уничтожения могут 
помещаться иностранные товары, находящиеся 
на таможенной территории, за исключением:

— товаров, которые в соответствии с акта-
ми таможенного законодательства не подле-
жат помещению под этот таможенный режим;

— культурных ценностей;
— животных и растений, относящихся к 

видам, охраняемым в соответствии с между-
народными договорами Республики Беларусь 
или включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, их частей и дериватов, за исключе-
нием случаев, когда требуется их уничтожение 
в целях пресечения эпидемий и эпизоотий;

— товаров, принятых таможенными орга-
нами в качестве предмета залога, до прекра-
щения отношений залога;

— товаров, которые изъяты или на которые 
наложен арест в соответствии с законодатель-
ством;

— товаров, запрещенных к ввозу на тамо-
женную территорию либо к перемещению 
транзитом через эту территорию;

— иных товаров, перечень которых уста-
навливается Правительством Республики Бе-
ларусь, если иное не определено Президентом 
Республики Беларусь.

Товары помещаются под таможенный ре-
жим уничтожения без исполнения налогово-
го обязательства по уплате ввозных таможен-
ных пошлин, налогов. Уничтожение товаров, 
помещенных под таможенный режим уни-
чтожения, производится за счет декларанта 
(ст. 215 ТК) [15].

Декларант также может договориться с пра-
вообладателем о помещении им товара под та-
моженный режим уничтожения, если при этом 
декларант признает, что товар котрафактный, 
и желает избежать лишних издержек.

Таким образом, необходимость совершен-
ствования существующего законодательства 
для эффективной борьбы с контрафактом и 

защиты национальных рынков от недобросо-
вестной конкуренции назрела и требует неза-
медлительного решения.

Большинство стран мира пришли к выво-
ду о необходимости привлечения таможен-
ных органов к защите от распространения кон-
трафактной продукции, создавая для этого все 
условия. Все больше стран включают обяза-
тельное уничтожение контрафакта как необхо-
димое условие для эффективной борьбы с на-
рушением интеллектуальных прав. 

Страны Европейского союза оптимизирова-
ли законодательство в сфере таможенной за-
щиты интеллектуальной собственности и за-
крепили необходимость уничтожения контра-
фактной продукции с наименьшими затрата-
ми. Приняты поправки в законодательство, 
позволяющие избавиться от затрат правооб-
ладателям (в частности, от судебных издер-
жек), уменьшить нагрузку судебных органов и 
четко организовать работу таможенных служб 
по выполнению процедуры уничтожения 
контрафактной продукции под таможенным 
контролем. Еще более радикальные меры при-
няты для малых партий товаров: наличие за-
явления правообладателя на процедуру уни-
чтожения товаров, нарушающих его права ин-
теллектуальной собственности, дает возмож-
ность избежать финансовых, временных за-
трат и при этом применять процедуру уничто-
жения ко всем товарам, нарушающим исклю-
чительные права данного правообладателя.

На территории Таможенного союза нет еди-
ной системы применения упрощенной про-
цедуры уничтожения контрафактной продук-
ции, хотя данная процедура подтвердила свою 
результативность в странах ЕС. Более того, 
в принципе не предусмотрено обязательное 
уничтожение контрафакта таможенными ор-
ганами.

Проблема, скорее всего, заключается в 
том, что при проведении упрощенной про-
цедуры уничтожения товаров под таможен-
ным контролем все расходы оплачивает пра-
вообладатель. Существует возможность впо-
следствии взыскать эти расходы с нарушите-
ля права интеллектуальной собственности, но 
сделать это чаще всего проблематично. Соот-
ветственно, правообладатели не всегда гото-
вы понести такие расходы. В случае догово-
ренности декларанта с правообладателем о 
помещении товара, таможенное оформление 
которого приостановлено, под таможенный 
режим уничтожения ситуация еще проблема-
тичней. Здесь декларанту необходимо добро-
вольно согласиться на расходы по уничтоже-
нию товара и, что еще сложнее, на уничтоже-
ние товара. В таком случае декларант понесет 
значительные убытки. Если он не согласит-
ся на уничтожение товара добровольно, суще-
ствует вероятность, что правообладатель не 
будет инициировать судебное разбиратель-
ство по каким-либо причинам. 
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Все это вызывает опасения, в первую оче-
редь, у правообладателей и препятствует вне-
дрению их продукции на национальные рын-
ки стран Таможенного союза. Заявив о наме-
рении создать Евразийский экономический 
союз, странам — участницам Таможенного со-
юза необходимо законодательно закрепить до-

полнительные меры по защите правооблада-
телей от незаконного использования их торго-
вых марок и защите от недобросовестной кон-
куренции, перенимая положительный опыт 
западных стран для увеличения объемов меж-
дународной торговли.
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«Уничтожение под таможенным контролем как наиболее эффективный спо-
соб борьбы с контрафактом» (Елена Иванова)

Статья посвящена анализу законодательства по применению процедуры уничтожения 
контрафактной продукции таможенными органами. Автором раскрыто понятие контра-
фактной продукции и механизм приостановления таможенного оформления товаров, по-
дозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности. В статье рассмотрены 
акты международного характера по названной тематике и проведено их соотношение с за-
конодательством и таможенной практикой Республики Беларусь. Автором изложены осно-
вания для применения процедуры уничтожения контрафакта таможенными органами (на 
примере стран ЕС, стран Таможенного союза и Республики Беларусь), полномочия органов и 
лиц на принятие соответствующего решения, порядок проведения процедуры уничтожения 
и обозначены проблемы введения упрощенных процедур уничтожения поддельной продукции в 
Республике Беларусь. 

«Destruction Under the Customs Control as the Most Effective Way to Combat 
Counterfeit» (Elena Ivanova)

The article is devoted to the analysis of the legislation on the procedure of the customs destruction 
of counterfeit goods. The author reveals the defi nition of counterfeit goods and the mechanism for 
suspending the release of goods suspected of violation of the intellectual property rights. The article 
examines international acts on the abovementioned issues and correlates them with Belarusian 
legislation and customs practice. The author describes the reasons for using the procedure of 
destruction of counterfeit goods by customs (taking as an example the rules of the EU, Member States 
of the Customs Union and the Republic of Belarus), institutional and personal authority to make the 
appropriate decision and the destruction procedure, as well as identifi es the problems of introduction 
of simplifi ed destruction procedures for the goods violating the intellectual property right in the 
Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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