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Вопросы защиты авторского и смежных прав в 
последнее время заслуживают особого внима

ния. Контрафакция и пиратство в области прав 
интеллектуальной собственности представляют се
рьезную не только национальную, но и междуна
родную проблему. Подтверждаются данные о свя¬ 
зи пиратства в области авторского и смежных прав 
с другими формами организованной преступнос¬ 
ти. Ежегодно правообладатели и промышленность 
теряют из-за контрафакции и пиратства миллиар¬ 
ды долларов. В некоторых случаях контрафакция 
и пиратство наносят большой урон здоровью и бе¬ 
зопасности людей. Следует также отметить значи¬ 
тельные потери в форме упущенных доходов от 
налогов, возможностей получения работы и инвес¬ 
тиций. Решение этой проблемы, имеющей глобаль¬ 
ный характер, может быть более успешным, если 
правообладатели будут иметь соответствующие 
закрепленные законом права и средства защиты, 
включая эффективные меры таможенной защиты. 
Проблемам гражданско-правовой, административ¬ 
но-правовой и уголовно-правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности на современном 
этапе посвятили свои публикации многие извест¬ 
ные белорусские и зарубежные ученые С. А. Суда
риков [11], В. В. Белов [1], Е. М. Буряк [3], Э. Гав-
рилов [4], Д. Липцик [5], П. Б. Мэггс [6] и др. При 
этом представляется, что меры таможенной защи¬ 
ты объектов интеллектуальной собственности так¬ 
же требуют квалифицированного анализа с целью 
установления соответствия международным стан¬ 
дартам и требованиям Соглашения по ТРИПС, а 
также выявления мест для возможного усовершен¬ 
ствования этого специфического метода защиты 
авторского и смежных прав. 

Восстановление нарушенных прав в судах граж¬ 
данской юрисдикции — не вполне достаточная за¬ 
щита в области авторских и смежных прав. В слу¬ 
чае ввоза пиратской продукции в страну не всегда 
есть возможность предотвратить ее распростране¬ 
ние. Поэтому возникает серьезная потребность в 
способе блокирования пиратских товаров на грани¬ 
це. При этом честный импортер должен быть защи¬ 
щен, если он может доказать, что ввозимая им про¬ 
дукция не нарушает авторского и смежных прав. 

Многие современные законы об авторском пра¬ 
ве содержат в себе условия, при которых таможен¬ 
ные органы могут по своей инициативе либо по 
просьбе правообладателей отказать в освобождении 
продукции, которая производит впечатление несан¬ 
кционированных копий защищенной продукции. 

Статья 16 Бернской конвенции содержит по¬ 
ложение, открывающее возможность изымать 
контрафактную продукцию, но, к сожалению, в 

ней нет четкой регламентации: «1) контрафакт¬ 
ные экземпляры произведения подлежат аресту 
в любой стране Союза, в которой это произведе¬ 
ние пользуется правовой охраной; 2) положения 
предшествующего пункта применяются также и 
к произведениям, происходящим из страны, в ко¬ 
торой произведение не охраняется или переста¬ 
ло пользоваться охраной; 3) арест налагается в 
соответствии с законодательством каждой стра¬ 
ны» [2]. В связи с определенной нечеткостью 
данной статьи Бернской конвенции многие стра¬ 
ны не ввели в свое законодательство статьи, фор¬ 
мулирующие механизм изъятия товара при та¬ 
моженном досмотре. 

Частично эта ситуация исправлена Соглаше¬ 
нием по ТРИПС. В статье 51 данного документа 
указывается: «Страны-участницы должны в соот¬ 
ветствии с изложенным ниже принять процедуры, 
дающие правообладателю, имеющему серьезные 
основания опасаться, что существует угроза ввоза 
контрафактной или поддельной по товарному зна¬ 
ку продукции, право обращаться с письменными 
заявлениями в компетентные административные 
или судебные органы для того, чтобы таможенные 
власти отсрочили таможенную очистку и свобод¬ 
ное обращение подобной продукции». Понятие 
«пиратская продукция» в Соглашении по ТРИПС 
определено следующим образом: «...Любая продук¬ 
ция, которая представляет собой копию оригина¬ 
ла, изготовленную без согласия правообладателя 
или лица, уполномоченного правообладателем в 
стране изготовления, и которая прямо или косвен¬ 
но воспроизводит эту копию, чье изготовление уже 
явилось нарушением авторского или смежных прав 
в соответствии с законодательством страны-импор¬ 
тера» [10, № 4, с. 47]. 

Таким образом, указанные процедуры прямо 
нацелены на случаи задержания на границе пират¬ 
ской продукции, а не на разрешение спорных воп¬ 
росов признания авторских прав или установле¬ 
ния их нарушения. 

Для того чтобы защитить импортера, от обла¬ 
дателя авторского права требуется представить 
адекватные доказательства правообладания и обес¬ 
печить безопасность или страхование импортиру¬ 
емого груза. 

Соглашением по ТРИПС предусматривается, 
что груз может быть задержан на срок до десяти 
дней, что дает правообладателю возможность об¬ 
ратиться в суд. Если груз хранится с нарушением 
правил, Соглашение по ТРИПС предусматривает 
компенсацию за причиненный ущерб, выплачива¬ 
емую импортеру, грузоотправителю или владель¬ 
цу [10, № 4, с. 48]. 
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По общему положению, таможенные органы не 
должны распространять информацию о реквизитах 
этих лиц, равно как и о количестве импортируемого 
груза, как того требуют правила охраны коммерчес¬ 
кой тайны. Однако Соглашение по ТРИПС разреша¬ 
ет проведение инспекции груза по поручению облада¬ 
теля авторского права. Оно также делает возможным 
раскрытие ему информации, если устанавливается 
факт нарушения его прав [10, № 4, с. 49]. 

В Республике Беларусь возможность осуще¬ 
ствления процедуры пресечения таможенными 
органами распространения контрафактных товаров 
появилась 14 июня 2002 г. — момент вступления в 
силу соответствующих дополнений в Таможенный 
кодекс Республики Беларусь (ТК РБ). Так, в ТК РБ 
появилось понятие контрафактных товаров как 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности (объекты авторского права и смеж¬ 
ных прав, права промышленной собственности), 
перемещение которых через таможенную границу 
Республики Беларусь или иные действия с таки¬ 
ми товарами, находящимися под таможенным кон¬ 
тролем, влекут за собой нарушение прав правооб¬ 
ладателя, охраняемых в соответствии с законода¬ 
тельством Республики Беларусь; были определе¬ 
ны общие черты процедуры пресечения таможен¬ 
ными органами распространения контрафактных 
товаров. 

В настоящее время процедура защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности тамо¬ 
женными органами Республики Беларусь регули¬ 
руется ТК РБ, вступившим в силу 1 июля 2007 г., 
в частности главой 12 «Особенности таможенного 
оформления в отношении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности» [12]. 

В развитие главы 12 ТК РБ было принято 
постановление Государственного таможенного ко¬ 
митета (ГТК) Республики Беларусь от 20 июня 
2007 г. № 55 «О таможенных операциях, связан¬ 
ных с приостановлением таможенного оформления 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности» [7]. 

Анализ данных нормативных актов позволяет 
выделить несколько этапов в процессе таможен¬ 
ной защиты авторского и смежных прав: подачу 
заявления правообладателем (его представителем), 
рассмотрение заявления таможенными органами, 
осуществление защитных мер таможенными орга¬ 
нами при выявлении возможной контрафактности 
товара, определение контрафактности товара. 

Правообладатель или его представитель (зая¬ 
вители), полагающие, что при перемещении опре¬ 
деленных товаров через таможенную границу Рес¬ 
публики Беларусь могут быть нарушены права 
правообладателя на объект авторского или смеж¬ 
ных прав, подают в ГТК письменное заявление об 
осуществлении таможенными органами Республи¬ 
ки Беларусь мер по защите его прав на объект ав¬ 
торского или смежных прав. 

Заявление об осуществлении таможенными 
органами мер по защите прав интеллектуальной 
собственности, подаваемое заявителем в ГТК, дол¬ 
жно содержать: информацию о правообладателе с 
указанием объектов авторского или смежных прав, 
права на которые при перемещении товаров через 
таможенную границу Республики Беларусь нару-

шены или могут быть нарушены; срок, в течение 
которого предположительно потребуется защита 
прав правообладателя таможенными органами Рес¬ 
публики Беларусь; детальное описание товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собствен¬ 
ности, а также сведения о месте изготовления та¬ 
ких товаров, их производителях и лицах, имею¬ 
щих разрешение или лицензию на право использо¬ 
вания прав на объекты интеллектуальной собствен¬ 
ности, иные имеющиеся в распоряжении заявите¬ 
ля сведения; описание товара, в отношении кото¬ 
рого предполагается, что он является контрафакт¬ 
ным; а также иную информацию, позволяющую вы¬ 
явить контрафактные товары. 

К подаваемому в ГТК заявлению должны быть 
приложены документы, подтверждающие наличие 
и принадлежность права на объекты интеллекту¬ 
альной собственности (свидетельство, лицензион¬ 
ный договор, другие документы в соответствии с 
законодательством), а в случае необходимости — 
документальное подтверждение полномочий лица, 
представляющего интересы правообладателя; обя¬ 
зательство заявителя в письменной форме о воз¬ 
мещении имущественного вреда, который может 
быть причинен декларанту, собственнику, полу¬ 
чателю товаров или лицу, представляющие това¬ 
ры к таможенному оформлению для помещения 
под таможенный режим, в связи с приостановле¬ 
нием таможенного оформления товаров; иные 
документы, содержащие информацию, позволяю¬ 
щую выявить контрафактные товары. Одновре¬ 
менно с подачей заявления об осуществлении та¬ 
моженными органами мер по защите прав интел¬ 
лектуальной собственности по возможности пред¬ 
ставляются образцы, фотографии или иное изоб¬ 
ражение товаров, содержащих объекты интеллек¬ 
туальной собственности, а также товаров, в отно¬ 
шении которых предполагается, что они являют¬ 
ся контрафактными. 

Поданное правообладателем или его предста¬ 
вителем заявление рассматривается ГТК. Срок рас¬ 
смотрения заявления составляет один месяц со дня, 
следующего за днем регистрации данного заявле¬ 
ния. Для проверки достоверности представленных 
заявителем сведений ГТК вправе запрашивать у 
третьих лиц, а также у государственных органов 
документы, подтверждающие сведения, представ¬ 
ленные правообладателем. Указанные лица обяза¬ 
ны в течение десяти рабочих дней со дня получе¬ 
ния запроса представить запрашиваемые докумен¬ 
ты. При этом ГТК вправе продлить срок рассмот¬ 
рения заявления, но не более чем до двух месяцев. 

После рассмотрения заявления ГТК принимает 
решение об осуществлении таможенными органа¬ 
ми Республики Беларусь мер по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности либо об 
отказе в осуществлении таких мер. За осуществле¬ 
ние таможенными органами мер по защите прав 
интеллектуальной собственности взимается тамо¬ 
женный сбор, который определен Указом Прези¬ 
дента Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. 
№ 443 «О таможенных сборах» в размере 320 евро. 
Сбор за продление срока составляет 150 евро [8]. 

Решение об отказе в осуществлении мер при¬ 
нимается в тех случаях, когда заявленные сведе¬ 
ния являются неполными и (или) недостоверны-
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ми; в случае невозможности осуществления тамо
женными органами Республики Беларусь мер по 
защите прав на объект интеллектуальной собствен
ности или в случае неисполнения требований, ус
тановленных в главе 12 ТК РБ. Заявитель должен 
быть уведомлен о соответствующем решении в 
письменной форме в течение десяти дней с момен¬ 
та его принятия. 

На основании принятого ГТК решения об осу¬ 
ществлении таможенными органами мер по защи¬ 
те прав интеллектуальной собственности объект 
интеллектуальной собственности, в отношении 
которого будут осуществляться такие меры, вклю¬ 
чается в таможенный реестр объектов интеллекту¬ 
альной собственности, который ведет ГТК. 

Срок, в течение которого таможенные органы 
будут осуществлять меры по защите прав на объект 
интеллектуальной собственности, устанавливается 
ГТК с учетом сроков, указанных в заявлении. Од
нако этот срок не может превышать двух лет со 
дня включения объекта интеллектуальной собствен¬ 
ности в таможенный реестр объектов интеллекту¬ 
альной собственности, а также срок действия прав 
правообладателя, подавшего заявление. 

Если в результате таможенного контроля при 
таможенном оформлении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, вклю¬ 
ченные в таможенный реестр объектов интеллек¬ 
туальной собственности, таможенными органами 
обнаружены признаки, указывающие на то, что 
такие товары могут являться контрафактными, то 
их таможенное оформление приостанавливается на 
десять рабочих дней. По ходатайству заявителя 
указанный срок может быть продлен, но не более 
чем еще на 10 рабочих дней. 

Решения о приостановлении таможенного 
оформления товаров и о продлении срока приос¬ 
тановления таможенного оформления принимаются 
уполномоченным должностным лицом таможенного 
органа. 

Таможенный орган уведомляет декларанта и 
заявителя о приостановлении таможенного оформ¬ 
ления товаров в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем, когда было принято ре¬ 
шение о таком приостановлении, а также сообща¬ 
ет декларанту наименование (имя) и место нахож
дения (адрес) заявителя, заявителю — наименова¬ 
ние (имя) и место нахождения (адрес) декларанта. 

Заявитель в течение пяти календарных дней 
со дня принятия решения о приостановлении та¬ 
моженного оформления товаров должен предста¬ 
вить обеспечение возмещения имущественного 
вреда, который может быть причинен декларан¬ 
ту, собственнику, получателю товаров или лицу, 
представляющему товары к таможенному оформ¬ 
лению для помещения под таможенный режим, в 
связи с приостановлением таможенного оформ¬ 
ления товаров. 

Решение о приостановлении таможенного 
оформления подлежит отмене в следующих случа¬ 
ях: когда заявитель обратится в таможенный орган 
с просьбой об отмене решения; если заявителем не 
будет внесено обеспечение возмещения имуще¬ 
ственного вреда, который может быть причинен 
декларанту, собственнику, получателю товаров или 
лицу, представляющему товары к таможенному 

оформлению для помещения под таможенный ре¬ 
жим, в связи с приостановлением таможенного 
оформления товаров, в течение пяти календарных 
дней со дня принятия решения о приостановле¬ 
нии таможенного оформления товаров; если упол¬ 
номоченным в соответствии с законодательством 
органом принято решение об изъятии товаров, о 
наложении на них ареста либо о их конфискации; 
если ГТК примет решение об отмене решения об 
осуществлении таможенными органами мер по за¬ 
щите прав интеллектуальной собственности. 

Таможенный орган предоставляет заявителю 
и декларанту информацию, необходимую для оп¬ 
ределения того, являются ли контрафактными то¬ 
вары, в отношении которых принято решение о 
приостановлении таможенного оформления. Дан¬ 
ная информация является конфиденциальной, а 
заявитель и декларант не должны ее разглашать, 
передавать третьим лицам, в том числе государ¬ 
ственным органам, за исключением случаев, пре¬ 
дусмотренных законодательством. С письменно¬ 
го разрешения таможенного органа правооблада¬ 
тель, декларант или их представители могут брать 
под таможенным контролем пробы и образцы то¬ 
варов, в отношении которых принято решение о 
приостановлении таможенного оформления, про¬ 
водить их исследование, а также осматривать, фо¬ 
тографировать или иным образом фиксировать 
такие товары. 

Предполагается, что при недостижении согла¬ 
сия между заявителем и декларантом в вопросе 
определения контрафактности товаров спор может 
быть передан на рассмотрение компетентного суда. 
В любом случае, если товар признается контра¬ 
фактным, решение о его уничтожении или переда¬ 
че обладателю прав на объекты интеллектуальной 
собственности, содержащиеся в товаре, должно 
приниматься только судом. 

Если товар не будет признан контрафактным, 
его таможенное оформление возобновляется. 

Процедура осуществления таможенными орга¬ 
нами Республики Беларусь защиты прав на объек¬ 
ты авторского и смежных прав позволяет пресечь 
возможное нарушение прав на объекты интеллек¬ 
туальной собственности на самой ранней его ста¬ 
дии — в момент ввоза на территорию Республики 
Беларусь. Действующая процедура соответствует 
Соглашению по ТРИПС, хотя и содержит опреде¬ 
ленные пробелы. 

Так, законодательство Республики Беларусь 
не содержит подробной регламентации процедуры 
определения контрафактности товаров. В то вре¬ 
мя как в Соглашении по ТРИПС, например, пре¬ 
дусмотрено, что это должно происходить в судеб¬ 
ном порядке - путем подачи иска правообладате
лем или его представителем [10, № 4, с. 51]. 

Рассматриваемый способ защиты прав на 
объекты авторского права и смежных прав на прак¬ 
тике не очень популярен в связи с пассивностью 
правообладателей и большими таможенными сбо¬ 
рами за осуществление мер по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности и про¬ 
дление срока осуществления этих мер. При этом в 
мировой практике лишь в редких странах предус¬ 
мотрено взимание сборов за включение в реестр 
таможенными органами. 
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По вопросу определения объектов интеллек¬ 
туальной собственности, к которым таможенными 
органами должны применяться меры защиты, в ста¬ 
тье 60 Соглашения по ТРИПС указывается, что 
члены ВТО могут исключить применение положе¬ 
ний по охране прав интеллектуальной собственно¬ 
сти к незначительным количествам товаров неком¬ 
мерческого характера, содержащихся в личном ба¬ 
гаже пассажиров или пересылаемых малыми парти¬ 
ями [10, № 4, с. 51]. 

В Республике Беларусь меры по защите прав 
интеллектуальной собственности не применяются 
в отношении товаров для личного пользования, 
перемещаемых через таможенную границу физи¬ 
ческими лицами, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях или перемещаемых иным 
способом в адрес физических лиц. 

Следует обратить внимание на примечание к 
разделу 4 Соглашения по ТРИПС, которое гласит: 
«В случае если Член ВТО снял в значительной 
степени всякие меры контроля над передвижени¬ 
ем товаров через границу с другим Членом ВТО, с 
которым он образует часть таможенного союза, то 
нет необходимости требовать применения положе¬ 
ний настоящего Раздела на упомянутой границе» 
[10, № 4, с. 48]. 

Следовательно, при участии Республики Бе¬ 
ларусь при формировании таможенного союза с 
другими государствами возможно введение единой 
системы контроля за перемещением товаров, со¬ 
держащих объекты интеллектуальной собственно-

сти, через таможенные границы государств — чле¬ 
нов союза (например, ЕврАзЭС). При этом в каче¬ 
стве основы такой системы можно взять принци¬ 
пиальные положения Европейского союза, в част¬ 
ности постановление Совета 1383/2003 от 22 июля 
2003 г. относительно действий таможни против то¬ 
варов, которые подозреваются в нарушении конк¬ 
ретных прав интеллектуальной собственности и 
мер, предпринимаемых против тех товаров, кото¬ 
рые нарушили такие права [см.: 9]. 

Таким образом, процедура осуществления та¬ 
моженными органами Республики Беларусь защи¬ 
ты прав на объекты авторского и смежных прав 
соответствует Соглашению по ТРИПС, хотя и со¬ 
держит определенные пробелы. Представляется, что 
такая мера, как включение в таможенное регулиро¬ 
вание Республики Беларусь правовой нормы, пре¬ 
дусматривающей возможность приостановления 
таможенными органами выпуска товаров, содержа¬ 
щих объекты интеллектуальной собственности, не 
внесенные в реестр, в случае обнаружения контра-
фактности товаров без заявления правообладателя 
о защите своих прав, позволит повысить эффектив¬ 
ность и уровень таможенной защиты прав на объекты 
авторского права и смежных прав. Достижение дан¬ 
ной цели возможно и зависит также от желания и 
компетентности правообладателей и лиц, принима¬ 
ющих участие в защите прав, что указывает на не¬ 
обходимость расширения информированности и пре¬ 
доставления консультативных услуг субъектам за¬ 
щиты авторского и смежных прав. 
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«Таможенные меры защиты авторского и смежных прав» (Юлия Жавнерчик) 

Контрафакция и пиратство в области авторского и смежных прав представляют серьезную не 
только национальную, но и международную проблему, решение которой может быть более успешным, 
если правообладатели будут иметь закрепленные законом эффективные меры таможенной защиты. 
Многие современные законы об авторском праве содержат в себе условия, при которых таможенные 
органы могут по своей инициативе либо по просьбе правообладателей отказать в таможенной очистке 
продукции, которая производит впечатление несанкционированных копий защищенной продукции. Соот-
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ветствующие нормы содержатся в Бернской конвенции и особенно развиты в Соглашении по ТРИПС. 
В Республике Беларусь возможность пресечения таможенными органами распространения контрафакт
ных товаров появилась с момента вступления в силу соответствующих дополнений в Таможенный кодекс 
Республики Беларусь 14 июня 2002 г. 

Анализ нормативных актов, принятых в дальнейшем, позволяет выделить несколько этапов в про
цессе таможенной защиты авторского и смежных прав: подачу заявления правообладателем (его пред
ставителем), рассмотрение заявления таможенными органами, осуществление защитных мер таможен¬ 
ными органами при выявлении возможной контрафактности товара, определение контрафактности 
товара. 

Действующая процедура осуществления таможенными органами Республики Беларусь защиты прав 
на объекты авторского и смежных прав соответствует Соглашению по ТРИПС, хотя и содержит опре
деленные пробелы. Представляется, что ряд мер — внесение в законодательство Республики Беларуси 
регламентации процедуры определения контрафактности товаров; обеспечение законодательной защи
ты прав лица, необоснованно обвиненного во ввозе контрафактной продукции; законодательное закрепле¬ 
ние возможности приостановления таможенными органами выпуска товаров, не внесенных в реестр, в 
случае обнаружения их контрафактности без заявления правообладателя о защите своих прав и др. — 
позволит повысить эффективность и уровень таможенной защиты прав на объекты авторского права и 
смежных прав. 

«Customs Measures of Copyright and Related Rights Protections (Yuliya Zhavnerchik) 

Counterfeiting and piracy in the field of authors' rights and related rights represent a serious problem, not 
only national, but also international, the solution of which decision can be more successful if legal owners have the 
effectual measures of customs protection fixed by the law. Many modern laws on the copyright comprise the 
conditions at which customs authorities can, on their own initiative or on the request of legal owners, refuse to give 
customs clearing to products which look like unauthorized copies of protected products. The corresponding norms 
are contained in the Berne Convention, and are specially developed in the Agreement on TRIPS. In Belarus the 
opportunity of suppression by customs authorities of distribution of the counterfeit goods appeared on coming into 
force of the corresponding addenda to the Customs Code of Belarus on June 14th, 2002. 

The analysis of the normative acts allows to define some stages in the procedure of customs protection of 
copyright and related rights: submission of the application by the legal owner (his representative), consideration 
of the application by customs authorities, realization of protective measures by customs authorities in explosing 
possible counterfeiting of the goods, definition of the counterfeit nature of the goods. 

The existing procedure of the customs authorities realizing the protection of the copyright and related rights 
to the objects produced corresponds to the TRIPS Agreement though it contains several gaps. It seems that a 
number of measures — introducing into the legislation of Belarus of a regulation of procedure of definition of the 
counterfeit goods; legislative guaranteeing of the rights of the person unreasonably accused of counterfeit products 
import; legislative fixing of hte possibility for the customs authorities to suspend the production of the goods not on 
the register without the legal owners' application in case their counterfeit character is detected — will allow to 
raise the efficiency and the level of customs protection of copyright and related rights. 
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