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Первое упоминание об интеллектуальной собственности явилось в законо-
дательстве Французской Республики эпохи Великой французской революции. В 



177 

то время собственностью человека признавалось только то, чем непосредственно 
человек обладал, что он купил, получил в наследство или изобрёл, характер та-
кой собственности отражался в естественном праве. Тогда создатель результатов 
творческого труда имел исключительное право распоряжаться ими [1].Однако 
ввиду широкого развития промышленного производства, сельского хозяйства, 
торговли между государствами объектами науки и техники требовалось более 
высокая степень развития правового регулирования международных отношений 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Одним из таких соглашений стала «Конвенция по охране промышленной 
собственности», принятая в Париже 20 марта 1883 г. Данная конвенция и стала 
основополагающим документом в сфере защиты прав интеллектуальной собст-
венности. Затем, 9 сентября 1886 г. была принята «Бернская конвенция по охра-
не литературных и художественных произведений».  

Следующим из наиболее важных соглашений для объектов интеллекту-
альной собственности стало «Соглашение о международной регистрации зна-
ков», заключённое в Мадриде 14 апреля 1891 года. Интересная особенность су-
ществует в отношении мадридского соглашения, заключающаяся в том, что за-
явление на регистрацию знаков составляется исключительно на французском 
языке. 

Несмотря на то, что все эти документы защищали объекты интеллектуаль-
ной собственности, ни в одном из не содержалось самого понятия «Интеллекту-
альная собственность».Понятие интеллектуальной собственности было введено в 
научный оборот после принятия в 1967 года в Стокгольме Конвенции, учредив-
шей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В рам-
ках ВОИС впервые в практике международных договоров понятие «интеллекту-
альная собственность» объединило промышленную собственность и авторское 
право. Однако в Конвенции 1967 года не было закреплено единое понятие этого 
термина. Согласно ст. 2 (viii) Конвенции интеллектуальная собственность опреде-
лялась через неисчерпывающий перечень прав, относящихся к «литературным, 
художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности арти-
стов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех об-
ластях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образ-
цам; товарным знакам, знакам обслуживания; фирменным наименованиям и ком-
мерческим обозначениям; защите прав от недобросовестной конкуренции, а также 
всем другим правам, относящимся к интеллектуальной деятельности в производ-
ственной, научной, литературной и художественной областях» [2]. 

Таким образом, ВОИС дает определение интеллектуальной собственности 
в широком смысле как «…закрепленные законом права, которые являются ре-
зультатом интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литера-
турной и художественной областях». 

Всемирная декларация по интеллектуальной собственности ВОИС, принятая 
в 2000 году, предприняла попытку определить термин «интеллектуальная собст-
венность» как любую собственность, признаваемую по общественному согласию в 
качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей охраны [3, с. 78]. 

ВОИС – это специализированное учреждение Организации объединенных 
наций, созданное в интересах международной охраны интеллектуальной собст-
венности и содействия развитию сотрудничества в вопросах, касающихся автор-
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ских прав, товарных знаков, промышленных образцов и патентов (находится в 
Женеве).На сегодняшний день все государства-члены Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) являются членами ВОИС [4]. 

Следует отметить, что в СССР изобретения охранялись авторским свиде-
тельством, которое предусматривало исключительное право государству на 
пользование изобретением. То есть собственником творческого труда являлся не 
непосредственно изобретатель, а государство, то есть каждый гражданин 
СССР.На сегодняшний день, ввиду развития рыночной экономики, защита объ-
ектов интеллектуальной собственности приобрела небывалую актуальность. В 
Беларуси за пять лет объем выпуска научно-технической и инновационной про-
дукции увеличился более чем в два раза. Об этом заявил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, выступая на ІІ Съезде ученых 13 декабря 2017 года.  

ЕАЭС был создан в соответствии с Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе, подписанным в г Астане 29 мая 2014 года.Среди направлений взаи-
модействия в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
(ОИС) выделяется обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, в том числе, посредством ведения едино-
го таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств- 
членов ЕАЭС. При этом никакой другой информации о таможенной защите прав 
на ОИС в Договоре не содержится. 

Несмотря на то, что Договором о ЕАЭС предусмотрена гармонизация за-
конодательства государств-членов ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, в настоящее время этот пункт пока не 
реализован.Единой является только система принципов и международных со-
глашений, на которых базируется дальнейшее осуществление таможенной защи-
ты прав на ОИС. 

Классическим примером диаметрально противоположных положений за-
конодательства является ключевой принцип исчерпания исключительных прав. 
В странах ЕАЭС действуют различные принципы исчерпания исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности. В Российской Федерации и 
Республике Беларусь 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 о товарах, 
произведенных самим владельцем объекта интеллектуальной собственности. В 
Казахстане и Армении действует международный принцип, предполагающий, 
что исключительное право правообладателя считается исчерпанным в отноше-
нии конкретного продукта в момент первого его введения в оборот в любой 
стране. Следовательно, коммерческое перемещение товаров между странами 
практически не ограничивается.Между государствами-членами ЕАЭС действует 
региональный принцип свободного перемещения между государствами. 

Рассмотрим систему таможенных реестров ОИС (ТРОИС), она сегодня яв-
ляется уникальной. Вначале же существовало несколько независимых реестров, 
затем был создан Единый ТРОИС (ЕТРОИС) в целях формирования единой сис-
темы таможенной защиты прав интеллектуальной собственности. Однако ЕТ-
РОИС как институт еще не состоялся, свидетельством тому служит то, что за 
более чем 5 лет существования реестра в нем не зарегистрировано ни одного 
ОИС, и на это есть свои причины. 
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Так, одним из условий внесения ОИС в ТРОИС является его правовая за-
щита во всех странах ЕАЭС. Также при включении ОИС в ТРОИС необходимо 
предоставить страховой полис на сумму не менее 10 000 евро, это необходимо 
для покрытия возможных расходов декларантов, ввиду действий правообладате-
ля. Еще одна трудность заключается в том, что этот полис должен быть действи-
телен во всех странах-членах ЕАЭС, а на сегодняшний день компании, способ-
ной предоставить такой полис попросту не существует. 

Всложившейся ситуации невозможно внести ОИС в ЕТРОИС, а, следова-
тельно, необходимо формирование единых правил и принципов проверки заяв-
ления правообладателя, а еще лучше – единая проверка одним общим, либо 
уполномоченным органом, полагаясь на общие правила. Также, следует отме-
тить,Республика Беларусь не вступила еще в ВТО, а, следовательно, и не являет-
ся членом ТРИПС, что неблагоприятно сказывается на унификации законода-
тельств стран-членов ЕАЭС, а, соответственно, и ведении единого реестра объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

Таким образом, взвесив все за и против, нельзя с уверенностью утверждать 
какой принцип исчерпания исключительных прав объективно является лучшим. 
Однако, для торгово-ориентированной экономики лучшим служит принцип ме-
ждународного исчерпания исключительных прав, так как быстрее проходит то-
варооборот, повышается конкуренция, понижаются цены, увеличивается ассор-
тимент товаров, а также, спрос и предложение регулируются исключительно 
рынком. Для промышленно-ориентированной, производственной экономики бо-
лее удачно подходит принцип национального или регионального исчерпания ис-
ключительных прав, так как отечественный производитель находится в более 
выгодных условиях, нежели иностранные производители. Отечественные произ-
водители находятся в более защищенной позиции, по сравнению с международ-
ным принципом исчерпания исключительных прав, улучшается благоприятность 
климата для привлечения иностранных инвестиций, ответственность за качество 
товара лежит непосредственно на плечах производителя, а также уровень после-
продажного сервиса и обслуживания находится на высоком уровне. 

С учетом изложенного, установление международного принципа исчерпа-
ния исключительных прав на отдельные виды товаров в ЕАЭС имеет исключи-
тельно положительный характер. Так как введение международного принципа 
исчерпания исключительных прав на отдельные виды товаров служит золотой 
серединой между национальным/региональным и международным принципами. 
Для Республики Беларусь переход на международный принцип исчерпания ис-
ключительных прав имеет исключительно положительные перспективы. 
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