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применение привязки lex loci laboris как основной является наиболее удач-

ным вариантом. Во избежание случаев, ранее рассмотренных в европейской 

правоприменительной практике (дело Koetzsch v Luxembourg (Case 29/10), 

рассмотренное Судом ЕС в отношении водителя-дальнобойщика; дело Ville 

Chaleroi et Desbions от 25 апреля 2005 г., рассмотренное Кассационным су-

дом Франции в отношении спортсмена, постоянно выступавшего на между-

народных соревнованиях и тренирующегося за пределами Франции), счита-

ем необходимым закрепление привязки lex loci laboris аналогичным как в 

ст. 8 Рим I «правом страны, в которой – или, при отсутствии таковой, – 

страны, из которой работник во исполнение договора обычно выполняет 

свою работу».  
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Актуальность формирования рынка интеллектуальной собственности в 

рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана (далее – ТС) не 

вызывает сомнений. Принципы и порядок унификации законодательств 

стран-участниц ТС в данной области определен в ряде нормативных доку-

ментов.  

Так, в июле 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного 

союза (далее – ТК ТС), где главой 46 урегулированы вопросы защиты объ-

ектов интеллектуальной собственности на единой таможенной территории. 

Примечательно, что ТК ТС предусматривает осуществление защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами 

включенные в два вида реестров объектов прав интеллектуальной собст-

венности: национальный, который ведется таможенными органами страны-

участницы и единый таможенный реестр, в который включены объекты ин-

теллектуальной собственности, подлежащие защите в каждой стране ТС [1].  
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Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуаль-

ной собственности государств-членов ТС подписано в 2010 г. и предусмат-

ривает, что в Единый реестр могут быть включены объекты авторских прав, 

смежных прав, товарных знаков и знаков обслуживания. Объекты патент-

ного права включению в данный реестр не подлежат. Следует отметить, что 

Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 г. «О регламенте взаимодействия та-

моженных органов государств-членов Таможенного союза по вопросам 

Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» 

вести данный реестр уполномочена Федеральная таможенная служба Рос-

сии. Этим же решением утвержден сам регламент, где устанавливаются 

правила взаимодействия таможенных органов государств-членов ТС между 

собой, с правообладателями, государственными органами и иными органи-

зациями по вопросам ведения Единого реестра. 

Комиссией ТС, преемницей которой, согласно ст. 39 Договора о Евра-

зийской экономической комиссии от 18.11.2011 г., с 01.07.2012 г. является 

Евразийская экономическая комиссия, принят План мероприятий по введе-

нию в действие ТК ТС. В соответствии с этим Планом разработан ряд до-

кументов, которые регламентируют вопросы взаимопомощи между тамо-

женными органами по административной и уголовной ответственности за 

ввоз контрафактной продукции, вопросам правовой помощи в рассмотре-

нии дел в сфере таможенного регулирования, расследовании уголовных дел 

в данной области. 

Принципы унификации правового регулирования интеллектуальной 

собственности предусмотрены также в Соглашении о единых принципах 

регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собствен-

ности от 09.12.2010 г. (далее – Соглашение), которое вступило в силу 

01.01.2012 г. В процессе приведения к единообразию основных норм регу-

лирования защиты и охраны прав интеллектуальной собственности стороны 

данного Соглашения основываются на общей международно-правовой базе. 

Среди международных актов, нормы которых должны учитываться 

в деятельности ТС, можно назвать Соглашение о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности в рамках ВТО, Договоры ВОИС 1996 г. по 

авторскому праву, по исполнениям и фонограммам, Договор о патентной 

кооперации 1970 г., Бернскую конвенцию об охране литературных 

и художественных произведений 1971 г. и др. Соглашение также преду-

сматривает обязательство государств-членов ТС присоединиться к Синга-

пурскому договору о законах по товарным знакам 2007 г. и Международной 

конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм 

и вещательных организаций (Римской конвенции) 1961 г. [2]. 

Следует отметить, что в ст. 13 данного Соглашения предусмотрено 

введение принципа регионального исчерпания прав на товарный знак. Это 
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значит, что в настоящее время использование товарного знака в отношении 

товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот 

на территории стран ТС непосредственно правообладателем или с его со-

гласия не является нарушением. Ранее в Беларуси и России действовал на-

циональный, а в Казахстане – международный принцип [3].  

Говоря о товарном знаке, нельзя обойти проблему включения в Еди-

ный таможенный реестр товарных знаков, права за которыми закреплены за 

разными правообладателями в странах ТС. Решением станет, мы полагаем, 

уже предложенная в Договоре о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров на территории государств 

Единого экономического пространства система региональной регистрации 

товарных знаков. Данный договор еще не подписан, готов только его про-

ект, который уже не раз дорабатывался и дополнялся с учетом замечаний 

Республики Беларусь, России, Казахстана и Евразийской экономической 

комиссии. К договору был также разработан проект Инструкции, где уста-

новлены процедуры регистрации единого товарного знака, требования к 

подаче заявки на товарный знак Единого экономического пространства, по-

рядок ведения Единого реестра товарных знаков Единого экономического 

пространства и т.д. [3]. 

Учитывая предусмотренный Соглашением информационный обмен 

и взаимодействие, в целях сотрудничества ведомств стран-участниц ТС 

предполагается создание постоянно действующего институционального ме-

ханизма – Координационного совета Единого экономического пространства 

по интеллектуальной собственности [2]. 

Соглашением также предусмотрены такие меры по обеспечению эф-

фективного пресечения оборота контрафактной продукции и противодейст-

вию нарушений прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, как 

пограничные меры, меры административного и уголовного характера и в 

целом меры по формированию единообразной правоприменительной прак-

тики [2]. 

Немаловажным, на наш взгляд, для формирования единой системы за-

щиты исключительных прав является также разработка проекта Договора о 

координации действий по защите прав интеллектуальной собственности. В 

данном договоре предусмотрена координация деятельности уполномочен-

ных органов в таких формах, как проведение координационных совещаний, 

обмен информацией по вопросам пресечения оборота контрафактных това-

ров, проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресе-

чения оборота контрафактных товаров на территории ТС и др. [4]. 

Таким образом, формирование единого рынка интеллектуальной соб-

ственности на территории Таможенного союза является достаточно дли-

тельным и сложным процессом. Однако уже сейчас можно сказать о том, 
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стороны уделяют достаточно большое внимание данной проблеме, подкре-

пляя это принятием нормативных актов, регулирующих отношения 

в области защиты интеллектуальной собственности. 
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В настоящее время общепризнанным стал принцип обязательного ли-

цензирования банковской деятельности (принцип 3 Базельских принципов 

эффективного банковского надзора 2006 г. (далее – Базельские принципы), 

который нашел свое нормативное закрепление практически во всех нацио-

нальных правовых системах, в том числе и в белорусской (ст. 13 Банковско-

го кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (далее – БК). 

Однако, несмотря на все расширяющее международное сотрудничество в 

сфере регулирования и надзора за банковской деятельностью, государствам 

до сих пор не удалось выработать унифицированных подходов к решению 
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