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УНИЧТОЖЕНИЕ КОНТРАФАКТА ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ

Иванова Е. Н., Белорусский государственный университет

На белорусском рынке под видом оригинальной достаточно часто реализуется кон-
трафактная продукция, что, во-первых, нарушает права покупателя, во-вторых, неред-
ко причиняет ущерб здоровью и жизни потребителей и, в конце концов, наносит мате-
риальный вред правообладателям товарных знаков и государству в целом. Защита вну-
треннего рынка страны от контрафактной продукции, выявление нарушений прав ин-
теллектуальной собственности — становится одной из первоочередных задач таможен-
ных органов Республики Беларусь.

В соответствие с Таможенным кодексом Республики Беларусь, если правооблада-
тель или иное лицо, представляющее его интересы, имеют основания полагать, что при 
перемещении товаров через таможенную границу нарушены или могут быть наруше-
ны права правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, они вправе по-
дать в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее — ГТК) за-
явление установленного образца об осуществлении таможенными органами мер по за-
щите их прав на объекты интеллектуальной собственности. На основании принятого за-
явления ГТК включает объект интеллектуальной собственности, в отношении которо-
го будут применяться меры по защите, в таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности, который ведет ГТК. Далее, если в результате таможенного контро-
ля при таможенном оформлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности, таможенными органами обнаружены признаки, указывающие на то, что това-
ры могут являться контрафактными, таможенное оформление таких товаров приоста-
навливается на десять рабочих дней. При этом правообладатель в соответствии с граж-
данским законодательством несет ответственность за имущественный вред, причинен-
ный декларанту, собственнику, получателю товаров в результате приостановления та-
моженного оформления товаров, если в установленном законодательством порядке не 
будет определено, что товары (включая упаковку и этикетку) являются контрафактны-
ми [Таможенный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 7 дека-
бря 2007г., одобр. Советом Респ. 20 декабря 2007г.: текст Кодекса по состоянию на 1 мая 
2009 г. — Минск: Белтаможсервис, 2009. — 344 с.]. 

Если все же будет доказано, что товар контрафактный, дальнейшую его судьбу бу-
дет решать суд. Наиболее суровый и в то же время эффективный путь борьбы с рас-
пространением поддельной продукции — ее уничтожение под таможенным контролем.

Таможенный режим уничтожения — таможенный режим, допускающий уничтоже-
ние товаров под таможенным контролем на таможенной территории. Под уничтожени-
ем товаров понимаются обезвреживание или приведение товаров, включая упаковку и 
составные части таких товаров, в состояние, при котором они частично или полностью 
утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановле-
ны в первоначальном состоянии экономически выгодным способом без необходимости 
уплаты ввозных пошлин и налогов. В данном случае, этот режим распространяется на 
товары иностранного производства или контрафактные товары, завозимые из-за рубе-
жа с нарушением правил действующего на территории государства законодательства. 

Однако процедура уничтожения контрафактной продукции под таможенным кон-
тролем прямо не предусмотрена ни в правовых актах Республики Беларусь, ни в Тамо-
женном кодексе Таможенного союза, членом которого является Республика Беларусь, 
что бесспорно является белым пятном законодательства. При этом Федеральный за-
кон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» предусматривает, что де-
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кларант при наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение товаров 
может заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых прио-
становлен. В этом случае решение таможенного органа о приостановлении выпуска 
товаров подлежит отмене [Федеральный закон «О Таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» (311-ФЗ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
zakonrf.info/zakon-o-tamozhennom-regulirovanii/gl1/. — Дата доступа: 05.09.2013г.]. Ко-
декс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30.06.2010 
г. (ст. 445) также гласит, что таможенные органы обязаны передать товары с наруше-
нием прав интеллектуальной собственности, подлежащие уничтожению согласно ре-
шению суда, соответствующему уполномоченному государственному органу Респу-
блики Казахстан. В случае вынесения решения суда по вопросу уничтожения товаров 
с нарушением прав интеллектуальной собственности соответствующий уполномочен-
ный государственный орган Республики Казахстан обязан незамедлительно принять 
меры по их уничтожению в соответствии с законодательными актами Республики Ка-
захстан, нормативными постановлениями Правительства Республики Казахстан [Ко-
декс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» (с изменени-
ями и дополнениями на 04.07.2013г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062&mode=all#sub_id=4360000 — Дата досту-
па: 05.09.2013 г.]. Таким образом, очевидна необходимость в унификации и детализа-
ции процесса уничтожения контрафакта таможенными органами на территории Тамо-
женного союза для создания более эффективной системы защиты прав интеллектуаль-
ной собственности.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЖИМА

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет

На современном этапе в сфере международных капиталовложений проявляется оче-
видная тенденция к либерализации. Либерализация иностранных инвестиций предпо-
лагает уменьшение в максимальной степени влияния нерыночных факторов на ино-
странные инвестиции, их всестороннее расширение, предоставление максимальных га-
рантий рационального распределения и использования ресурсов в условиях свободно-
го рынка. Развитие международного инвестиционного законодательства идет по пути 
либерализации условий, на которых международные инвестиции поступают в государ-
ства, что проявляется в следующих основных аспектах: либерализация входа инвести-
ций на рынок; улучшение общего режима иностранных инвестиций; сокращение или 
ликвидация ограничительных мер и других требований к инвесторам в двусторонних 
инвестиционных соглашениях; сокращение прав принимающего государства на взима-
ние налогов и национализацию; международный характер решения спорных вопросов, 
касающихся инвестици.

Двусторонние договоры государств о взаимной защите инвестиций в основном 
создают правовую основу регулирования всего комплекса отношений, связанных с 
иностранными инвестициями. Отмечается, что существование двусторонних догово-
ров не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на объем привлеченного ино-
странного капитала. 

Под влиянием двусторонних инвестиционных соглашений наметилась тенденция 
к повышению степени благоприятствования иностранным капиталовложениям. Вме-
сте с тем, эта тенденция не совсем определенна: с одной стороны, наблюдаются изме-
нения режимов регулирования, благоприятствующие в основной своей массе иностран-
ным инвестициям, включающие упрощение процедур, расширение системы стимулов, 




