
регулированию соответствующих вопросов, могут обоснованно 
рассматриваться в качестве базиса для разработки рекомендаций по 
совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Иванова Е.Н., аспирант кафедры международного частного и европейского 
права БГУ 

Защита интеллектуальной собственности в последнее время становится 
все более актуальной и распространенной темой обсуждения, как на уровне 
законодателей, так и бизнес структур, правообладателей и, наконец, 
потребителей. Рост продаж контрафактной продукции - проблема всего 
мирового сообщества и представляет собой угрозу не только для 
правообладателей - в силу нарушения их интеллектуальных прав, 
уменьшения спроса на оригинальные товары, сокращения прибыли и т.д., 
но и для государства в целом - подрывая инвестиционную 
привлекательность страны и препятствуя экономическому росту. Для 
потребителей контрафактные товары представляют собой угрозу стать 
жертвами обмана и могут нанести вред здоровью и жизни, ведь при 
производстве поддельной продукции весьма редко соблюдаются стандарты, 
нормы и техника безопасности. 

Выявить контрафактные товары и не допустить их проникновение на 
внутренний рынок страны - одна из задач таможенных органов Республики 
Беларусь. 

Таможенные органы осуществляют меры по защите прав 
интеллектуальной собственности в соответствии с главой 12 Таможенного 
кодекса Республики Беларусь (далее - ТК) и главой 46 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) [1, 2]. Основным фактором 
применения защитных мер к объектам интеллектуальной собственности 
таможенными органами Республики Беларусь является их включение в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который 
ведет Государственный таможенный комитет. 

На 4 января 2014г. таможенный реестр насчитывал 171 объект 
интеллектуальной собственности [3]. Правообладатели вправе указать здесь 
сведения о месте изготовления товаров, их производителях и лицах, 
имеющих разрешение или лицензию на право использования прав на 
объекты интеллектуальной собственности; детальное описание товара; 
уполномоченных импортеров и иные сведения, позволяющие выявить 
контрафактные товары (ст. 92 ТК) [1]. Соответственно сотрудник 
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таможенных органов, имея соответствующее программное обеспечение, 
производит таможенное оформление товаров и регистрирует таможенную 
декларацию, где указан классификационный код товаров по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Если существует риск 
нарушения прав интеллектуальной собственности, сотрудник получает 
незамедлительный сигнал об этом. Далее, производится более детальная 
проверка данного товара: на наличие его в реестре объектов 
интеллектуальной собственности, на наличие признаков контрафактности, 
указанных правообладателем и т.д. При этом следует отметить, что 
проверке подвергаются только те признаки контрафактности, на которых 
акцентировал свое внимание правообладатель при внесении объекта 
интеллектуальной собственности в таможенный реестр. Если признаки 
нарушения прав интеллектуальной собственности обнаружены, таможенное 
оформление товаров приостанавливается, информация об этом поступает 
декларанту и правообладателю, которые могут принять решение об 
инициировании судебного разбирательства на предмет нарушения их прав 
интеллектуальной собственности. Признать товар контрафактным может 
только суд. 

Большинство стран мира, включая партнеров Республики Беларусь по 
Таможенному союзе (Российская Федерация и Республика Казахстан), для 
защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами 
применяют процедуру ex officio, которая предполагает приостановление 
таможенного оформления товаров, подозреваемых в контрафактности, по 
собственной инициативе таможенными органами. В Республике Беларусь 
такой нормы законодательства нет, однако вполне вероятно ее появление в 
ближайшем будущем. Каким образом будет происходить применение 
процедуры ex officio? Какие признаки контрафактности будут выявляться? 
Кто их будет выявлять? Кто будет нести ответственность в случае 
причинения вреда при определении, что товар не является контрафактным? 
В каком размере? Как и в течение какого времени должны выявляться 
правообладатели и нарушители права? Очевидно вопросов больше, чем 
ответов. 

Полагаем, введение процедуры ex officio в Республике Беларусь 
возможно при выполнении некоторых условий. Во-первых, необходимо 
создать специализированный отдел либо наделить соответствующими 
полномочиями отдельных сотрудников, имеющих определенные навыки и 
опыт работы с объектами интеллектуальной собственности. Во-вторых, 
четко приписать их полномочия, возможные и недопустимые действия, 
случаи наступления ответственности и ее размер. В-третьих, процедуру ех 
officio необходимо применять только в исключительных случаях, например, 
когда перемещаемые через таможенную границу товары несут угрозу 
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здоровью и жизни - детское питание, лекарства и т.д.; когда объект 
интеллектуальной собственности широко распространен на территории 
государства либо признан общеизвестным; когда ввоз поддельного товара 
может нанести существенный вред государству и экономике в целом. В-
четвертых, применение процедуры ex officio целесообразно при наличии 
достоверной оперативной информации других государственных и 
правоохранительных органов и возможном нарушении прав 
интеллектуальной собственности при перемещении через таможенную 
границу определенных товаров. Например, при выявлении контрафактной 
продукции на внутреннем рынке органами внутренних дел, налоговыми 
органами и др., поступившей через пункт таможенного пропуска «Брузги», 
данные органы подают соответствующую информацию в таможенные 
органы для проверки аналогичных товаров на предмет контрафактности по 
определенным признакам. При этом добросовестность поведения 
сотрудника таможенных органов легко доказуема и вопрос ответственности 
может быть снят, даже в случае подлинности товара. Важно, чтобы 
информация о возможном нарушении прав интеллектуальной 
собственности поступала от незаинтересованных, официальных 
источников. В противном случае возможны различного рода 
злоупотребления. Например, в случае выдачи простой неисключительной 
лицензии по лицензионному договору, возможно злоупотребление правом 
лицензиатом и предоставлении информации о нарушении его прав 
интеллектуальной собственности для устранения нежелательных 
конкурентов, для создания препятствий при ведении бизнеса других 
лицензиатов. В-пятых, необходимо перенимать положительный опыт 
других стран. Так, например, ст. 441 Кодекса Республики Казахстан 
«О таможенном деле в Республике Казахстан» предусматривает, что, если у 
таможенных органов отсутствует информация о правообладателе, товарном 
знаке, знаке обслуживания и т.д. и нет возможности определить их в 
течение двадцати четырех часов, решение о приостановлении выпуска 
товаров подлежит отмене, а товары подлежат незамедлительному 
таможенному декларированию и выпуску в обращение [4]. Подобная норма 
вполне может найти отражение в законодательстве Республики Беларусь. 
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«ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ» АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ 
Константинова Е.Л., соискатель Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации 

В настоящее время, время, когда развитие бизнеса не знает 
территориальных границ, и различия в юрисдикциях договаривающихся 
сторон не являются помехой в построении деловых отношений, 
предприятия с разной «национальностью» без особого труда заключают 
между собой трансграничные сделки. Однако, хорошо структурировав 
внешнеэкономический договор по существенным условиям и даже детально 
прописав ответственность сторон в случае нарушения тех или иных 
условий договора, стороны не всегда уделяют в договоре должное 
внимание положению о разрешении споров. В случае если речь идет о 
трансграничных сделках, стороны стремятся согласовать в качестве 
арбитражной оговорки тот или иной международный арбитражный суд. 
О роли и преимуществах разрешения споров в международных 
арбитражных судах говорить не приходится. Бывает и так, что чрезмерные 
стремления договаривающихся сторон обезопасить себя одновременно с 
отсутствием профессиональных знаний в этом вопросе проводят к довольно 
абсурдным ситуациям. Основной казус таких абсурдных ситуаций 
заключается в том, что стороны, формально включив в договор 
арбитражную оговорку, в случае нарушения тех или иных условий договора 
вынуждены вначале не разрешать спор по существу, а, напротив, 
приложить максимум усилий для разрешения спора касательно органа 
компетентного рассматривать сам спор по существу. 

Почти в каждом внешнеэкономическом договоре в качестве 
арбитражной оговорки можно увидеть Международный арбитражный суд 
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