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Уже несколько лет прошло с момент а объединения т аможенных т еррит орий России, Казахст ана
и Беларуси, ст авшего знаковым событ ием для инт еграционного процесса в рамках Единого
экономического прост ранст ва (ЕЭП) [1]. Уст ранение т аможенных барьеров между т еррит ориями ст ран
— участ ниц Таможенного союза ст ало важным шагом на пут и реализации принципа свободного
движения т оваров, а, следоват ельно, и одним из ключевых условий дост ижения цели ф ормирования
ЕЭП — создания условий для ст абильного и эф ф ект ивного развит ия экономик государст вучаст ников и повышения уровня жизни населения. Говоря о свободном движении т оваров, прежде
всего мы подразумеваем развит ие т орговли между ст ранами, в т ом числе за счет увеличения
объемов т оварооборот а. Безусловно, в развит ии внешнет орговых механизмов значит ельную роль
играют вопросы т ариф ного и нет ариф ного регулирования, в т ом числе размеры и порядок взимания
т аможенных пошлин. Вмест е с т ем немаловажным являет ся т акже и регулирование вопросов
перемещения т оваров, содержащих инт еллект уальный продукт , доля кот орых в общемировых
масшт абах т орговли, по эксперт ным оценкам, сост авляет до 80 % т оварооборот а. Безусловно,
вопросы охраны и использования объект ов инт еллект уальной собст венност и ст али одними из
важнейших при обсуждении инт еграционных механизмов ЕЭП и Таможенного союза. Дейст вит ельно,
чет кие правила использования охраняемых объект ов и эф ф ект ивные механизмы защит ы
инт еллект уальных прав являют ся обязат ельной минимальной гарант ией для участ ников
внешнеэкономической деят ельност и, позволяющей гармонично развиват ь т орговые и экономические
связи, а т акже увеличиват ь объемы т оварооборот а, в т ом числе за счет т орговли
высокот ехнологичными и инновационными продукт ами. Создание нового надгосударст венного
объединения на пост совет ском прост ранст ве и объединение т аможенных т еррит орий с дальнейшей
инт еграцией экономик ст ран-участ ниц не могло не зат ронут ь сущест венным образом вопросы охраны
и защит ы инт еллект уальных прав, т радиционно регулируемые посредст вом сист емы дейст вующих
международных соглашений и норм национального законодат ельст ва государст в [2]. Таким образом,
перед разработ чиками нормат ивно-правовой базы Таможенного союза ст оял вопрос о
необходимост и введения единых и чет ко определенных правил в от ношении регулирования охраны и
защит ы прав инт еллект уальной собст венност и. Учит ывая акт уальност ь данного вопроса, в декабре
2010 г. предст авит ели России, Казахст ана и Беларуси подписали Соглашение о единых принципах
регулирования в сф ере охраны и защит ы прав инт еллект уальной собст венност и, кот орое вст упило в
силу с 1 января 2012 г. Эт от документ занял важное мест о в сист еме базовых нормат ивно-правовых
акт ов Таможенного союза, направленных на развит ие т оргово-экономического, промышленного,
культ урного и научно-т ехнического сот рудничест ва, т о ест ь т ех сф ер, в кот орых вопросы охраны и
использования инт еллект уальной собст венност и играют наиважнейшую роль. Напомним, чт о в рамках
гражданско-правового инст ит ут а инт еллект уальной собст венност и принят о выделят ь т ри основных
подраздела: авт орское право и смежные права, промышленную собст венност ь, включая права на
средст ва индивидуализации т оваров и услуг, а т акже права на иные объект ы инт еллект уальных прав
(селекционные дост ижения, ноу-хау и др.) [3]. Основными для сф еры внешней т орговли являют ся
права, от носящиеся к первым двум подразделам. Несмот ря на общий немат ериальный характ ер всех
кат егорий прав, каждая из них имеет свои особенност и дейст вия и охраны. Так, для возникновения
авт орских и смежных прав от авт ора не т ребует ся выполнения каких-либо ф ормальных дейст вий, а
охрана т аких прав дейст вует на т еррит ории всех ст ран — участ ниц соот вет ст вующих международных
конвенций и соглашений в данной област и (Бернская конвенция, Римская конвенция и др.). Если

учест ь, чт о большинст во ст ран мира, в т ом числе и ст раны Таможенного союза, участ вуют в данных
соглашениях, т о и охрана прав авт оров и правообладат елей объект ов авт орских и смежных прав
дейст вует на их т еррит ории без ограничений. Иная модель охраны дейст вует в от ношении объект ов
промышленной собст венност и (изобрет ений, полезных моделей, промышленных образцов) и средст в
индивидуализации (т оварных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения
т оваров). Права на данные объект ы возникают в силу их регист рации в компет ент ном органе каждого
государст ва и подт верждают ся соот вет ст вующими охранными документ ами [4]. Для упрощения
процедур получения охраны данной кат егории объект ов на т еррит ории сразу нескольких государст в
был заключен ряд международных соглашений, униф ицирующих проверочные процедуры и
возлагающих обязанност и по их координации в каждой из ст ран на Всемирную организацию
инт еллект уальной собст венност и (ВОИС). Однако
даже с использованием механизмов
международной регист рации необходимые проверочные процедуры проводят ся в каждой из
заявляемых ст ран, а охрана инт еллект уального права дейст вует т олько при условии их успешного
прохождения. Возвращаясь к положениям Соглашения, следует от мет ит ь, чт о в его основе лежат
нормы базисных международных договоров в област и инт еллект уальной собст венност и,
админист рируемых ВОИС, а подлежащие униф икации принципы регулирования и защит ы дейст вуют в
от ношении объект ов инт еллект уальных прав, охраняемых в соот вет ст вии с национальным
законодат ельст вом ст ран-участ ниц. Основная цель документ а — обеспечит ь ф иксацию в
национальных законодат ельст вах положений о предост авлении на своей т еррит ории равного уровня
охраны и защит ы прав инт еллект уальной собст венност и. Таким образом, Соглашение напрямую не
изменяет мат ериально-правовых и процессуальных норм законов об инт еллект уальной
собст венност и России, Беларуси и Казахст ана, определяющих основания и порядок предост авления
охраны объект ам инт еллект уальных прав. Однако при эт ом каждое из государст в гарант ирует
соот вет ст вие своих национальных законов закрепленным в Соглашении положениям, а т акже
предост авление всем субъект ам на своей т еррит ории минимального объема охраны и защит ы
инт еллект уальных прав с учет ом имеющихся международных обязат ельст в. Важно подчеркнут ь, чт о в
связи с введением единой т аможенной т еррит ории и в целях дальнейшей экономической инт еграции
Соглашение содержит ряд нововведений в механизмах регулирования оборот а инт еллект уальных
прав [5]. Так, с 1 января 2012 г. на т еррит ории Таможенного союза начал дейст воват ь региональный
принцип исчерпания прав, кот орый в смысле Соглашения означает , чт о нарушениям исключит ельного
права на объект инт еллект уальной собст венност и не являет ся его использование в от ношении
т оваров, кот орые были правомерно введены в оборот на т еррит ории государст в Таможенного союза
непосредст венно правообладат елем или другими лицами с его согласия. Таким образом, в России и
Беларуси авт омат ически перест ает дейст воват ь национальный (т еррит ориальный) принцип, а в
Казахст ане — международный. Согласно региональному принципу, кот орый использует ся, например, в
Евросоюзе, исключит ельные права владельца т оварного знака перест ают дейст воват ь с момент а
введения т овара с его использованием в гражданский оборот в одной из ст ран — участ ниц
инт еграционного объединения, в рассмат риваемом случае эт о — Таможенный союз. По мнению
эксперт ов, дейст вовавшие до эт ого момент а в каждой из ст ран Союза различные ст андарт ы
исчерпания прав создавали немало проблем т аможенным органам и участ никам внешнеэкономической
деят ельност и. Однако, несмот ря на ряд положит ельных оценок, введение регионального принципа
исчерпания прав, принимая во внимание описанный выше национальный принцип охраны объект ов
промышленной собст венност и и средст в индивидуализации, сразу создало правовую коллизию для
десят ков правообладат елей на т еррит ории ст ран Таможенного союза. Одной из наиболее серьезных
проблем, вызванных нововведением, ст ало ст олкновение инт ересов правообладат елей т ак
называемых совет ских т оварных знаков. Как извест но, после распада СССР в каждой из независимых
республик появились самост оят ельные правообладат ели охранявшихся ранее во всесоюзном
масшт абе т оварных знаков. Подобная сит уация сложилась во многих сф ерах производст ва, в т ом
числе с кондит ерскими и ликероводочными т оварами. Таким образом, инт ересы компаний, с 1991 г.
монопольно использовавших в каждой из ст ран принадлежащие им права на т оварные знаки, ст али

вполне легально нарушат ься их конкурент ами из соседних ст ран. Предст авляет ся, чт о подобные
проблемные вопросы, порожденные принят ием Соглашения и введением регионального принципа
исчерпания прав, являют ся издержками быст рого развит ия сист емы правовых акт ов, регулирующих
вопросы инт еллект уальной собст венност и в Таможенном союзе и ЕЭП. Однако уже сейчас на
основании базисных принципов, заложенных в Соглашении, ст ранами-участ ницами обсуждают ся
документ ы, направленные на развит ие его положений и уст ранение некот орых возникших коллизий.
По аналогии с другими региональными экономическими союзами государст в, на т еррит ории
Таможенного союза предполагает ся ввест и охрану региональных т оварных знаков, т о ест ь
обозначений, регист рируемых и дейст вующих сразу на всей т еррит ории государст в-участ ников.
Данные положения содержат ся в проект е Договора о т оварных знаках ЕЭП и наименованиях мест
происхождения т оваров. Ст оит от мет ит ь, чт о подобные региональные сист емы охраны уже
дейст вуют в рамках Евросоюза, где сущест вует возможност ь зарегист рироват ь единый европейский
пат ент или т оварный знак. С учет ом положений Договора о т оварных знаках ЕЭП введенный на
т еррит ории Таможенного союза региональный принцип исчерпания прав может рассмат риват ься в
принципиально новом ракурсе, т о ест ь не будет ущемлят ь инт ересы различных правообладат елей, а
позволит владельцам новых единых охранных документ ов беспрепят ст венно реализовыват ь свои
права на всей т еррит ории ЕЭП. Другой серьезной проблемой, ст оящей на пут и инт еграционных
процессов в ЕЭП, являет ся от носит ельно низкая эф ф ект ивност ь механизмов защит ы
инт еллект уальных прав и рост объемов конт раф акт ной продукции [6]. Сущест вующая в каждой из
ст ран Таможенного союза проблема конт раф акт а вст ала еще более ост ро в связи с упразднением
внут ренних т аможенных границ и введением единой т аможенной т еррит ории. Соседст во южных
границ новой т аможенной т еррит ории с Кит аем — т радиционным мест ом производст ва
значит ельного количест ва конт раф акт ной продукции — являет ся серьезным вызовом для
правоохранит ельных ст рукт ур России, Беларуси и Казахст ана. И если сущест вовавшие ранее
т аможенные пост ы между эт ими государст вами помогали выявлят ь конт раф акт ные т овары,
произведенные или попавшие в одну из ст ран при попыт ке их ввоза в другую ст рану, т о от сут ст вие
каких-либо т аможенных барьеров внут ри Союза в наст оящее время больше не позволяет
от слеживат ь подобные случаи. Более т ого, учит ывая единую т аможенную т еррит орию и
региональный принцип исчерпания прав, многие производит ели конт раф акт а из Кит ая наладили
маркировку ввозимых т оваров эт икет ками «Сделано в Казахст ане». Подобная махинация позволяет в
дальнейшем без особых усилий перемещат ь нелегальный т овар внут ри всей т еррит ории
Таможенного союза. Сущест вующие в наст оящий момент в рамках Таможенного союза механизмы
прот иводейст вия оборот у конт раф акт ных т оваров не позволяют радикально изменит ь сложившуюся
сит уацию. Введенный Таможенным кодексом Таможенного союза Единый т аможенный реест р
объект ов инт еллект уальной собст венност и, позволяющий т аможенным органам самост оят ельно без
дополнит ельного обращения к правообладат елю выявлят ь конт раф акт ные т овары на внешних
границах единой т аможенной т еррит ории, т ак и не заработ ал пока в полную силу. Виной т ому
являет ся и низкая акт ивност ь правообладат елей т рех ст ран по внесению охраняемых объект ов в
реест р, и некот орая несогласованност ь дейст вий т аможенных ведомст в России, Казахст ана и
Беларуси по админист рированию нового инст румент а защит ы инт еллект уальных прав. Вмест е с т ем
вопросы повышения эф ф ект ивност и защит ы инт еллект уальной собст венност и и усиления
правоприменит ельной деят ельност и в каждой из ст ран ЕЭП находят ся под особым вниманием со
ст ороны его руководящих органов. В наст оящее время на рассмот рении находит ся Договор о
координации дейст вий по защит е прав на результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и — еще один
документ , принимаемый в развит ие базисных положений Соглашения о единых принципах
регулирования в сф ере охраны и защит ы прав инт еллект уальной собст венност и [7]. Данный договор
будет направлен на развит ие единой сист емы защит ы прав инт еллект уальной собст венност и
государст в
ЕЭП
посредст вом координации
правоприменит ельных
дейст вий
ст орон
в
рассмат риваемой сф ере. Подводя ит оги проведенного анализа, следует от мет ит ь, чт о создание
Таможенного союза и продолжающийся процесс региональной экономической инт еграции в рамках
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ЕЭП сущест венно

зат ронули вопросы охраны и использования объект ов инт еллект уальной

собст венност и [8]. Безусловно, на сит уацию серьезно повлияли новые ст андарт ы и механизмы
регулирования рассмат риваемых вопросов в рамках единой т аможенной т еррит ории. К сожалению, как
зачаст ую случает ся со многими нормат ивными нововведениями, новые региональные положения не
учит ывают всех особенност ей сущест вовавшей ранее сит уации и, взамен решения наболевших
проблем, создают все новые коллизии, т ребующие скорейше- го разрешения для продолжения
начат ых инт еграционных процессов. Вмест е с т ем разрабат ываемая нормат ивная база ЕЭП в сф ере
инт еллект уальной собст венност и во многом учит ывает положит ельный международный опыт , в т ом
числе практ ику Евросоюза, по пост роению единого внут реннего рынка для т оваров, содержащих
инт еллект уальный продукт [9]. В связи с эт им хот елось бы пожелат ь скорейшего принят ия и
вст упления в силу новых разработ анных соглашений, направленных на развит ие базовых принципов
регулирования в сф ере охраны и защит ы прав инт еллект уальной собст венност и в рамках
Т аможенного союза и ЕЭП.
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