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Аннотация. В данной статье внимание уделено проблемам, которые возникают в 

процессе перемещения товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, 

через границу Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз). Рассмотрена нор-

мативно-правовая база, которая регулирует перемещения данного вида товаров. А так-

же определён перечень товаров, которые чаще всего являются контрафактными. Осо-

бое внимание уделено мерам по предотвращения выявленных проблем.  
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На сегодняшний день через границу 

ЕАЭС проходит огромное количество то-

варов, содержащих объект интеллектуаль-

ной собственности. Согласно статистике, 

80% товаров, проходящих через границу 

Союза, содержат в себе объект интеллек-

туальной собственности. Большое количе-

ство данного вида товаров порождает ост-

рую проблему для участников ЕАЭС – 

ввоз контрафактной продукции. Переме-

щение через границы государств контра-

фактной продукции оказывает негативное 

влияние на экономику стран, а также на 

состояние правообладателей интеллекту-

альной собственности. Именно поэтому, 

одной из приоритетных задач, как тамо-

женных органов, так и государства в це-

лом, является защита прав интеллектуаль-

ной собственности. Все вышесказанное, 

непременно, свидетельствует об актуаль-

ности рассматриваемой нами темы.  

Нормативная база, которая регулирует 

перемещение товаров, содержащих объект 

интеллектуальной собственности, является 

достаточно сложноструктурированной. 

Помимо Таможенного кодекса ЕАЭС, за-

щиту интеллектуальной собственности, 

обеспечивает ряд международных право-

вых актов, которые ратифицированы чле-

нами Союза.  

Следует отметить, что самыми распро-

странёнными контрафактными товарами, 

которые перемещаются через границу 

Союза, являются алкоголь, обувные изде-

лия, одежда, лекарства и детские игрушки.  

Перейдём к основным проблемам, ко-

торые возникают в процессе перемещения 

товаров, содержащих объект интеллекту-

альной собственности, через границу ЕА-

ЭС.  

Во-первых, важнейшей проблемой вы-

ступает проблема незаинтересованности и 

неактивного участия правообладателей 

товаров, содержащих объект интеллекту-

альной собственности. В случаях приоста-

новления выпуска таких товаров по при-

чине обнаружения признаков контрафакт-

ности, представители таможенных органов 

уведомляют правообладателя об этом. За-

частую, правообладатель никак не реаги-

рует на данное уведомление. При таких 

обстоятельствах, таможенный орган обя-

зан выпустить такой товар. Что в боль-

шинстве случаев приводит к тому, что на 

территорию государства попадает контра-

фактная продукция. В качестве преодоле-

ния данной проблемы, можно предложить 

законодательно закрепить норму, которая 

закрепляла бы обязанность правооблада-

теля произвести ответ таможенным орга-

нам, в случае поступления к нему уведом-

ления.  

Во-вторых, немаловажно проблемой 

выступает проблема наличия недостатков 

в функционирование  Единого таможенно-

го реестра объектов интеллектуальной 
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собственности (далее – ЕТРОИС). Данная 

система содержит в себе сведения об объ-

ектах интеллектуальной собственности на 

территории участников ЕАЭС. Огромным 

недостатком ЕТРОИС является то, что на 

данный момент она является практически 

не заполненной. В данной системе отсут-

ствует огромный перечень объектов ин-

теллектуальной собственности, которые 

существуют на территориях членов Союза. 

Данный недостаток обусловлен тем, что в 

государствах-членах ЕАЭС утверждён 

различный перечень документации, предъ-

являемой для включения в ЕТРОИС, а 

также утверждены различные пути регист-

рации в данной системе. Например, один и 

тот же товарный знак, может быть зареги-

стрирован в ЕТРОИС на территории Рос-

сийской Федерации (далее – РФ), но не 

зарегистрирован на территории Республи-

ки Беларусь. Так как в РФ данная проце-

дура занимает от полугода до года, а вот в 

Республике Беларусь зачастую она состав-

ляет минимум 3,5 года. 

В-третьих, проблемой, которая вытека-

ет из предыдущей, является проблема от-

сутствия разработки методических реко-

мендаций по включению в ЕТРОИС то-

варных знаков, имеющих одинаковое на-

звание. Данная проблема широко распро-

странена среди продуктовых товаров, бы-

товой химии, а также парфюмерной про-

дукции. Например, известный бренд шо-

коладной продукции «Алёнка». Данный 

товарный знак существует и зарегистриро-

ван как на территории Республике Казах-

стан, Республике Беларусь и РФ. 

Также среди распространённых про-

блем можно назвать следующие: низкий 

уровень кадрового обеспечении таможен-

ных органов, отсутствие должного уровня 

программных продуктов и др.  

Для решения вышеуказанных проблем, 

необходимо принять следующие меры: 

1. Дополнить законодательство госу-

дарств-членов ЕАЭС нормой, которая бы 

обязывала правообладателей ответить 

представителями таможенных органов, в 

случае поступления к ним уведомления о 

приостановке выпуска товара по причине 

того, что у данного товара были обнару-

жены контрафактные признаки. 

2. Разработать единые требования к до-

кументации и организации процессе 

включения объектов интеллектуальной 

собственности в ЕТРОИС для государств-

членов Союза.  

3. Разработать единые методические ре-

комендации для государств-членов ЕАИС 

по внесению товарных знаков с одинако-

вым наименованием в ЕТРОИС.  

4. Повышение профессионального 

уровня представителей таможенных орга-

нов. В рамках данной меры преодоления 

проблем – разработка повышения квали-

фикации представителей таможенных ор-

ганов в сфере интеллектуальной собствен-

ности.  

5. Внедрение инновационных техноло-

гий в таможенную сферу, качественных 

продуктов программного обеспечения с 

обширным функционалом.  

Таким образом, из всего вышесказанно-

го, мы приходим к выводу, что в сфере пе-

ремещения товаров, содержащих объект 

интеллектуальной собственности, через 

границу ЕАЭС, существует значительный 

ряд проблем. Основной проблемой, кото-

рая подрывает стабильное развитие эко-

номики государств-членов Союза, в облас-

ти перемещения данного вида товаров – 

это ввоз контрафактной продукции. В дан-

ной работе мы рассмотрели важные про-

блемы перемещения товаров, содержащих 

объект интеллектуальной собственности, а 

также предложили всевозможные пути 

решения выявленных проблем.  
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Abstract. This article focuses on the problems that arise in the process of moving goods con-

taining an object of intellectual property across the border of the Eurasian Economic Union 
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