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Объектом выпускной квалификационной работы является объекты 

интеллектуальной собственности. 

Предметом работы является – таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

В процессе исследования проводился анализ теоретической базы объектов 

интеллектуальной собственности, выявлены правонарушения в данной области, 

рассмотрены мероприятия по организации таможенного контроля товаров, 

содержащих ОИС на примере Уральского таможенного управления, а также 

предложены некоторые пути решения проблем таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, созданных для 

оптимизации и совершенствования его системы.  

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться при 

осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется, 

прежде всего, тем, что интеллектуальный продукт является одной из важнейших 

составляющих экономического, научного, производственного потенциала страны. 

Сегодня существуют значительные пробелы в области защиты интеллектуальной 

собственности. Институт интеллектуальной собственности составляет ядро 

современной глобальной экономики – появление новых результатов 

интеллектуальной, творческой деятельности, их правовая охрана предшествуют 

материальному движению товаров и услуг. 

В условиях динамичного развития науки и техники все виды современной 

творческой и иной интеллектуальной деятельности человека приобретают все 

большее значение. Достижения в различных областях общественного 

интеллектуального производства являются результатами творческой деятельности 

человека и относятся к интеллектуальной собственности [1]. Производство, 

реализация и введение в гражданский оборот товаров с признаками нарушения 

прав интеллектуальной собственности, то есть контрафактной продукции, 

наносит ущерб не только правообладателям как законным владельцам 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, но при этом 

является опасным и для государства как основного регулятора отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, а также для рядовых потребителей данной 

продукции как неограниченного круга лиц. На территории Российской Федерации 

объектам интеллектуальной собственности предоставляется гражданско-правовая, 

административная и уголовно-правовая защита.  

Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при 

перемещении товаров через таможенную границу является одной из важнейших 

функций таможенных органов. И хотя наблюдается повышение результативности 

деятельности таможенных органов Российской Федерации в деле защиты 

интеллектуальной собственности, для эффективной борьбы с незаконным 
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оборотом контрафактной продукции необходима активная координация действий 

таможенных органов государств-членов ЕАЭС в данной области. 

Обеспечение надежной защиты прав интеллектуальной собственности 

является актуальной, важной и комплексной. Так как, от этого зависит сохранение 

и приумножение научно-технического потенциала страны, международного 

авторитета, интеллектуального прогресса. Активное развитие России как 

экономически прогрессивного, конкурентоспособного партнера на мировом 

рынке невозможно без пристального внимания к движению объектов 

интеллектуальной собственности, где главная роль должна быть отведена 

таможенным органам, обеспечивающим защиту прав на данные объекты. 

Увеличивающиеся объемы трансграничного перемещения товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности выдвигают на первый 

план проблему защиты потребительского рынка от контрафактной продукции, а 

так же защиты авторских прав в число наиболее актуальных и приоритетных.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются – объекты 

интеллектуальной собственности 

Предметом выпускной квалификационной работы является – таможенный 

контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Целью выпускной квалификационной работы является – разработка 

мероприятий по совершенствованию таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

– обобщить теоретические основы таможенного контроля товаров, товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

– провести анализ таможенного товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, на примере Уральского таможенного 

управления; 
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– предложить пути совершенствования таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Эмпирическая основа включает методические рекомендации Федеральной 

таможенной службы РФ, статистические данные Федерального агентства по 

интеллектуальной собственности и товарным знакам (далее РОСПАТЕНТА), 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее ВОИС), 

аналитические данные с официальных сайтов стран-членов ЕАЭС и другие 

источники.  

Методологической основой работы явились общенаучные методы 

исследования, как анализ, синтез, индукция и дедукция, а также исторический, 

системный, сравнительно-правовой анализ, статистические методы, благодаря 

которым были выявлены некоторые направления совершенствования 

таможенного контроля интеллектуальной собственности в настоящее время, а 

также позволили выделить основные проблемы его деятельности и способов их 

решения. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

в практической деятельности таможенных органов госудраств-членов ЕАЭС. 
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1 ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1 Сущность и содержание товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности 

 

Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к временам 

Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение 

получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все 

произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты 

творческого труда, признается его собственностью.  

В современном мире существуют параллельно несколько расшифровок 

термина интеллектуальная собственность. Самое распространенное определение 

гласит, что это исключительное право, носящее временный характер, 

закрепленное законом и направленное на результаты интеллектуальной 

деятельности человека и средства индивидуализации. 

А вот Гражданский Кодекс Российской Федерации утверждает, что под этим 

термином подразумеваются находящиеся под законодательной охраной 

государства результаты интеллектуальной деятельности людей (не обязательно 

граждан нашей страны, это могут быть и иностранцы). Это определение более 

краткое, однако одновременно более емкое. 

Интеллектуальная собственность в широком понимании означает 

закрепленные законом исключительные права на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое 

определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию 

авторов на определенные формы использования результатов своей 

интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут 

использоваться другими лицами лишь с разрешения первых (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интеллектуальная собственность и ее виды 

Причем нужно понимать, что право интеллектуальной собственности не 

регулирует процесс интеллектуальной деятельности, а предоставляет защиту 

только его овеществленным результатам (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура права интеллектуальной собственности 

Впервые в отечественном гражданском законодательстве обобщенный 

перечень объектов гражданских прав с обособлением интеллектуальной 

собственности был дан в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

республик [6, с. 58] от 1991 г. (ст. 4) и со временем был значительно 
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преобразован. Применительно к предмету настоящей работы важной 

законодательной новацией стало «объединение изобретений, промышленных 

образцов, произведений науки, литературы и искусства, иных результатов 

интеллектуальной деятельности обобщенным понятием интеллектуальной 

собственности» [3, с. 69], что отражает их все возрастающую роль в современном 

экономическом обороте как значимых и объективно необходимых товаров.  

Стоит упомянуть еще один термин – «идея», т. е. новая оригинальная мысль, 

имеющая определенную целевую направленность и потенциальную общественно-

полезную ценность. Идея может представлять значимость для развития общества 

(духовного или научного прогресса), ведь многие идеи становятся началом 

серьезных работ и проектов. Важно, что идея, ставшая общедоступной, без 

ущерба правам автора может быть развита третьими лицами и воплощена в 

конкретных разработках. Таким образом, происходит разграничение автора идеи 

и создателя непосредственно овеществленного результата. Но существует ряд 

проблем обособления идеи как отдельного объекта права. Во-первых, на этапе 

возникновения идеи ее трудно идентифицировать вследствие общности 

формулирования и незавершенности представления. Во-вторых, многие идеи 

являются лишь источником развития других идей. Это приводит к необходимости 

ранжирования всех идей на защищаемые и не защищаемые.  

Еще одной проблемой оценки идей часто является длительность их 

реализации. В такой ситуации очевидна нецелесообразность государственной 

охраны этого вида интеллектуальной собственности. Нельзя сказать, что идея не 

защищается совсем, но при наличии в ГК РФ четко определенного числа 

объектов, все же более предпочтительно мнение, что идея входит в такой объект, 

как произведение, будь то произведение науки, литературы или искусства. То есть 

выступает не как отдельный объект, а как часть вещи, и пока мысли не обретут 

телесную форму, они не являются объектом охраны права интеллектуальной 

собственности.  

Выделяют множество различных объектов интеллектуальной собственности. 
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Наличие четкого и прописанного разделения позволяет понять, что относится к 

каждой группе, и провести определенную классификацию с целью последующего 

практического применения. В первую очередь выделяют две большие категории. 

Первая из них – это промышленная собственность. Сюда входит все, что 

влияет на конкурентное преимущество и позволяет добиться более низкой 

себестоимости, сделать продукт узнаваемым, повысить его продажную цену – 

словом, касается производственной и торговой сферы. В состав этой категории 

входят: 

 патенты на изобретения; 

 зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания; 

 права собственности на промышленные образцы; 

 секреты производства (так называемые ноу-хау); 

 достижения научно-технического прогресса; 

 достижения селекционеров (к примеру, новые сорта яблок); 

Вторая группа – это авторские права на творческие изобретения. Сюда 

включаются: 

 права на литературные произведения (в состав входят стихи, новеллы, 

рассказы, романы и прочие литературные формы, а также письма, дневники и 

даже личные заметки известных людей, а также прочие виды документов); 

 музыкальные произведения (необязательно классического типа, а все, в 

которых художественные образы выражаются через любые звуки); 

 художественные произведения (рисунки и живопись, скульптуры и даже 

фотографии); 

 программное обеспечение; 

 архитектурные проекты. 

Сюда же относят так называемые смежные права: когда исполнители 

контролируют, чтобы никто не пел их песни, производители фонограмм следят за 

тем, чтобы никто не использовал их записи, организаторы телевизионных и 

радиоканалов оберегают созданные ими программы. 
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К объектам интеллектуальной собственности также относят (рисунок 3): 

 новые сорта растений и породы животных; 

 придуманные интегральные микросхемы (широко используются при 

создании компьютеров, ноутбуков, планшетов и телефонов); 

 базы данных; 

 географические названия; 

 доменные имена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды объектов интеллектуальной собственности 
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России. 

Из вышеприведенного определения следует, что главной отличительной 

чертой понятия интеллектуальная собственность является тот факт, что она 

напрямую связана с творениями человеческого разума. Это что-то, что возникает 

в результате творческого процесса, а не то, что производится руками или с 

помощью вспомогательных станков и оборудования, каким бы эксклюзивным и 

неординарным ни были результаты подобной деятельности. 

У объекта интеллектуальной собственности есть несколько особых, присущих 

только ему признаков: 

– он нематериален. Именно благодаря этому он кардинально отличается от 

классического понятия собственности и имущества (как движимого, так и 

недвижимого). Однако воплощаться в материальных объектах он может: ноу-хау 

реализуются в современных гаджетах, писатели продают свои права и дают 

возможность издателям печатать книги, а архитектурные проекты реализуются в 

здания; 

– если реальным имуществом может пользоваться одновременно только один 

человек (например, владеть домом и жить там, владеть авто и ездить на нем), то с 

объектами интеллектуальной собственности все по-другому: одновременно 

использовать ноу-хау, петь одну и ту же песню, читать один и тот же роман могут 

миллионы людей. Так что покупая книгу или альбом известного исполнителя, мы 

по сути приобретаем право, позволяющее нам пользоваться чьими-то правами; 

– понятие интеллектуальной собственности абсолютно. Один человек может 

владеть правами, и это противопоставляет его всем другим лицам, которые этих 

прав не имеют. И пока они не получат официальное разрешение (в большинстве 

случаев не оплатят его), они не смогут пользоваться творениями чьего-то разума.  

– высокая значимость большинства результатов интеллектуальной 

собственности в медицине для граждан, для врачей, сферы здравоохранения, 

государства (в целях обеспечения национальной безопасности).  

– высокая доля инновационного продукта.  
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– отсутствие коллизионных норм в национальном коллизионном праве России. 

На сегодняшний день ни международными стандартами, ни национальным 

законодательством не принято официальной трактовки понятия «товар, 

содержащий ОИС». В то же время Панова Е.Н. данный термин трактует 

следующим образом: товар, содержащий ОИС, – это любое перемещаемое через 

таможенную границу движимое имущество, представляющее собой совокупность 

результата интеллектуальной деятельности и имущественных интеллектуальных 

прав на него, отраженных в лицензионном договоре, т. е. ОИС, и вещи, 

переходящей от одного лица к другому в результате сделки купли-продажи 

(рисунок 4) [1, с. 15-16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура товара, содержащего ОИС 
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ВЭД (создание равных конкурентных условий на рынке, обеспечение защиты 

прав на ОИС).  

Таким образом, в российской системе объектом права собственности может 

быть только телесная вещь, материальная, пространственно ограниченная 

субстанция. Мыслимые же предметы (идеи), лишенные телесности, цивилистикой 

не рассматриваются. Сама необходимость законодательного регулирования 

исключительных прав возникла, когда удалось тиражировать результаты 

интеллектуальной деятельности, т. е. удешевить производство, чтобы иметь 

возможность получать доход. 

 В настоящее время стало трудно ограничить сферы жизнедеятельности 

человека, достижения в которых могут иметь или имеют коммерческую ценность 

и, соответственно, должны участвовать в экономическом обороте. А поскольку 

объекты интеллектуальной деятельности стали влиять на материальное 

производство, приобрели непосредственную имущественную ценность и вес на 

рынке, это потребовало их правового урегулирования [7, с. 598]. Осознание того, 

что натуральные свойства нематериального объекта, никак не локализуемого в 

пространстве, позволяют использовать его повсеместно, что вызывает тотальный 

произвол и нарушение авторских прав, поскольку никаких естественных 

трудностей для этого нет, привело ученых-правоведов к закономерному выводу: 

препятствия может создать только право. Причем в условиях широко развитых 

международных связей при территориальном действии исключительного права 

необходима международная охрана, иначе интерес автора опять же можно было 

бы ущемлять, обходя локально существующие ограничения. Именно для 

расширения действия права, преодоления его территориального характера и 

необходимы международные правила, поэтому и был создан свод норм по защите 

исключительных прав. 

Права на «плоды» творческого труда закрепляются в произведениях 

(созидательная система), форма таких объектов считается неповторимой и сама 

по себе является средством защиты. Создание аналогичного произведения другим 
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лицом невозможно, другой художник не может написать идентичную картину 

независимо от первого (сомнительна даже возможность создания такой же 

картины тем же художником). То же самое касается архитектуры, музыки, 

литературы и прочего. Можно создать копию, но тогда речь будет идти о 

нарушении авторского права. Поэтому и делают вывод, что в случае авторского 

права защищается прежде всего не содержание, а форма исполнения, которая 

неповторима. То есть такие объекты приобретают статус охраноспособных уже с 

момента воплощения в какой-либо объективной форме (картина, книга, 

скульптура). И никаких дополнительных действий не требуется, охрана возникает 

автоматически.  

Объект, ценность которого в его существе, нуждается в регистрации, 

поскольку может быть создан повторно, а зачастую это неизбежно, так как в его 

дублировании есть общественная необходимость (регистрационная система). К 

таким объектам относятся изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания. Следствием деления исключительных прав на регистрируемые 

объекты и нерегистрируемые является и разница в критериях. Так, если охрана 

предоставляется на регистрационной основе, полагает В. А. Дозорцев, закон 

устанавливает четкие требования к объекту, определяя их исчерпывающий 

перечень, равно как и четкие формальные признаки каждого из них [5]. Если же 

охрана предоставляется по созидательному принципу, то требования, разумеется, 

имеют более обобщенный характер, менее жесткий.  

 

1.2 Международное и российское законодательство по охране прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

 

В российском гражданском праве на протяжении нескольких лет шла 

оживленная полемика о включении интеллектуальной собственности в систему 

законодательных норм, а затем и об обособлении в качестве отдельного объекта 

гражданских прав. Но прежде чем изучить истоки этого вопроса, следует 
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рассмотреть несколько общих понятий. Итак, собственность – это некий 

имущественный комплекс, принадлежащий конкретному лицу. Как правило, речь 

идет о материальных вещах. Определения объектов гражданских прав 

законодательство не содержит, в ст. 128 Гражданского кодекса РФ лишь 

приводится их перечень [3; 4]. Однако полноценное функционирование системы 

интеллектуальных прав невозможно без формирования четкого 

непротиворечивого терминологического аппарата. Автор данной работы считает, 

что объект – это материальные и идеальные блага, по поводу которых субъекты 

вступают в гражданско-правовые отношения в целях удовлетворения 

потребностей или же реализации их интересов [7, с. 294]. Интеллектуальная 

собственность, в свою очередь, понимается как совокупность исключительных 

прав гражданина или юридического лица на результаты творческой деятельности 

[12, c. 26–27].  

Впервые вопросы интеллектуальной собственности нашли отражение в 1886 г. 

в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. 

Это ключевое международное соглашение в области авторского права. Бернская 

конвенция установила минимальный уровень исключительных прав (т. е. 

имущественных прав, представляющих собой форму присвоения результатов 

интеллектуальной деятельности, а также предоставляющих возможность 

использовать по своему усмотрению и запрещать использовать другим лицам 

данные результаты), которые должны предоставлять страны – члены конвенции 

[1]. Однако система норм международного частного права, относящаяся к охране 

результатов интеллектуальной деятельности, не носит строго императивного 

характера и обусловлена спецификой и особенностями национального 

законодательства.  

Также стоит упомянуть и Стокгольмскую конвенцию, учредившую 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) 14 июня 1967 

г. Автор данной работы акцентирует внимание на том, что ст. 1225 ГК РФ, в 

которой используется принцип закрытого перечня, противоречит п. VIII ст. 2 
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Конвенции ВОИС. Как известно, в соответствии со ст. 2 (п. VIII) данной 

Конвенции перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

является открытым и заканчивается фразой: «…а также все другие права, 

относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях» [8]. Такое решение отечественного 

законодателя объясняется в первую очередь стремлением достичь наибольшей 

определенности в данном вопросе. Право должно отвечать требованиям 

предсказуемости, которое следует из выражения «предусмотрено законом», чтобы 

избежать чрезмерной дискреции правоприменителя и проблем разрозненности 

судебной практики.  

Кроме того, при создании раздела IV ГК РФ законодатель стремился к полной 

кодификации во избежание ряда специальных актов. На международном уровне 

данное решение оправдано предоставлением странам возможности закрепить на 

национальном уровне все объекты интеллектуальной собственности, которые они 

сочтут нужными. Бурное развитие международного сотрудничества по вопросам 

результатов интеллектуальной деятельности привело к резкому увеличению 

значимости международных договоров в этой области. Особую ценность данная 

тенденция имеет и для Российской Федерации в связи с ее активным участием в 

этом процессе. Международные договоры имеют большее значение, поскольку 

они являются частью правовой системы России, тем самым способствуя 

повышению уровня правовой охраны и по внутреннему законодательству.  

Рынок интеллектуальной собственности находится на стадии глобализации, 

соответственно, грамотное решение проблем охраны интеллектуальных прав – 

важное решение, направленное на защиту прав авторов и правообладателей. 

Поскольку содержания обычных норм недостаточно или же они неприменимы 

для регулирования объектов интеллектуальной собственности, законодатель 18 

декабря 2006 г. ввел часть IV ГК РФ, которая стала фундаментом всей правовой 

системы охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Выделяют созидательную систему охраны и регистрационную. Выбор той или 



21 
 

другой зависит от классификации объектов на те, для которых приоритетное 

значение имеет форма, и на те, для которых важно само существо результата. 

Что касается самой процедуры защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, то она осуществляется в 

административном либо судебном порядке в зависимости от характера спора. Как 

известно, судебный порядок рассмотрения споров – наиболее демократичная и 

совершенная форма защиты права, поскольку только судебная процедура в 

полной мере обеспечивает равенство сторон и беспристрастность органа, 

рассматривающего дело. Судебная защита в принципе является высшей формой 

защиты прав граждан, и права на объекты интеллектуальной собственности – не 

исключение. Так, рядом федеральных законов установлено начало деятельности 

суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2013 г., целью создания которого 

стало ускорение сроков и повышение эффективности рассмотрения дел в сфере 

охраны и защиты интеллектуальных прав, обеспечение единообразия их 

рассмотрения. Данный суд является специализированным арбитражным судом, 

рассматривающим соответствующие дела в пределах своей компетенции в 

качестве суда первой инстанции и кассационной инстанции. В ходе работ по 

созданию суда по интеллектуальным правам учитывалась практика рассмотрения 

споров в сфере охраны и защиты исключительных прав в России, а также 

исследовался международный опыт рассмотрения споров соответствующей 

категории. Введение специального суда для защиты интеллектуальных прав 

свидетельствует об активном развитии в нашей стране института права 

интеллектуальной собственности и повышении роли этого института в 

отечественном праве в целом.  

Защита интеллектуальной собственности является одним из наиболее активно 

и стремительно развивающихся направлений правовой науки в настоящее время. 

Таким образом, в отношении результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации определен соответствующий их 

природе правовой режим охраны, в рамках которого акцент с оборота 
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материальных объектов смещен на оборот имущественных прав. Права 

имущественного характера в данном случае выступают своего рода регулятором 

перехода общедоступной свободной информации в информацию ограниченного 

пользования, исключая возможность копирования для третьих лиц. Именно в этой 

юридической возможности отстранения третьих лиц от использования 

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации без согласия правообладателя выражается сама суть 

исключительного права. Тем самым устанавливается юридическая монополия 

правообладателя на совершение в рамках закона любых действий по 

использованию и распоряжению результатами интеллектуальной деятельности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что аксиоматикой современной 

правовой науки выступает понимание исключительного права как права 

абсолютного. Так, один из выдающихся русских цивилистов Г. Ф. Шершеневич, 

будучи солидарен с вышесказанным, указывал, что исключительное право 

выражается в предоставлении «известным лицам исключительной возможности 

совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности 

подражания» [11, с. 110]. 

Как уже было сказано, в связи с изменением реалий произошло и расширение 

сферы действий закона. Поскольку в силу своей нематериальной природы 

интеллектуальная собственность может одновременно использоваться 

неограниченным кругом лиц, правообладатель может предоставить 

соответствующий объект третьим лицам, сохранив право и за собой. 

Аналогичные положения уже были высказаны по поводу права собственности, 

которое традиционно составляло основу правового обеспечения рыночного 

механизма. Важно, что если речь идет о нематериальных объектах, то знаменитая 

триада полномочия собственника «владение, пользование, распоряжение» (ст. 209 

ГК РФ) сохраняется, и тем не менее, как считает В. А. Дозорцев, «особая 

категория для нематериальных результатов интеллектуальной деятельности 

появилась потому, что право собственности не годится для этого объекта» [7, с. 
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141]. Данный вывод подтверждает и ст. 1227 ГК РФ, в ч. 1 которой сказано, что 

интеллектуальные права не зависят от права собственности, а в ч. 3: «К 

интеллектуальным правам не применяются положения раздела II» ГК РФ. Кроме 

того, изменился и подход к самому понятию «собственность», в который стали 

включать совершенно инновационные вещи, не говоря уже об объектах 

интеллектуальной собственности (например, 3D-принтинг).  

Понятие собственности расширяется, и, возможно, скоро сама концепция 

собственности будет заменена концепцией информации, и важным будет только 

рецепт изготовления вещи. Естественно, в такой перспективе интеллектуальная 

собственность будет основополагающей. Отчасти поэтому в юридической науке 

считается, что термин «интеллектуальная собственность» больше пригоден к 

использованию в политической и экономической сфере, но он лишен 

юридического содержания или же может быть неверно истолкован, более 

правильным теоретикам кажется термин «исключительное право» [7, с. 145].  

Резюмируя все вышесказанное, в качестве отличительной особенности таких 

объектов следует указать их идеальную природу. В классической цивилистике 

традиционно принято считать, что уничтожение вещи прекращает право 

собственности на нее, объекты интеллектуальной собственности существуют 

независимо от предмета, в котором они материализуются. Эти и другие различия, 

перечисленные в настоящей работе, в совокупности и привели к обособлению 

объектов интеллектуальной собственности как особенных и не поддающихся 

общим правилам раздела II ГК РФ.  

Интеллектуальная собственность, несмотря на все ее особенности, есть 

собственность и поэтому, как и любая другая, неприкосновенна, а значит, должна 

соответствующим образом охраняться. РФ предоставляет авторам и 

правообладателем демократичную систему защиты, а сама законодательная база 

позволяет свободно и безопасно реализовывать их права, функционировать на 

рынке интеллектуальной собственности, которая является объектом 

экономического оборота в том числе, тем более что данная отрасль не статична и 
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развивается вместе с идейной составляющей общества, которая порождает все 

новые и новые казусы для правоприменителя. Таким образом, исследование темы 

«интеллектуальная собственность» показало очевидность ее выделения среди 

прочих объектов гражданских прав. 

 

1.3 Особенности таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

 

Таможенный контроль является важнейшим правовым институтом в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации. Он присутствует во всех 

элементах таможенного регулирования и является обязательным и 

универсальным инструментом в системе таможенного регулирования. В целом, 

таможенный контроль представляет собой систему взаимосвязанных механизмов, 

направленных на проверку и обеспечение соблюдения международных договор и 

актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств - членов 

о таможенном регулировании. 

Правовое регулирование таможенного контроля в рамках Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) имеет два уровня: национальный и 

наднациональный. Примечательным является тот факт, что начальные положения 

о таможенном регулируются на наднациональном уровне и содержатся в 

Таможенном кодексе ЕАЭС [1]. Он даёт определение таможенного контроля, 

регулирует его проведения, ограничивает круг объектов таможенного контроля, а 

также определяет перечень форм таможенного контроля, а также меры, 

обеспечивающие его проведение.  

Таможенную границу пересекают все большее количество товаров, 

содержащих ОИС, которая составляет не малую часть стоимости товаров. При 

таких условиях таможенный контроль считается одним из важнейших институтов 

таможенного права и одной из приоритетных функций таможенных органов. Роль 

таможенного контроля вызвано его нацеленностью на защиту основной 
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конституционной ценности прав и свобод человека, а также во взаимосвязи с 

проблемами национальной и экономической безопасности страны. Значение 

таможенного контроля в сфере интеллектуальной собственности возрастает 

пропорционально экономическим преобразованиям, содействующим активной 

внешней торговле государств – членов ЕАЭС.  

Осуществление таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 

обеспечивается согласно законодательству ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС. 

Механизмы охраны права собственности на данную категорию товаров 

распространяется в отношении объектов, включенных по заявлению 

правообладателя в Единый таможенный реестр ОИС, а также в национальные 

таможенные реестры. 

При таможенном контроле товарных партий, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС, особое внимание уделяется объектам 

интеллектуальной собственности, нанесенным на товары.  

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях (статья 

158) предусмотрена серьезная ответственность за нарушения прав 

интеллектуальной собственности, а в Таможенном кодексе этому вопросу 

посвящена отдельная глава, где (глава 19) прописан механизм действий 

таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности. 

При перемещении товаров через таможенную границу любой 

правообладатель, имеющий подозрения о нарушении собственных прав, может 

направиться за защитой в центральный орган страны-участника Всемирной 

торговой организации. Данное право регулируется Соглашением ВТО по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), 

так как именно в этом документе десять статей посвящены таможенным мерам по 

защите прав ОИС.  

Международная торговля объектами интеллектуальной собственности (ОИС) 

отличается от торговли товаром, так как в роли товара здесь представляется 

результаты интеллектуального труда личности, облаченные в форму 
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промышленных образцов, полезных моделей, патентов на изобретения, 

произведения творчества. Возможность применения данных результатов в 

коммерческих и производственных целях являются предметом международных 

сделок. Особенностью международной торговли ОИС являются отношения, 

которые устанавливаются между субъектами экономики (создателями, 

правообладателями, потребителями) в процессе развития рыночного обмена.  

Таможенный контроль товаров ОИС, преследует несколько целей:  

1. «Обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взимания 

таможенных пошлин, налогов (стоимость прав на пользование объектами 

интеллектуальной собственности учитывается при определении таможенной 

стоимости товаров). 

2. Недопущение:  

а) приостановления процессов создания объектов интеллектуальной 

собственности на территории Российской Федерации и их вовлечения в 

хозяйственный оборот;  

б) подрыва легальной индустрии товаров;  

в) создания угрозы безопасности потребителей; подрыва авторитета 

государства и, как следствие, уменьшения инвестиционной привлекательности 

страны.  

3. Защита интересов правообладателей.  

Как показывает практика, нарушения прав пользования объектами 

интеллектуальной собственности в таможенной сфере могут быть связаны:  

1) с физической подделкой (т. е. вместо одного товара, заявленного на 

упаковке, предлагается иной продукт);  

2) несанкционированным изготовлением и ввозом/вывозом продукции;  

3) несанкционированной торговлей товаром (без получения на это прав 

производителя – так называемый «параллельный импорт»). 

Таможенный контроль товаров ОИС осуществляется в строгой 

последовательности операций, образующих процесс. Данный процесс можно 
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представить в виде схемы, иллюстрирующий каждый этап (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Процесс таможенного контроля, содержащих ОИС 
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и основным элементом на данном этапе является таможенное декларирование.  

На третьем этапе реализуется, непосредственно, сам таможенный контроль, 

при котором выявляются правонарушения, а также пресечение перемещения 

через таможенную границу контрафактных товаров. В рамках данного этапа 

целесообразно выделить создание и осуществление взаимодействия между 

таможенными органами, участниками ВЭД и правообладателями. После принятия 

решения по декларации на товары и завершения таможенного контроля следует 

момент продолжительностью до 3-х лет, при котором таможенные органы вправе 

проводить таможенный контроль после выпуска товара.  

После окончания контроля после выпуска таможенная защита прав ОИС на 

этом останавливается. Но, при этом, сама защита на этом не заканчивается и 

будет иметь продолжение, вследствие цикличности процесса. Стоит отметить, что 

прохождение повторного этапа не требуется, так как объект уже включен в 

ТРОИС. Таким же образом происходит таможенная защита объектов, не 

внесенных в реестр. В этом случае технически происходит возвращение на 

первый этап, то есть если правообладатель решает прибегнуть к таможенной 

защите ОИС, то он обязан подать заявление на внесение объекта в ТРОИС. После 

внесения объекта и переходе на второй этап таможенное декларирование не 

осуществляется. При завершении таможенного контроля, в том числе и после 

выпуска товара, заканчивается первый этап таможенной защиты. Аналогичный 

цикл начинается со второго этапа для ОИС, внесенных в реестр.  

Представленная на рисунке схема процесса таможенного контроля ОИС 

позволяет визуально не только выявить проблемы, негативно влияющие на 

итоговую деятельность таможенной защиты прав на ОИС, но и изучить причины 

возникновения данных проблем. 

Иностранные компании, желающие вывести товар, содержащий 

принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, на российский 

рынок, должны заранее позаботиться о защите от возможных подделок 

(контрафакта).  
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Таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в реестр, при 

обнаружении признаков нарушения прав интеллектуальной собственности и при 

наличии информации о правообладателе (его представителе) на территории 

Российской Федерации на 7 рабочих дней.  

Таможенный орган вправе продлить указанный срок, но не более чем на 10 

рабочих дней, если правообладатель направил в таможенный орган обращение в 

письменной форме о таком продлении и подал в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, заявление 

о включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в 

реестр. 

Борьба с контрафактом включает в себя целый комплекс мер. 

Во-первых, постановка объектов интеллектуальной собственности на учет в 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности России  и Единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

Таможенные органы каждого государства-члена Евразийского экономического 

союза ведут свои национальные таможенные реестры объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с законодательством государств-членов 

Евразийского экономического союза. Федеральная таможенная служба  ведет 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 

Включение товарного знака или другого объекта интеллектуальной 

собственности осуществляется посредством подачи заявления правообладателем 

(его представителем). 

Во-вторых, инициирование правообладателем вопроса о привлечении 

нарушителей к административной и уголовной ответственности. 

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности при включении их в ТРОИС и Единый ТРОИС определяется с 

учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, но не более двух лет со 
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дня включения в такие реестры. Этот срок так же может быть продлен на 

основании заявления правообладателя неограниченное количество раз, но каждый 

раз не более чем на два года, только при условии соблюдения требований, 

предусмотренных таможенным кодексом ЕАЭС. Однако срок защиты прав 

правообладателя на объекты интеллектуальной собственности не может 

превышать срока действия прав правообладателя на соответствующий объект 

интеллектуальной собственности, т.е. срок принятия мер таможенными органами 

не может превышать срок действия свидетельства на товарный знак.  

Если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под 

таможенные процедуры товаров, содержащих ОИС, включенные в ТРОИС или 

Единый ТРОИС, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав 

интеллектуальной собственности, то выпуск таких товаров приостанавливается 

сроком на 10 рабочих дней.  

По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы, этот 

срок может быть продлен таможенным органом, но не более чем на 10 рабочих 

дней, если указанные лица обратились в уполномоченные органы за защитой прав 

правообладателя в соответствии с законодательством государств – членов ТС. 

Решения о приостановлении выпуска товаров и о продлении срока 

приостановления выпуска товаров принимаются в письменной форме 

руководителем таможенного органа или уполномоченным им лицом. 

Таможенный орган обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС, 

уведомить декларанта и правообладателя или лиц, представляющих их интересы: 

− о таком приостановлении выпуска товаров;  

− о причинах и сроках приостановления выпуска товаров;  

− сообщает декларанту наименование и место нахождения правообладателя 

или лица, представляющего его интересы; 

− сообщает правообладателю или лицу, представляющему его интересы, 

наименование и место нахождения декларанта.  
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По истечении срока приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, 

выпуск таких товаров возобновляется и производится в порядке, установленном 

ТК ЕАЭС. Исключением являются случаи, когда таможенному органу 

представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них 

ареста либо их конфискацию. В случае если в ходе приостановки выпуска не 

будет выявлено нарушений, то правообладатель обязан будет возместить 

имущественный ущерб, причиненный декларанту, собственнику, получателю 

товаров.  

Так же законодательством предусмотрено приостановление выпуска товаров, 

содержащих ОИС, но не внесенные в ТРОИС. Это так называемый принцип «ех-

officio»,  который предусматривает действие таможенных органов по собственной 

инициативе, без заявления правообладателя. В Российской Федерации 

таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих ОИС, 

не внесенные в реестр, при обнаружении признаков нарушения прав 

интеллектуальной собственности и при наличии информации о правообладателе 

на территории России в порядке, определенном ст. 308 Федерального закона от 

03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

При приостановлении выпуска таможенные органы не позднее следующего 

дня после приостановления должны проинформировать об этом правообладателя 

и декларанта. Выпуск товаров приостанавливается на 7 рабочих дней, но 

таможенный орган вправе продлить указанный срок, но не более чем на 10 

рабочих дней при условии, что правообладатель подал обращение о таком 

продлении и направил заявление о включении соответствующего ОИС в 

уполномоченный федеральный орган.  

Существуют несколько характерных особенностей, присущих таможенному 

контролю товаров, содержащих ОИС. Во-первых, объектами таможенного 

контроля ОИС являются:  

1. нормативно-правовые документы и сведения о товарах, которые содержат 
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объект интеллектуальной собственности;  

2. товары, которые перемещаются через таможенную границу, подлежащие 

декларированию и содержащие элементы интеллектуальной собственности;  

3. деятельность лиц, связанная с перемещением ОИС и подлежащая 

таможенной защите;  

4. физические лица, пересекающие таможенную границу и перевозящие 

товары ОИС для совершения коммерческих операций.  

Во-вторых, особенностью данного контроля товаров является хронологическая 

последовательность обеспечения мер по защите интеллектуальной собственности. 

Стоит отметить, что при таможенном контроле до выпуска товаров должностные 

лица могут проводить фактический и документальный контроль.  

Причем не следует забывать, что при осуществлении таможенными органами 

практической деятельности по защите прав интеллектуальной собственности на 

единой территории ЕАЭС важно учитывать особое значение норм 

международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, которое 

состоит в том, что в случае противоречия между нормами международных 

соглашений и нормами внутреннего законодательства каждой из стран 

Евразийского экономического союза преимущество имеют международные 

нормы.  

Учитывая, что в настоящее время особую актуальность приобретает введение 

усовершенствованной системы информационных технологий в данной сфере, 

документальный контроль в большинстве случаев происходит в виде 

электронного мониторинга. Значение фактического контроля, таких, как 

таможенный осмотр, досмотр, уменьшается и обеспечивается за счет итогов 

деятельности системы управления рисками. Не менее важным аспектом в области 

таможенного контроля ОИС до их выпуска считается вероятность 

приостановления такого выпуска таможенными органами. 
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Вывод по главе 1 

 

Таким образом, в условиях роста мировой торговли и глобализации 

соблюдение норм права интеллектуальной собственности приобретает все 

большее значение. Под интеллектуальной собственностью в современной 

нормативно-правовой литературе понимается находящиеся под законодательной 

охраной государства результаты интеллектуальной деятельности людей (не 

обязательно граждан нашей страны, это могут быть и иностранцы). Право 

интеллектуальной собственности не регулирует процесс интеллектуальной 

деятельности, а предоставляет защиту только его овеществленным результатам. 

Таможенную границу пересекают все большее количество товаров, 

содержащих ОИС, которая составляет не малую часть стоимости товаров. 

Таможенный контроль является важнейшим правовым институтом в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации. Он присутствует во всех 

элементах таможенного регулирования и является обязательным и 

универсальным инструментом в системе таможенного регулирования. В целом, 

таможенный контроль представляет собой систему взаимосвязанных механизмов. 

Осуществление таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 

обеспечивается согласно законодательству ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС.  

Значение таможенного контроля в сфере интеллектуальной собственности 

возрастает пропорционально экономическим преобразованиям, содействующим 

активной внешней торговле государств – членов ЕАЭС. 

Существуют специфические свойства данной формы контроля: 

1. должностные лица таможенных органов используют приостановление 

выпуска товаров, как меру по пресечению контрафактной продукции;  

2. целью применения является обеспечение соблюдения законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности;  

3. данная мера применяется, в том числе, и для транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу и подлежащих декларированию 
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товаров;  

4. порядок и условия осуществления данной меры предусмотрены 

действующим законодательством  

Перечисленные особенности таможенного контроля ОИС позволяют 

рассматривать таможенный контроль с особой позиции, так как в нем содержится 

комплекс мер, которые обеспечиваются для соблюдения таможенного 

законодательства об интеллектуальной собственности и направлен на 

осуществление функции по защите прав на данные объекты. 
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2 ОЦЕНКА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

УРАЛЬСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Организация таможенного контроля  товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности в  Уральском таможенном управлении 

 

Таможенные органы Российской Федерации – это государственные органы, 

которые осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. Таможенные 

органы являются органами исполнительной власти, осуществляющие функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела, обеспечивающие единообразное 

применение всеми таможенными органами на территории Российской Федерации, 

Договора о ЕАЭС, международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства Российской Федерации.  

Уральское управление является органом федерального исполнительной 

власти, функции по и надзору области таможенного (Федеральной таможенной), 

входит в федеральную централизованную таможенных органов Федерации и 

реализацию задач функций ФТС в регионе, определенном приказом России от 6 

2018 г. № 1783 «О и регионах таможенных органов - Западного таможенного», в 

пределах, определенной приказом России от 31 2018 г. № 832 «Об Общего 

положения региональном таможенном».   

Одной из наиболее обсуждаемых проблем в России за последние годы стала 

нарушение прав интеллектуальной собственности. На сегодняшний день 

таможенные органы занимаются пресечением ввозы и сбыта контрафактной 

продукции на уровне с другими правоохранительными органами [6]. Таможенные 

органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности в отношении объектов авторского права и смежного прав, 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения 

товара [1]. В отношении иных объектов (патенты, ноу-хау, фирменные 
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наименования и др.) полномочия у таможенных органов отсутствуют и в случае 

выявления нарушений в отношении данных объектов таможенные органы могут 

передать материалы в другие государственные органы, обладающие 

соответствующей компетенцией [2].  

Согласно таможенного кодекса в России определена двухуровневая защита 

прав на ОИС с помощью организации национальных таможенных реестров ОИС 

и Единого таможенного реестра ОИС государств-членов ЕАЭС.  

При этом, в практической деятельности таможенных органов можно выделить 

3 основных направления: 

1) защита интеллектуальной собственности в процессе таможенного контроля 

и таможенного оформления товаров; 

2) противодействие перемещению через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности силами 

правоохранительных подразделений таможенных органов; 

3) таможенный контроль товаров после выпуска товаров при проведении 

таможенной ревизии силами подразделений таможенной инспекции. 

Деятельность таможенных органов Российской Федерации в целях защиты 

объектов интеллектуальной собственности заключается в приостановлении 

выпуска объектов интеллектуальной собственности, которые были включены в 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России 

(ТРОИС ФТС), Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности и объектов (ЕТРОИС), не включенных в такие реестры, т.е. в 

рамках применения процедуры ex officio. 

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности:  

− включенные:  

а) в ТРОИС, который ведется отдельно каждым таможенным органом 

государства – члена ЕАЭС;  

б) в Единый ТРОИС государств – членов ЕАЭС;  
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− не включенные в ТРОИС в соответствии с таможенным законодательством 

государств – членов ЕАЭС.  

Согласно Таможенного кодекса ЕАЭС меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности не применяются таможенными органами в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу:  

− физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в 

их адрес в МПО;  

− в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;  

− дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

иными официальными представительствами иностранных государств, 

международными организациями, персоналом этих представительств, 

учреждений и организаций для официального и личного пользования.  

При выполнении таможенного контроля таможенные органы, обычно, 

ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС. 

В рамках установленных полномочий для Уральского таможенного 

управления по предупреждения, выявлению и пресечению нарушений в области 

защиты прав на ОИС проводится следующая работа. 

Основным инструментом защиты таможенными органами прав на объекты 

интеллектуальной собственности является таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Организация Таможенного реестра ОИС 

производится при наличии заявлений правообладателя. Таможенные органы часто 

распространяют данный механизм при общении с правообладателями. Тем 

самым, при применении инструмента таможенного реестра, правообладатель 

взаимодействует с таможенными органами. В последствии, таможня при 

обнаружении признаков нарушения законодательства, может приостановить 

выпуск товара, который зарегистрирован в данном реестре.  

Особенностью данного контроля товаров является хронологическая 

последовательность обеспечения мер по защите интеллектуальной собственности. 
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Стоит отметить, что при таможенном контроле до выпуска товаров должностные 

лица могут проводить фактический и документальный контроль. Учитывая, что в 

настоящее время особую актуальность приобретает введение 

усовершенствованной системы информационных технологий в данной сфере, 

документальный контроль в большинстве случаев происходит в виде 

электронного мониторинга. 

Значение фактического контроля, таких, как таможенный осмотр, досмотр, 

уменьшается и обеспечивается за счет итогов деятельности системы управления 

рисками. 

Не менее важным аспектом в области таможенного контроля ОИС до их 

выпуска считается вероятность приостановления такого выпуска таможенными 

органами. 

В таможенном контроле после выпуска рассматриваемой категории товаров 

используется документальный контроль, а в роли объекта будет применяться 

документация, которая связана с его перемещением через таможенную границу. 

На сегодняшний день самой часто встречающейся формой подобного контроля 

является таможенная проверка. Таможенное законодательство на данный момент 

постепенно совершенствуется, внедряя механизмы смещения акцента с контроля 

до выпуска на контроль после выпуска товаров. Такого рода преобразование 

полагает уменьшение контроля на уровне выпуска товаров и его перенос на 

стадию после выпуска. Для правообладателей таможенный контроль после 

выпуска товаров является самым успешным и эффективным видом таможенного 

контроля. 

Следующей отличительной чертой таможенного контроля ОИС является 

приостановление выпуска товаров, характеризующееся с признаками 

контрафактности. В виду того, что в ТК ЕАЭС представлен подробный список 

форм таможенного контроля, стоит выделить приостановление выпуска товаров 

как наиболее особенную форму контроля в области определенной категории 

товаров, а именно товаров, содержащих ОИС. Такая форма контроля допускает 
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соблюдение таможенного законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Существуют специфические свойства данной формы контроля: 

– должностные лица таможенных органов используют приостановление 

выпуска товаров, как меру по пресечению контрафактной продукции; 

– целью применения является обеспечение соблюдения законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности; 

– данная мера применяется, в том числе, и для транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу и подлежащих декларированию 

товаров; 

–  порядок и условия осуществления данной меры предусмотрены 

действующим законодательством. 

Перечисленные особенности таможенного контроля ОИС позволяют 

рассматривать таможенный контроль с особой позиции, так как в нем содержится 

комплекс мер, которые обеспечиваются для соблюдения таможенного 

законодательства об интеллектуальной собственности и направлен на 

осуществление функции по защите прав на данные объекты. 

Порядок реализации таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности выглядит следующим образом: 

правообладатель, который может иметь веские основания полагать, что были 

нарушены права на объект интеллектуальной собственности вправе подать 

заявление о включении принадлежащих ему объектов в Единый таможенный 

реестр ОИС.   

Хочется отметить, что в последнем 289-м законе есть определенные 

нестыковки в формулировках в части подачи заявления. Новая норма о том, что 

заявление подается на один объект ИС (до этого в одном заявлении можно было 

указывать несколько объектов ИС), не стыкуется с положениями этой же статьи 

(основания подачи, сроке защиты, сведениях о контрафакте). Хочется надеяться, 

что в дальнейшем ФТС России устранит эти нестыковки, чтобы двоякое 
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прочтение норм закона не чинило препятствий правообладателю при 

осуществлении им своих прав на защиту объектов ИС. 

Согласно Соглашению о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств - членов ЕАЭС, заявление от имени 

правообладателя, или его представителя, не имеющего постоянного 

представительства на таможенной территории ЕАЭС, может быть подано через 

лиц, имеющих постоянное местонахождение (зарегистрированных) на территории 

одного из государств - членов ЕАЭС.  

К данному заявлению могут прилагаться документы, которые подтверждают 

наличие права на ОИС в каждом из государств-членов ЕАЭС. Такими 

документами могут быть: договоры, включая лицензионные, свидетельства, а 

также другие документы, которые правообладатель может предоставить в 

доказательство своих прав на ОИС в каждом из государств-членов ЕАЭС, 

соответствующим с их законодательством, а также документы, которые подлежат 

указанию в заявлении. Также к вышеперечисленным документам могут быть 

приложены образцы товаров, служащие подтверждением факта нарушения прав 

на ОИС, которые, по мнению правообладателя или лица, представляющего его 

интересы, имели место быть. Если данное заявление представлено не 

правообладателем, а представителем, то данный документ необходимо дополнить 

доверенностью, которая выдана ему одним или несколькими правообладателями с 

учетом действия доверенности на всей территории ЕАЭС. Заявление и 

прилагаемые к нему документы, которые направляются в ФТС России, 

составляются на русском языке. При предоставлении документов на иностранном 

языке, к заявлению прилагается перевод на русский язык, оформленный 

соответствующим образом. Если перевод на русский язык к заявлению или 

сопутствующим документам отсутствует, либо не является подлинным, то данные 

документы возвращаются  правообладателю в течение одного месяца со дня его 

поступления в ФТС России. Также единовременно с заявлением прилагается 

гарантия правообладателя о компенсации имущественного вреда, который, 
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возможно, будет причинен собственнику или декларанту вследствие 

приостановления выпуска товаров. В случае, если на территориях государств-

членов ЕАЭС права на ОИС принадлежат разным лицам, то к заявлению должны 

прилагаться обязательства каждого из правообладателей.  

В соответствии с пунктом 1 статьей 6, предусмотренного Соглашением о 

едином таможенном реестре ОИС государств - членов ЕАЭС, правообладатель 

обязан в течение одного месяца со дня направления уведомления о принятии 

решения о включении объектов интеллектуальной собственности в Единый 

реестр, представить договор (договоры) страхования ответственности за 

причинение имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска 

товаров, имеющий (имеющие) юридическую силу во всех государствах-членах 

ЕАЭС. При этом страховая сумма должна быть не менее 10 (десяти) тысяч евро. В 

случае непредставления договора (договоров) ОИС не подлежат включению в 

Единый таможенный реестр ОИС, о чем заявитель уведомляется в установленный 

срок. За включение ОИС в Единый таможенный реестр ОИС плата не взимается. 

Сведения, содержащиеся в нем, публикуются на официальных сайтах ЕЭК и 

таможенных органов в сети Интернет. При этом таможенные органы каждого 

государства - члена ЕАЭС ведут национальные таможенные реестры ОИС, 

которые подлежат защите таможенными органами на территории этого 

государства. Условия и порядок включения ОИС в национальные таможенные 

реестры определяются законодательством каждого государства. 

В 2018 году завершен переход на электронное ведение реестра. 

В программном средстве «Тарифы - Реестр ОИС» авторизованы все товарные 

знаки, права на которые подлежат защите таможенными органами. 

Обеспечено создание правовых основ для реализации «безбумажной» 

технологии взаимодействия с правообладателями, которые закреплены в новом 

Федеральном законе о таможенном регулировании. 

В 2019 году вступил в силу новый Административный регламент по 

предоставлению ФТС России государственной услуги «Ведение таможенного 
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реестра объектов интеллектуальной собственности» (приказ ФТС России от 

28.01.2019 № 131), предоставляющий возможность правообладателям (их 

представителям) получить государственную услугу в электронном виде  

с использованием «Личного кабинета участника ВЭД». 

Нововведением является предоставление правообладателю возможности 

самостоятельно вносить изменения (дополнения) в сведения, относящиеся к 

объектам, включенным в единый реестр. Так, в случае изменения описания и 

отличительных признаков оригинальных и или контрафактных товаров и их 

упаковки, изменения адреса, в том числе электронной почты, номеров телефонов 

контактных лиц правообладателя, такая информация может быть оперативно 

скорректирована правообладателем через личный кабинет на сайте ЕАЭС. 

Единый таможенный реестр состоит из открытой и закрытой (служебной) 

информации. 

Открытыми сведениями являются наименование (описание, изображение) 

ОИС; реквизиты документов о праве на ОИС; наименования, коды и классы 

товаров; сведения о правообладателе и контактная информация; дата окончания 

срока защиты. Указанные сведения будут публиковаться Комиссией и 

центральными таможенными органами на официальных сайтах. 

Такие данные, как отличительные признаки оригинальных и контрафактных 

товаров, относятся к служебной информации и будут доступны только 

должностным лицам таможенных органов. 

Для организации полноценного электронного взаимодействия с 

правообладателями ведется доработка используемых программных средств. 

В текущем году предстоит внедрить в практику оказание государственной 

услуги в электронном виде. 

Эффективная защита таможенными органами прав на объекты 

интеллектуальной собственности основывается на развитии механизма 

приостановления срока выпуска товаров. 

Данный механизм применяется при помещении товаров под таможенные 
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процедуры и работа по совершенствованию его использования ведется по 

нескольким направлениям. 

Во-первых, в целях обеспечения применения технологии автоматического 

выпуска товаров в 2018 году разработаны и внедрены алгоритмы проверки 

деклараций на товары по линии защиты прав интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 

дальнейшую автоматизацию процедуры информирования декларантов и 

правообладателей о принятом таможенным органом решении о приостановлении 

срока выпуска товаров. 

В текущем году предстоит увеличить долю автоматического выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, а также продолжить 

совершенствование технологии электронного взаимодействия с 

правообладателями в рамках приостановления срока выпуска. 

Важным инструментом выявления контрафактных товаров является 

использование системы управления рисками. 

В профилях рисков формализуются результаты аналитической работы 

должностных лиц с информацией, имеющейся в их распоряжении. 

В целях расширения источников получения сведений для формирования 

индикаторов рисков организована работа как с правообладателями, так и с 

зарубежными таможенными службами. 

Таможенный контроль за соблюдением мер по защите прав ОИС касается не 

только товаров, реализуемых по торговой сети, но и при ввозе в нашу страну в 

процессе декларирования товаров. При этом особое внимание уделяется 

правильности заполнения декларации на товары. 

Порой декларанты при заполнении граф ДТ указывают некорректные 

сведения, имеющие отношение к объектам интеллектуальной собственности. 

Об особенностях совершения таможенных операций с применением 

механизмов автоматической регистрации и автоматического выпуска в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
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Для корректного заполнения деклараций на товары необходимо точно 

указывать в ДТ сведения о наименовании товаров, товарных знаках, моделях, 

артикулах, номерах разрешительных документов и обращать внимание на их 

соответствие кодам, предусмотренным классификаторами. А также 

рекомендуется учитывать особенности заполнения ДТ при декларировании 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Благодаря налаженной системе межведомственного взаимодействия, 

определенные документы правообладатель может подавать в электронном виде. 

Данное взаимодействие по вопросам охраны прав ОИС реализуется с 

Минпромторгом России, Роспатентом, Минэкономразвития России и другими 

организациями. Стоит отметить, что таможенные органы постепенно налаживают 

систему контроля за объектами интеллектуальной собственности, которые не 

внесены в таможенный реестр. 

Для сокращения сроков рассмотрения документов при предоставлении 

государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности ФТС России в рамках СМЭВ получает сведения 

из Роспатента о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности 

(товарных знаках и наименованиях мест происхождения товара). В целях 

дальнейшего совершенствования порядка обмена сведениями, необходимыми для 

целей таможенного контроля в части защиты прав интеллектуальной 

собственности, между ФТС России и Роспатентом 6 июня 2019 года заключено 

межведомственное соглашение об информационном взаимодействии. 

В целях автоматизации процесса выявления товаров, нарушающих права 

интеллектуальной собственности, актуализированы требования к автоматической 

регистрации и автоматическому выпуску ДТ, в которых заявлены сведения о 

товарах, содержащих объекты интеллектуальной собственности, а также к 

форматно-логическому контролю таких сведений. Дополнительно  

в таможенные органы направлены разъяснения по алгоритму действий 

должностных лиц таможенных органов при принятии решения о приостановлении 
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срока выпуска товаров (его продлении и/или отмене) в части указания в ДТ 

сведений о таких решениях и проставления соответствующих служебных 

отметок. 

В 2021 году планируется продолжить проведение мероприятий, направленных 

на совершенствование информационного взаимодействия для обеспечения 

защиты таможенными органами прав интеллектуальной собственности. 

 

2.2 Оценка эффективности мероприятий по таможенному контролю товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в таможенном реестре зарегистрирован 

5 141 объект интеллектуальной собственности, принадлежащий как зарубежным, 

так и российским компаниям, в том числе 5 101 товарный знак, 32 объекта 

авторского права, 8 наименований мест происхождения товаров. С начала 2019 

года в таможенном реестре зарегистрировано 188 объектов интеллектуальной 

собственности. 

В товарной структуре таможенного реестра преобладают: автозапчасти и их 

компоненты, одежда и обувь, продукты питания, игры (игрушки), электронные 

приборы, изделия из бумаги.  

В таблице 2 представлены сведения об объектах интеллектуальной 

собственности, внесенных в реестр 

Таблица 2 – Сведения об объектах интеллектуальной собственности, 

внесенных в реестр 

Наименование показателя 2017 2018 2019 Темп роста 

2019 года 

к 2017 

году 

Темп роста 

2019 года 

к 2018 

году 

Поступило обращений  22 27 30 136,36 111,11 

в том числе через личный 

кабинет на сайте 22 27 30 136,36 111,11 

Удовлетворено обращений 3 4 6 200,00 150,00 
Источник: по статистическим данным Уральского таможенного управления 
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В 2019 году в УТУ поступило 30 заявлений (обращений) о получении данной 

государственной услуги. В сравнении с 2018 годом, количество обращений 

выросло на 3 единицы, Все заявления поступаются через личный кабинет ВЭД. В 

2019 году было удовлетворено 6 обращений. Для тех товаров, которые не внесены 

в данные реестры, таможенные органы применяют механизмы контроля над 

правами на ОИС, согласно национальному законодательству государств-членов 

ЕАЭС. Глава 52 ТК ЕАЭС содержит перечень исключений из общего порядка 

принятия мер по защите прав правообладателей на ОИС.  

В таблице 3 представлены сведения о деятельности УТУ в рамках 

таможенного контроля товаров, содержащих ОИС. 

Таблица 3 – Сведения о деятельности УТУ в рамках таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС 

Показатель 2017 2018 2019 Темп 

роста 2019 

года к 

2017 году 

Темп 

роста 2019 

года к 

2018 году 

Выявлено контрафактной 

продукции, ед. 135544 159042 187108 138,04 117,65 

Изъято контрафактной 

продукции, ед 117689 125574 130911 111,23 104,25 

Доля изъятой контрафактной 

продукции в общем объеме, 

проценты 86,83 78,96 69,97 80,58 88,61 

Объем предотвращенного 

ущерба, млн. руб. 113 105 117 103,54 111,43 

Возбуждено дел об АП в 

сфере защиты прав 

интеллектуальной 

собственности, ед. 105 121 152 144,76 125,62 

Вынесены решения в пользу 

таможенных органов, ед. 94 101 123 130,85 121,78 

Доля выигранных дел об АП 

в сфере защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 89,52 83,47 80,92   
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Окончание таблицы 3 

Показатель 2017 2018 2019 Темп 

роста 2019 

года к 

2017 году 

Темп 

роста 2019 

года к 

2018 году 

Возбуждено уголовных дел в 

сфере защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 10 14 17 170,00 121,43 

Общая сумма взысканных 

штрафных санкций 587 546 515 87,73 94,32 

Причиненный ущерб 

правообладателям, млн.руб. 68 79 97 142,65 122,78 
Источник: по статистическим данным Уральского таможенного управления 

 

Статистика показателей деятельности таможенных органов по 

предотвращению незаконных действий по отношению к ОИС постоянно 

меняется, и в большей степени в положительную сторону. УТУ в 2019 году 

выявлено 187108 единиц контрафактной продукции, из них 130 911 единиц было 

изъято. Предотвращен ущерб, который мог быть нанесен в связи с введением 

контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 117 млн. рублей. 

Исходя из рисунка 5 проанализировав динамику выявления контрафактных 

товаров можно сделать вывод о том, что с каждым годам число выявленных 

контрафактных товаров растет.  

В сравнении с 2017 годом, объем выявленной контрафактной продукции 

вырос на 138,04%. Предметами правонарушений чаще всего являлись: одежда и 

обувь, игры (игрушки), парфюмерия и косметика, телефоны, их части и 

аксессуары, этикетки/ эмблемы бумажные, текстильные, металлические, нашивки 

и наклейки, упаковка (рисунок 5). 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 



48 
 

экономическому росту. Контрафактные товары всегда представляют для 

потребителей угрозу. 

 

 

Рисунок 5 - Динамика количества контрафактных товаров, выявленных 

таможенными органами за период 2017-2019гг 

Они могут нанести вред здоровью и жизни, т.к. 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. 

Номенклатуру выявленных контрафактных товаров составили: 

- алкогольная продукция, более 77 тыс. ЕКП; 

- этикетки, более 26 тыс. ЕКП; 

- игрушки, более 20 тыс. ЕКП; 

- кофе, чай более 13 тыс. ЕКП; 

- минеральная вода, более 12 тыс. ЕКП; 

- пакеты полиэтиленовые, более 12 тысяч ЕКП; 

- одежда, обувь более 4 тыс. ЕКП. 

- DVD диски, более 2 тыс. ЕКП; 

- ножи, маникюрные принадлежности и прочие товары  (часы, брелки, 
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зажигалки, браслеты) более 4 тысяч ЕКП. 

Продукция, ввозимая с нарушением прав интеллектуальной собственности, 

декларируется по таможенной стоимости, заниженной в несколько раз, а иногда 

даже на порядок ниже стоимости продукции, ввозимой правообладателями или 

уполномоченными ими лицами. Аналогичная ситуация по поддельным товарам из 

текстиля, продуктам питания, алкогольной и иной продукции. Все это приводит, в 

конечном счете, к недопоступлению таможенных платежей в федеральный 

бюджет.  

 

 

 

Рисунок 6 – Импорт контрафактной продукции по странам в 2019 году 

При анализе проблем контрафактной продукции на внутреннем рынке следует 

обратить внимание на товарный поток, а именно из каких стран поступают 

данные товары (рисунок 6). Большая часть подделок поступает к нам из Дальнего 

зарубежья. Произведены они преимущественно в Китае, Таиланде, Сингапуре, 

Турции и Индии. Анализ товарных потоков позволяет определить основные 

направления импорта контрафактной продукции и позволит применить меры по 

сокращению такой продукции на внутреннем рынке страны.  

В последнее время участились случаи контрафакта парфюмернокосметической 

продукции, в 2016 году его доля составила 50% от общего числа парфюмерно-

косметической продукции на российском рынке. Данный факт можно объяснить 
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тем, что потребление и спрос на такие товары значительно возросли. Контрафакт 

парфюмерно-косметической продукции включает в себя товары, которые 

используются каждый день: парфюм, декоративная косметика, средства по уходу 

за волосами, телом и другая продукция (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Товарная структура контрафакта парфюмерно-косметической 

продукции в 2019 году 

Увеличение контрафактной продукции на внутреннем рынке страны 

представляет угрозу для государства, так как это наносит ущерб экономике в 

связи с поступление меньших сумм таможенных платежей в федеральный 

бюджет. Также одной из угроз является наносимый вред здоровью потребителям 

от контрафактной и фальсифицированной продукции. Под контроль таможенных 

органов попадает снижение ущерба правообладателям, посредством контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС) при 

пересечении таможенной границы [3, 4].  

Спрос на контрафактные товары связан с: 

- самим продуктом (например, его цена или воспринимаемое качество); 

- стремление людей к получению высоких доходов; 

- отдельными потребительскими характеристиками (например, 
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отношение к контрафакту); 

- невозможность приобретения фирменных товаров по маркетинговым 

причинам; 

- низкий уровень доходов населения. 

Поставки контрафактной продукции обусловлены рядом факторов, связанных 

с: 

- маркетинговыми возможностями; 

- технологическими проблемами распространения связанные с предприятием; 

- понесенными рисками. 

Таможенные операции в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности ФТС России, осуществлялись УТУ по 1054 ДТ. 

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, входящие в 

Реестр, декларируются отдельно от остальных. Декларирование товаров 

осуществляется путем подачи по желанию декларанта или отдельной грузовой 

таможенной декларации, либо отдельного дополнительного листа к основной 

грузовой таможенной декларации. 

В 2019 году было изъято контрафактной продукции на 130911 ед., что на 

111,23% больше чем в 2017 году. При этом доля изъятой продукции сократилась с 

86,83% до 69,97%. 

Объем предотвращенного ущерба в 2019 году вырос на 103,54% к уровню 

2017 года и составил 117 млн.руб. 

Впрочем, совсем грубых подделок на рынке становится все меньше, их 

качество растет год от года. Вместе с ростом качества сокращается вероятность 

того, что подделка несет угрозу здоровью. Таможенный кодекс ЕАЭС определяет, 

что меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами, не препятствуют правообладателю 

прибегать к любым средствам защиты своих прав в соответствии с 

законодательством государств – членов ЕАЭС.  
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Решение о приостановки выпуска товаров подлежит отмене до истечения 

срока приостановления выпуска товаров, если: 

– правообладатель или его представитель обратился в таможенный орган с 

просьбой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров; 

– объект интеллектуальной собственности, выписан из Реестра.[3] 

Если после aрестa или изъятия товары не будут уничтожены или 

конфискованы в соответствии с грaжданским, уголовным зaконодaтельствoм либо 

законодательством об административных правонарушениях, оборот таких товаров 

на территории Российской Федерации допускается после их выпуска (завершения 

таможенного оформления) таможенными органами. 

Вследствие, как пoкaзывaет прaктикa, проведения проверок таможенными 

органами, чаще всего подвержены контрафaкции и пиратству дизайнерские 

товары, товары класса люкс, популярные торговые марки. 

Выходит, при ввозе товaров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности на тaмoженную территорию ЕАЭС товаров, импортерам 

необходимо особое внимание уделять вопросам расчета лицензионных платежей, 

а также учитывать возможность принятия таможенными органами мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Согласие правообладателя на 

ввоз таких товаров позволит избежать проблем при совершении таможенных 

операций; а в целях оптимизации расходов по ввозу товаров необходимо 

предъявить в таможенный орган детальный расчет осуществляемых платежей за 

использование объектов интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что таможенные органы в праве привлекать лиц, незаконно 

перемещающие товары к административной ответственности за нарушения 

предусмотренных статьями ч. 1 ст. 7.17- нарушение авторских прав и смежных 

прав, изобретательский и патентных прав) и ст. 14.10- незаконное использование 

средств индивидуализации товаров в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях РФ. 
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Рисунок 8 - Динамика возбуждения АД таможенными органами при выявлении 

нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности 

Следует сделать вывод о том, что количество возбужденных дел с каждым 

годам растет это говорит о том, что активность по применению определенных мер 

по борьбе с нарушениями увеличивается (рисунок 8). 

Серьезную роль в эффективности системы охраны и защиты ИС сотрудниками 

таможенных органов играет административная ответственность за нарушения в 

указанной сфере. Основание для ее применения может стать выявление 

должностными лицами таможенных органов составов АП, предусмотренных 

части 1 ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП 

России) и ст. 14.10. КоАП России. Исходя из анализируемых данных, количество 

возбуждаемых представителями таможенных органов дел об АП, связанных с 

нарушением прав на ИС, на протяжении последних двух лет все еще остается 

стабильно высоким. 

В 2019 году УТУ было возбуждено 152 дела об АП в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности (в 2018 году – 121 дело). Из них 111 дело об АП 

– по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и 10 дел 

об АП – по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав).  

Общая сумма взысканных штрафных санкций составила более 500 тыс. 

рублей. Причиненный ущерб правообладателям составил более 97 млн. руб. (в 
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2018 году более 79 млн.руб.).  

В первом квартале 2020 года выявлено уже свыше 91 тысячи единиц 

контрафактной продукции, более половины – это алкогольная продукция, 

маркированная ТЗ «Талка», «Парламент», «Белая березка», «Зеленая марка», 

«Хортица». При совместных мероприятиях в 1-ом квартале 2016 года возбуждено 

32 дела об административном правонарушении и 11 уголовных дел. 

Предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 32 млн.руб. 

В правоприменительной практике можно выявить некоторые особенности и 

проблемы, характеризующие тенденции и динамику направления развития в 

административном производстве и рассмотрении данной категории дел. 

1. Данные статистики показывают, что в течении 8-10 лет сохраняется 

тенденция увеличения числа привлеченных административной ответственности 

виновных в незаконном использовании товарного знака, наименования места 

происхождения товара или сходных с ним обозначений, знака обслуживания. 

Например, в адрес одного из участников ВЭД Уральского федерального 

округа в феврале 2019 года поступил контейнер с разнообразной 

кожгалантерейной продукцией из Китая. Сотрудниками таможенного поста 

Челябинской таможни при осуществлении таможенного досмотра было выявлено 

1800 единиц продукции, на которую нанесен графический элемент схожий с 

изображением общеизвестного товарного знака, внесенного в Перечень 

общеизвестных в РФ товарных знаков, правообладателем которого является 

компания Шанель САРЛ (Рисунок 9). 

В адрес официального юридического представителя компании Шанель САРЛ 

в целях предотвращения возможного нарушения прав правообладателя был 

направлен запрос. Представитель правообладателя товарного знака в своем ответе 

проинформировал таможенный орган, что клатчи и кошельки не являются 

продукцией, произведенной правообладателем, либо с его согласия. 

Правообладатель в результате незаконного использования товарных знаков понес 

ущерб, оценённый им в 3 млн. 580 тыс. рублей. 
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Рисунок 9 – Кожгалантерейная продукция, на которую нанесен графический 

элемент схожий с изображением товарного знака Шанель САРЛ 

Челябинской таможней по факту незаконного ввоза данного товара в 

отношении предпринимателя возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Статья предусматривает 

штраф в размере до 200 тыс. рублей с конфискацией товара. 

С точки зрения юридической грамотности и корректного использования 

терминологии анализ судебных актов свидетельствует о повышении качества 

судебных решений. 

1. В настоящее время в большинстве случаев арбитражные суды привлекают 

правообладателя к участию в деле по заявлению таможенных органов о 

привлечении к административной ответственности в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований в отношении предмета спора. 

2. В судебной практике в сфере интеллектуальной собственности, выявляемых 

и расследуемых таможенными органами, важное значение имеет применение 

экспертных процедур. Например, таможенными органами Уральского 

таможенного управления была изъята парфюмерная продукция торговой марки 
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HugoBoss, расфасованная в специальные контейнеры – «ручка» емкостью 10 мл. 

В ходе консультаций с представителями фирмы и расследования было 

установлено, что в таре менее 20 мл HugoBoss продукцию не выпускает. Так 

называемые «ручки», в которых содержится парфюмерная продукция менее 20 

мл, правообладателями не производятся. Знание лишь одного отличительного 

признака линии HugoBoss позволяет таможенным органам оперативно распознать 

и пресечь распространение на территории России данной контрафактной 

продукции.  

При проведении экспертизы на предмет определения признаков 

контрафактности товаров необходимо провести сравнительный анализ с 

оригинальными образцами либо иметь информацию об отличительных признаках 

оригинальной продукции, так как некоторые товары, направленные на 

экспертизу, не имеют оригинального аналога. 

3. В правоприменительной практике уже после возбуждения таможенными 

органами административного производства нарушитель исключительных прав 

правообладателя и владелец прав вступают в перемирие и договорные отношения. 

Данное «перемирие» можно характеризовать несколькими способами: 

А) Заявление владельца прав об отсутствии претензий. Как правило, 

правообладатель сообщает об отсутствии претензий лицу, использующему 

товарный знак, или о малозначительности причиненного ему вреда. В 

Челябинском таможенном посту правообладатель товарного знака краски 

«Beckers» внес в ТРОИС всю свою продукцию. В течение длительного времени 

должностные лица таможни задерживали тысячи килограмм данной краски и 

уведомляли владельца собственности о нарушении его прав и необходимости 

заведения административного дела по ст. 14.10 «Незаконное использование 

товарного знака», на что правообладатель отвечал, что данное наименование 

краски не внесено в ТРОИС, и выдавал фирме-поставщику разовое разрешение на 

ввоз товара. Получается, что владелец товарного знака добровольно отказывается 

от защиты своих прав, при том, что таможней проводится полный комплекс 
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мероприятий, направленных на защиту интеллектуальной собственности. 

Б) Правообладатель намерен самостоятельно уладить спорные вопросы с 

нарушителем. Чаще всего речь идет о заключении с нарушителем лицензионного 

договора или соглашения о выплате разовой компенсации. В результате 

применения процедуры «ex-officio» за первые 6 месяцев 2019 года УТУ 64 раза 

приостановили выпуск товаров, не внесенных в ТРОИС, с признаками 

контрафактности. На основании заявлений правообладателей в 30 случаях 

возбуждены административные дела по ст. 14.10 КоАП РФ, а в 15 случаях 

правообладатель не выразил намерения защищать свои права. В основном 

причинами отказов называются получение разовых разрешений, незначительное 

количество товаров, в отдельных случаях товары признавались правообладателем 

оригинальными. При применении полномочий «ex officio» должно совпасть 

выполнение указанных условий (для того чтобы исключить коррупционную 

составляющую со стороны таможенных органов). С другой стороны, это 

подсказка правообладателю - если правообладатель не подал в процессе такого 

приостановления заявление на включение объекта интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр ОИС, в дальнейшем такое приостановление 

не осуществляется. То есть у правообладателя есть возможность один раз 

воспользоваться правом «ex officio» .  

В) Изучение правоприменительной практики об административных 

правонарушениях в сфере нарушения интеллектуальных прав показывает, что 

термин «использование ОИС» применяется неоднозначно. К примеру, по делу, 

возбужденному таможней в отношении ООО «А» за незаконное использование 

товарного знака «У», судом первой инстанции было удовлетворено заявление 

таможни и было принято решение о привлечении ООО «А» к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Вследствие того, что 

дело было возбуждено в порядке контроля после выпуска товара, конфискация 

судом не была назначена. Дело таможней было возбуждено на основании 

заявления владельца прав, в котором сообщалось о нарушении его 
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исключительных прав и содержалось требование о привлечении организации к 

ответственности. Таким образом, при предъявлении участником ВЭД 

доказательств того, что товар, обозначенный товарным знаком, исключительное 

право на который ему не принадлежит, фактически через таможенную границу не 

перемещался, суд признал отсутствие факта незаконного использования 

товарного знака. 

Таким образом, правоприменительной практике в сфере таможенного 

контроля на ОИС должностными лицами таможенных органов присущ целый ряд 

проблем и особенностей. 

Практика показывает: подделывается абсолютно все, что пользуется спросом и 

приносит прибыль. Это одежда, обувь, детские товары, детские игрушки. При 

совместных мероприятиях с другими силовыми ведомствами выявляют 

алкогольную продукцию, одежду и обувь с признаками контрафактности. 

Чаще всего в поле зрения правоохранительных служб попадает спортивная 

одежда и обувь известных торговых марок «Аdidas, «Nike», «Lacoste», «Reebok». 

Наряду с модными брендами, нередко подделываются и детские игрушки 

известных производителей. От оригинальной продукции они отличаются не 

только низкими ценами, но дешевыми материалами, которые могут быть опасны 

для здоровья и жизни детей. 

В основном контрафактная продукция поступает из стран Юго-Восточной 

Азии, однако она может производиться и в небольших районных центрах. Товары 

известных торговых марок «Кубик Рубика», «TY» и «BEANIE BOOS»  ввозились 

из Китая без разрешения правообладателя на ввоз данной продукции. Согласно 

проведенным исследованиям, все изъятые игрушки были изготовлены из 

низкокачественных материалов. 

Важно заметить, что за незаконное использование чужого товарного знака 

предусмотрена административная ответственность в виде наложения 

административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака от 5 до 200 тысяч рублей в зависимости от 
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правового статуса субъекта правонарушения. 

Также, за незаконное использование объектов интеллектуальной 

собственности предусмотрена и уголовная ответственность: ст. 146 УК РФ и ст. 

180 УК РФ (по данным статьям таможенный орган передает материалы по 

подследственности). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенные органы ведут 

оперативную работу для того, чтобы добиться наилучшего результата. Проведя 

исследование и анализ можно сделать вывод, что таможенные органы играют 

ключевую роль по защите авторских прав интеллектуальной собственности при 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС. Так же таможенные органы 

противодействуют перемещении контрафактной продукции через таможенную 

границу. 

 

Вывод по главе 2 

 

Уральское управление является органом федерального исполнительной 

власти, функции по и надзору области таможенного (Федеральной таможенной), 

входит в федеральную централизованную таможенных органов Федерации и 

реализацию задач функций ФТС в регионе. 

Информационной базой для таможенного контроля товаров, содержащих 

ОИС, является Единый таможенный реестр. Единый таможенный реестр состоит 

из открытой и закрытой (служебной) информации. 

Открытыми сведениями являются наименование (описание, изображение) 

ОИС; реквизиты документов о праве на ОИС; наименования, коды и классы 

товаров; сведения о правообладателе и контактная информация; дата окончания 

срока защиты. Указанные сведения будут публиковаться Комиссией и 

центральными таможенными органами на официальных сайтах. В 2019 году в 

УТУ поступило 30 заявлений (обращений) о получении данной государственной 

услуги. В сравнении с 2018 годом, количество обращений выросло на 3 единицы, 
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Все заявления поступаются через личный кабинет ВЭД. В 2019 году было 

удовлетворено 6 обращений. 

Статистика показателей деятельности таможенных органов по 

предотвращению незаконных действий по отношению к ОИС постоянно 

меняется, и в большей степени в положительную сторону. УТУ в 2019 году 

выявлено 187108 единиц контрафактной продукции, из них 130 911 единиц было 

изъято. Предотвращен ущерб, который мог быть нанесен в связи с введением 

контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 117 млн. рублей. В 

основном контрафактная продукция поступает из стран Юго-Восточной Азии, 

однако она может производиться и в небольших районных центрах. Итак, 

таможенными органами России постоянно осуществляется работа по защите 

объектов интеллектуальной собственности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1 Проблемы организации таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности 

 

В ходе осуществления функций по защите прав на ОИС таможенные органы, 

как и любые органы исполнительной власти в Российской Федерации, 

сталкиваются с рядом трудностей, связанных с несоответствием действующих 

правовых норм фактическим реалиям и функциональным возможностям [15]. 

Даже не рассматривая вопросы правовых коллизий или неоднозначности 

действующих в данной сфере норм права, а анализируя фактическую 

деятельность должностных лиц таможенных органов по защите прав на ОИС, 

можно выделить целый ряд проблем (рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Проблемы таможенного контроля товаров, содержащих ОИС 

Одна из наиболее актуальных с точки зрения эффективности исполнения 

полномочий по обеспечению охраны прав интеллектуальной собственности 

проблем может быть сформулирована как «проблема идентификации ОИС, не 
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содержащих словесные элементы». Ряд обозначений, фактически являющихся 

охраняемыми объектами авторских прав либо зарегистрированными 

изобразительными товарными знаками, по объективным причинам не могут быть 

распознаны должностными лицами таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров. Как следствие, 

исключительные права владельцев таких объектов интеллектуальной 

собственности могут быть нарушены. 

Необходимо упомянуть, что штатные средства поиска и анализа, имеющиеся в 

распоряжении таможенных органов, не позволяют установить наличие 

регистрации такого обозначения в качестве охраняемого товарного знака. 

Единственный возможный способ идентифицировать обозначение в качестве 

охраняемого – просто знать о наличии правовой охраны заранее. 

Средства поиска наличия регистрации товарных знаков, не включенных в 

реестры, имеющиеся на сегодняшний день в распоряжении должностных лиц 

таможенных органов, ограничены и не позволяют проводить сравнение графики с 

использованием программных средств. То есть фактически установление наличия 

регистрации изобразительного товарного знака зависит от общего кругозора и 

памяти должностных лиц, осуществляющих таможенный контроль 

перемещаемых товаров. Должностное лицо должно предположить, какая 

организация является правообладателем искомого изображения, и уже с 

использованием текстового поиска установить наличие правовой охраны либо 

осуществить сплошной визуальный анализ информации, имеющейся в 

распоряжении таможенных органов.  

В соответствии с международным таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза таможенная защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности является одним из составных элементов защиты 

интеллектуальной собственности, предоставляемой в рамках ЕАЭС. Одним из 

ключевых инструментов охраны и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, интересов правообладателей государств – членов ЕАЭС является 



63 
 

ведение Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

(Единого реестра) и таможенных реестров объектов интеллектуальной 

собственности государств – членов ЕАЭС (национальных таможенных реестров). 

Глава 18 и 52 Таможенного кодекса ЕАЭС закрепляет особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, предусматривает меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности путем включения объектов 

интеллектуальной собственности в Единый реестр и национальные таможенные 

реестры.  

Условия включения объектов интеллектуальной собственности в Единый 

реестр, общие требования к порядку ведения Единого реестра, порядку 

включения объектов авторских и смежных прав, товарных знаков и знаков 

обслуживания (объектов интеллектуальной собственности) в Единый реестр (в 

том числе порядок подачи заявления, требования к его содержанию) 

определяются международным Соглашением о Едином таможенном реестре 

объектов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС 

(Соглашением). Порядок рассмотрения заявления, а также порядок действий 

центральных таможенных органов государств – членов ЕАЭС, связанный с 

включением, продлением сроков включения, отказом от включения объектов 

интеллектуальной собственности в Единый реестр, исключением объектов 

интеллектуальной собственности из Единого реестра, внесением изменений и 

дополнений в Единый реестр предусмотрены Регламентом взаимодействия 

таможенных органов государств – членов ЕАЭС по вопросам ведения Единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (Регламента) [3]. 

Однако, несмотря на закрепление в основных нормативных правовых документах 

регламентированного порядка ведения Единого реестра, специалисты отмечают, 

что Единый реестр как институт не состоялся. Согласно данным, 

опубликованным на официальном сайте Евразийской экономической комиссии – 

постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС – на данный момент 
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зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в Едином реестре 

нет. Создавшаяся ситуация объясняется рядом причин. Во-первых, в соответствии 

с п. 1 ст. 3 Соглашения в Единый реестр на основании заявления правообладателя 

включаются объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой 

охране в каждом из государств – членов ЕАЭС. При этом согласно ч. 2 ст. 305 

Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

ч. 2 ст. 251 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности принимаются в отношении товаров, содержащих объекты 

авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара. В соответствии с ч. 1 ст. 439 Кодекса 

Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» в 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности также включаются 

объекты авторских прав и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров. Согласно ст. 1 Соглашения в Единый 

реестр могут быть включены только объекты авторских и смежных прав, 

товарные знаки и знаки обслуживания. Как видим, наименования мест 

происхождения товаров в данный перечень не входят. Следовательно, в связи с 

наличием разных подходов к определению перечня охраняемых объектов на 

наднациональном уровне и в национальных системах стран – участниц ЕАЭС 

формирование единого перечня охраняемых на территории ЕАЭС объектов 

интеллектуальной собственности на сегодняшний день не представляется 

возможным. 

В отношении патентных прав в Протоколе установлено, что минимальные 

сроки действия исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец:  

1) не менее 20 лет для изобретений;  

2) не менее 5 лет для полезных моделей;  

3) не менее 5 лет для промышленных образцов.  
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В каждой стране ЕАЭС установлен свой порядок применения таможенными 

органами мер в отношении нарушителей прав ИС. Так, в Республике Казахстан 

действует Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» от 

26.12.2017 № 123-VI ЗРК, глава 53 которого посвящена защите прав ИС («Меры 

по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами»). Трудности возникают из-за различной 

правоприменительной практики по вопросам защиты ОИС в государствах – 

членах ЕАЭС. Например, в Казахстане практика определения ущерба 

правообладателю разная в различных регионах страны. Так, в некоторых регионах 

ущерб делят между всеми правообладателями – в результате нарушители 

зачастую уходят от ответственности. В числе других проблем: пассивность 

правообладателей, неиспользование ими таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности (ТРОИС), высокая затратность и сложность 

процедур защиты прав, а также нехватка квалифицированных кадров таможенных 

органов. Не все товарные знаки включены в ТРОИС – их меньше, чем в 

Роспатенте. Например, общее количество поданных заявок в Роспатент на 

регистрацию ИС за первый квартал 2019 г. составило 16 765 [1], а в ТРОИС в 

первом квартале 2019 года было включено только 53 товарных знака. 

Одна из основных проблем в области межгосударственной защиты прав на 

объекты ИС – это возможность беспрепятственно ввозить контрафактную 

продукцию на территорию ЕАЭС. Среди причин этого: отсутствие единого 

таможенного механизма защиты прав на объекты ИС на уровне ЕАЭС; слабая 

активность правообладателей по включению объектов ИС в национальные 

таможенные реестры прав на объекты ИС; различные подходы к определению 

принципа исчерпания прав на товарный знак; недостаточная эффективность 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

функционирования судебной системы; наличие высоких коррупционных рисков. 

В настоящее время Единый таможенный реестр ЕАЭС существует пока только на 

уровне нормативных актов ЕАЭС, и на данный момент зарегистрированных ОИС 
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в нем нет [3].  

Неразрешенность проблемы правового регулирования использования 

«советских» товарных знаков также препятствует реализации практического 

функционирования Единого реестра, обеспечению таможенной защиты объектов 

интеллектуальной собственности унифицированно на всей территории ЕАЭС.  

Во-вторых, механизм эффективного функционирования Единого реестра 

связан с процедурой принятия решения о внесении в Единый реестр объектов 

интеллектуальной собственности. В соответствии с ч. 8 Регламента для принятия 

решения о включении объектов интеллектуальной собственности в Единый 

реестр необходимо получение положительных заключений от всех центральных 

таможенных органов государств – членов ЕАЭС, которые осуществляют проверку 

полноты и достоверности представленных правообладателем сведений и 

документов на основе своего национального законодательства. Таким образом, 

заявление для включения объектов интеллектуальной собственности в Единый 

реестр должно удовлетворять требованиям национального законодательства 

каждого государства в составе ЕАЭС. Специалисты справедливо отмечают, что 

Единый реестр в этой части скорее является не реестром объектов 

интеллектуальной собственности, а процедурой, позволяющей произвести 

проверку на соответствие поданных сведений законодательствам всех стран 

ЕАЭС. В этих условиях возникает необходимость в установлении единых правил 

и принципов проверки заявления правообладателя на наднациональном уровне и 

в национальных системах, оптимизации самого процесса внесения объектов 

интеллектуальной собственности в Единый реестр.  

В-третьих, проблема практической реализации Единого реестра связана с 

обременением правообладателя обязательством по страхованию риска 

ответственности за причинение имущественного вреда. В соответствии с п. 1 ст. 6 

Соглашения одним из условий включения объекта интеллектуальной 

собственности в Единый реестр является обязательство правообладателя в 

течение одного месяца со дня направления уведомления о принятии решения о 



67 
 

включении объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр 

представить договор (договоры) страхования ответственности за причинение 

имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, 

имеющий (имеющие) юридическую силу во всех государствах-членах ЕАЭС. При 

этом страховая сумма должна быть не менее 10 000 евро. В соответствии с ч. 2 ст. 

307 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» страховая сумма должна быть не менее 300 000 рублей. Согласно ч. 4 

ст. 439 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике 

Казахстан» страховая сумма не может быть менее 1 000-кратного размера 

месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 

финансовый год. В ст. 254 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» сумма обеспечения исполнения 

обязательства или страховая сумма, как и для Единого реестра, должны быть 

эквивалентны не менее 10 000 евро. Необходимо отменить данное условие 

включения объектов интеллектуальной собственности в таможенные реестры.  

Органом, уполномоченным на ведение Единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС является 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 

Проблемы контрафакции и фальсификации товаров затрагивают все сферы 

производственной и предпринимательской деятельности. На наш взгляд, для того, 

чтобы подробнее разобраться с данной проблемой, изначально необходимо 

разграничить понятия фальсификации и контрафакции. Алексеева Н.В., Артемов 

Е.А., Сайлиева В.Б. считают, что «фальсификация – это умышленное 

качественное изменение продукта с целью выдать товар более низкого качества за 

оригинальный. Контрафакция – это изготовление, продажа или способствование 

незаконному использованию патента, нарушение авторского права, подделка» [2, 

6, 7]. Следует отметить, что отнесение того или иного товара к одной из этих 

категорий может существенно повлиять на ответственность и применение 

соответствующего наказания.  
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Наличие контрафактной продукции на внутреннем рынке напрямую связано с 

нарушением таможенного законодательства, так как контрафактный товар 

ввозится на территорию Евразийского экономического союза с занижением 

таможенной стоимости, фальсификацией количественных и качественных 

характеристик товара, которые непосредственно влияют на поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет. В настоящее время около 80% 

товара на внутреннем рынке реализуется с нарушением исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Доходы, полученные от реализации 

такой продукции, способствуют развитию и осложнению криминальной ситуации 

в России. Проблема фальсификации и контрафакта приобрела национальные 

масштабы и ставит под угрозу экономическую безопасность государства. 

Не менее важной является проблема, связанная со злоупотреблениями ИП со 

стороны правообладателей, которые могут выражаться в действиях по 

регистрации товарных знаков лишь с намерением ограничения конкуренции на 

рынке, искусственного продления срока охраны авторского права (например, 

путем искусственного включения задним числом соавтора после смерти автора 

для продления срока действия исключительного права на произведение). В сфере 

защиты ИС стало появляться так называемое «патентное рейдерство», при 

котором рейдер регистрирует товарный знак, сходный до степени смешения с уже 

существующим «раскрученным» товарным знаком добросовестного 

предпринимателя в целях получения дохода от продажи фактически поддельных 

товаров либо захвата товарного знака. 

Важным средством защиты прав ИС является экспертиза. Чтобы доказать, что 

объект относится к объектам ИС, нужно, прежде всего, провести экспертизу этого 

объекта. Признаками объекта ИС может обладать фактически любой товар. Для 

проведения таких экспертиз нужны многочисленные методики, которые должны 

пройти необходимые процедуры проверки. Эксперты должны отвечать 

требованиям, предъявляемым законодательством. Между тем до настоящего 

времени законодательно регламентирована только деятельность государственных 
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судебных экспертов; отсутствует единый закон, который бы регламентировал 

производство всех экспертиз, не установлены требования к частным экспертам и 

их заключениям, проверке применяемых ими методик. Так, основным законом в 

экспертной сфере является Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Он 

регламентирует производство экспертиз, назначаемых органами дознания, 

предварительного следствия, судом. Между тем суды могут поручить экспертизу 

любому эксперту, как государственному, так и частному. Таким образом, частный 

эксперт становится судебным экспертом. В настоящее время близится к 

завершению многолетняя работа над новой редакцией указанного закона. К 

сожалению, не предусматривается регламентация данным законом экспертиз, 

которые проводится до судебного разбирательства, не связана с органами 

предварительного расследования. Например, такие экспертизы проводят 

контролирующие органы для целей контроля, включая защиту прав ИС. В 

частности, указанные экспертизы проводит Центральное экспертно-

криминалистическое управление ФТС России, которое имеет подразделения на 

местах и высококлассных специалистов-экспертов. Вместе с тем деятельность 

этих экспертов регламентируется Таможенным кодексом ЕАЭС и Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В этой связи возможна ситуация, когда в суде будут 

представлены два экспертных заключения – одно от таможенных экспертов, 

другое – от судебных. Суды, как правило, отдают предпочтение «судебным» 

экспертам, которые нередко предлагаются заинтересованной стороной, являются 

представителями негосударственных организаций, фактически оплачиваются 

заинтересованной стороной. Должным образом суд не проверяет ни этих 

экспертов, ни применяемые ими методики на предмет соответствия требованиям 

закона [3]. В результате нередко имеет место ситуация, когда заключение 

высококвалифицированного государственного эксперта суд отложит в сторону и 
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без каких-либо доказательств примет сторону «судебного» эксперта. «Заказные» 

эксперты весьма опасны для защиты прав истинных обладателей ИС. Поэтому 

чрезвычайно важно, какие положения будут записаны в новом законодательстве 

об экспертной деятельности, каким критериям будут отвечать, 86 например, 

негосударственные эксперты, кто будет проверять их квалификацию и 

применяемые методики, какие механизмы будут установлены для проверки 

судами исполнения требований закона, предъявляемых к частным экспертам и их 

методикам. Представляется исключительно значимой позиция по данному 

вопросу обладателей объектов ИС, их участие в разработке законопроекта: они 

должны быть уверены, обращаясь к экспертам, что те являются истинными 

профессионалами. «Заказные» эксперты должны строго наказываться [4]. 

 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

 

В Договоре о ЕАЭС определены основные приоритетные направления в сфере 

интеллектуальной собственности, такие как: поддержка научного и 

инновационного развития, совершенствование механизмов коммерциализации и 

использования объектов интеллектуальной собственности. Вышеперечисленные 

направления указывают на более объемный спектр вопросов, чем контроль и 

защита прав на ОИС, так как это является тенденцией государств-членов ЕАЭС. 

Согласно статье 89 Договора о ЕАЭС, страны стремятся наладить взаимное 

сотрудничество по всем сферам интеллектуальной собственности, постепенно 

вводить инновационные технологии, а также образовать производства с высокой 

добавленной стоимостью. Взаимодействие в сфере интеллектуальной 

собственности осуществляется в целях унификации и гармонизации нормативно-

правовых актов государств-членов ЕАЭС, а также инструментов защиты 

правообладателей на объекты интеллектуальной собственности государств-

членов. Договором ЕАЭС определены дальнейшие этапы совершенствования 
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взаимодействия государств-членов сфере интеллектуальной собственности, такие 

как:  

1. Создание международного договора в рамках ЕАЭС, регламентирующего 

взаимоотношения между организацией по управлению правами для 

предоставления возможности законного использования ОИС. В настоящее время 

между государствами-членами ЕАЭС разработан проект Соглашения о порядке 

управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, 

регулирующий систему управления авторскими и смежными правами в случаях, 

когда практическое осуществление данных прав в индивидуальном порядке 

затруднено или в том случае, если законодательством государств-членов ЕАЭС 

разрешается использование объектов прав без согласия правообладателей, но с 

выплатой вознаграждения. 

2. Создание международного договора в рамках ЕАЭС, вследствие 

регистрации, правовой охраны и применение товарных знаков ЕАЭС а и 

наименование мест происхождения товаров ЕАЭС на территории государств-

членов. На данный момент разработан Договор о товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров ЕАЭС.  

3. Создание международного договора в рамках ЕАЭС, регламентирующего 

взаимодействие и сотрудничество государств-членов ЕАЭС для проведения 

согласованных действий по выявлению, предупреждению, пресечению 

нарушений прав на ОИС на территории государств-членов. В настоящее время 

действует Договор о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, целью которого является координация действий 

по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию нарушений прав 

на объекты интеллектуальной собственности, а также по совершенствованию 

деятельности уполномоченных органов в данной сфере и гармонизация,  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 N 2575-р «Об 

утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года». П. 4. 81 совершенствование законодательства государств-членов в 
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сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной 

территории ЕАЭС. В Договоре о ЕАЭС в качестве одного из приоритетных 

направлений предусмотрено обеспечение эффективного таможенного контроля за 

правами на ОИС, при совместном ведении единого таможенного реестра ОИС 

государств-членов ЕАЭС. Таким образом, данные направления развития 

таможенного контроля ОИС будут содействовать увеличению экономической 

конкурентоспособности, продвижению товаров на иностранные рынки. 

Комплексная евразийская стратегия интеллектуальной собственности ЕАЭС, 

которая должна охватывать не только направления охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, но и их использования, может стать наиболее 

эффективным способом развития и охраны рынка интеллектуальной 

собственности ЕАЭС. Крупномасштабное использование интеллектуальной 

собственности для обеспечения научного и инновационно-технологического 

прорыва, повышения конкурентоспособности и достижения необходимых 

индикаторов к 2025 году – главная цель Стратегии ЕАЭС [29]. 

Повышения эффективности таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, можно добиться путем активного 

сотрудничества с правообладателями товарных знаков, развития научной отрасли, 

привлечения инвестиций в фундаментальную науку по опыту зарубежных стран. 

В условиях недостаточной технологической оснащенности представляется 

целесообразным введение и использование обеспечивающей ручной поиск 

необходимой информации единой базы данных таможенных органов об ОИС 

(далее – БД ОИС), содержащей следующие сведения.  

Во-первых, информацию, уже имеющуюся во всех таможенных органах, об 

охраняемых ОИС, не содержащих словесные элементы, в том числе о 

правообладателях, их представителях на территории Российской Федерации (по 

аналогии со сведениями, указываемыми в таможенных реестрах, о контактной 

информации, о категориях однородных товаров и т.д.).  

Во-вторых, информацию, поступающую непосредственно от 
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правообладателей о рассматриваемых ОИС (с целью ее использования не только в 

таможенном органе, куда она поступила, но на всей территории Российской 

Федерации). 

В-третьих, критерии, позволяющие осуществить вербальный поиск 

изобразительных ОИС. 

В данном случае целесообразно при внесении изобразительного объекта 

интеллектуальной собственности в БД ОИС описывать каждый изобразительный 

ОИС набором ключевых слов. Поиск информации в данном случае будет 

осуществляться по вербальным элементам, что в настоящее время не доступно 

для таможенных органов. При этом обязательными представляются следующие 

условия:  

– возможность поиска по комбинации ключевых слов;  

– возможность выбора ключевых слов из имеющегося перечня;  

– возможность выбора комбинации ключевых слов.  

В связи с этим описание изобразительных ОИС ключевыми словами должно 

быть наиболее полным.  

Совершенствованию механизмов правового регулирования в области 

интеллектуальной собственности может способствовать применение по аналогии 

практики Европейского союза, в частности, по ведению Реестра товарных знаков 

Европейского сообщества наднациональным органом.  

Действительно, усиление процедур надгосударственного контроля в условиях 

ЕАЭС должно способствовать повышению эффективности всей системы 

правовой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на 

территории ЕАЭС.  

В целях создания на территории ЕАЭС соответствующей оптимальной 

правовой среды, выработки единых механизмов правового обеспечения охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на наднациональном 

уровне и в национальных системах предлагается наделить Евразийскую 

экономическую комиссию полномочиями:  
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– по ведению Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности;  

– по исполнению Регламента взаимодействия таможенных органов государств 

– членов ЕАЭС по вопросам ведения Единого реестра;  

– по обеспечению порядка взаимодействия таможенных органов государств – 

членов ЕАЭС между собой, а также с правообладателями или лицами, 

представляющими их интересы, государственными органами, иными 

организациями, учреждениями и гражданами по вопросам, связанным с ведением 

Единого реестра.  

Таким образом, в целях совершенствования системы правового регулирования 

охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности в условиях 

Евразийского экономического пространства, обеспечения практической 

реализации Единого реестра и оптимизации механизмов его ведения 

приоритетными направлениями деятельности ЕАЭС должны стать:  

− унификация международного таможенного законодательства и 

национального законодательства государств – членов ЕАЭС по включению в 

Единый реестр и национальные таможенные реестры как объектов авторских и 

смежных прав, товарных знаков и знаков обслуживания, так и наименований мест 

происхождения товаров;  

− разрешение проблемы правового регулирования использования «советских» 

товарных знаков в ЕАЭС;  

− решение проблем, связанных с оптимизацией самого процесса внесения 

объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр, в частности изъятие 

на законодательном уровне условий, связанных с обязательным страхованием 

риска ответственности за причинение имущественного вреда;  

− применение в ЕАЭС практики Европейского союза по наделению 

наднационального регулирующего органа полномочиями по ведению Единого 

реестра. 

В настоящее время в ряде государств-членов ЕАЭС уже имеются принятые и 
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реализуемые уполномоченными органами национальные стратегии 

интеллектуальной собственности. В Российской Федерации разработано 

несколько проектов концепции государственной стратегии в сфере 

интеллектуальной собственности. В 2012 году Торгово-промышленной палатой 

РФ при участии Федерального института сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности и бизнеса был разработан проект Концепции 

государственной стратегии интеллектуальной собственности. В этом же году 

Координационным советом по защите интеллектуальной собственности был 

подготовлен второй проект концепции государственной стратегии в сфере 

интеллектуальной собственности. До сих пор ни один из разработанных проектов 

не утвержден в надлежащем порядке [26].  

Обеспечение надежной защиты прав интеллектуальной собственности 

является актуальной, важной и комплексной. Так как, от этого зависит сохранение 

и приумножение научно-технического потенциала страны, международного 

авторитета, интеллектуального прогресса. Активное развитие России как 

экономически прогрессивного, конкурентоспособного партнера на мировом 

рынке невозможно без пристального внимания к движению ОИС, где главная 

роль должна быть отведена таможенным органам, обеспечивающим защиту прав 

на данные объекты. 

 

Вывод по главе 3 

 

В настоящее время при осуществлении таможенного контроля товаров, 

содержащих ОИС, таможенные службы сталкиваются с разными проблемами. 

Наиболее значимыми из них являются: несостоятельность Единого таможенного 

реестра ОИС, проблема идентификации ОИС, не содержащих словесные 

элементы, различное законодательство в государствах-членах ЕАЭС в области 

охраны ОИС, недостаточное участие правообладателей в защите ОИС. 
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Наличие контрафактной продукции на внутреннем рынке напрямую связано с 

нарушением таможенного законодательства, так как контрафактный товар 

ввозится на территорию Евразийского экономического союза с занижением 

таможенной стоимости, фальсификацией количественных и качественных 

характеристик товара, которые непосредственно влияют на поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет. 

В настоящее время  дальнейшие этапы совершенствования взаимодействия 

государств-членов в сфере интеллектуальной собственности, такие как создания 

международных договоров в рамках ЕАЭС в следующих направлениях: 

согласование регламента взаимоотношения между организацией по управлению 

правами для предоставления возможности законного использования ОИС; 

согласование регламента взаимодействия и сотрудничества государств-членов 

ЕАЭС по проведению мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению 

нарушений прав на ОИС, согласование регламента регистрации ОИС. Кроме того 

следует создать единую информационную базу, которая предоставляет 

возможность ручного поиска информации об ОИС. Поиск информации в данном 

случае будет осуществляться по вербальным элементам, что в настоящее время 

доступно для таможенных органов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы были изучены основные международные и 

российские нормативно-правовые акты, регулирующие охрану прав 

интеллектуальной собственности; рассмотрен порядок осуществления 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; проанализирована практическая деятельность таможенных 

органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности; 

проанализирована практика деятельности Уральского таможенного управления в 

соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации»; приведены практические примеры выявленных 

контрафактных товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности в 

зоне деятельности Уральского таможенного управления. 

 Защита ИС является объективной необходимостью как в России, ЕАЭС, так и 

во всем мире, что дает моральную заинтересованность и материальную 

обеспеченность изобретателям, авторам, т.е. творческим работникам, показывает 

цивилизованный подход к этим проблемам со стороны государства и общества. 

Таможенная защита ИС в рамках ЕАЭС осуществляется на основе 

межгосударственных и национальных норм. Национальным законодательством 

государств – членов ЕАЭС может устанавливаться больший правовой режим 

охраны объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и защиты прав ОИС, 

чем это предусмотрено международными правовыми актами, применимыми к 

государствамчленам, а также в международных договорах и актах, составляющих 

право ЕАЭС. Национальные таможенные органы государств – членов ЕАЭС 

обеспечивают организацию таможенного контроля товаров, содержащих ОИС и 

непосредственный контроль в соответствии с нормами национального 

законодательства и законодательства ЕАЭС. Несмотря на то что ЕАЭС 

официально существует всего несколько лет, входящими в него странами-

участниками, в том числе и Россией, уже достаточно сделано и делается в сфере 
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борьбы с контрафактной продукцией, разработки единой унифицированной 

нормативно-правовой базы защиты прав ИС.  

Сегодня на единой территории Евразийского экономического союза защита 

прав интеллектуальной собственности осуществляется таможенными органами 

Российской Федерации посредством:  

– применения мер по приостановлению выпуска товара, регламентированных 

статьей 124 и главой 52 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза, главой 42 Федерального закона от 03.08.2018 года № 289–ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»;  

– привлечения правонарушителей к административной ответственности в 

порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях. 

Контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

содержит следующие цели: 

1. Обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взимания 

таможенных пошлин, налогов (стоимость прав на пользование объектами 

интеллектуальной собственности учитывается при определении таможенной 

стоимости товаров). 

2. Недопущение: 

– приостановки процессов создания объектов интеллектуальной собственности 

на территории Российской Федерации и их вовлечения в хозяйственный оборот; 

– подрыва легальной индустрии товаров; 

– формирования угрозы безопасности потребителей;  

– подрыва авторитета государства и как результат снижение инвестиционной 

привлекательности страны. 

3. Охрана интересов правообладателей. [1] 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации интеллектуальной 

собственностью являются охраняемые правом результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненный к ним средства индивидуализации юридических 
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лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, например: произведения науки, 

литературы и искусства; изобретения; базы данных; фонограммы; ноу-хау и т.д.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности принимаются в отношении товаров, 

содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товара, включенные по 

заявлению правообладателя в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности.  

Таможенные органы обеспечивают защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности лишь в пределах своей компетенции и осуществляют 

противодействие незаконному обороту тех объектов интеллектуальной 

собственности, которые, согласно данному ФЗ, перемещаются либо через 

таможенную территорию ЕАЭС, либо через Государственную границу 

Российской Федерации.  

Таможенными органами Уральского таможенного управления в 2019 году 

выявлено около 130911 ед. контрафактной продукции. Тем не менее, следует 

понимать, что для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом 

объектов интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 

таможенную границу действий таможенных органов только Российской 

Федерации недостаточно.  

В деле защиты прав интеллектуальной собственности необходимо активное и 

слаженное взаимодействие таможенных органов государств-членов ЕАЭС. 

Только тогда можно будет ожидать действительно позитивных изменений в 

деятельности таможенных органов по обеспечению защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

Для того, чтобы уменьшить временные и материальные затраты 

правообладателей, таможенные органы разрабатывают механизмы автоматизации 

процессов введения правообладателей в Таможенный реестр ОИС.  
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