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Объектом дипломной работы является совершенствование таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

В дипломном проекте выявлена сущность и особенности таможенного 

контроля товаров содержащих объекты интеллектуальной собственности, дана 

оценка эффективности методики таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу таможенного союза товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, даны рекомендации по совершенствованию 

методического обеспечения организации таможенного контроля за перемещением 

через таможенную границу таможенного союза товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при таможенном контроле товаров содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Все возрастающие масштабы производства, ввоза и 

вывоза и распространения товаров в России выдвинули проблему защиты 

потребительского рынка от контрафактной продукции, а так же защиты авторских 

прав в число наиболее актуальных и приоритетных.  

К большому сожалению, ввиду отсутствия эффективного механизма 

противодействия со стороны государства изготовление и наполнение 

потребительского рынка контрафактной продукцией является в России гораздо 

менее рискованным занятием, чем, например, незаконная торговля оружием, 

наркотиками или игорный бизнес, подделка и распространение денежных знаков. 

Подпитывая организованную преступность и составляя одну из основных ее 

доходных статей, реализация контрафактных товаров с незаконным использованием 

чужих товарных знаков и пиратское тиражирование объектов авторского права ведет к 

сокрытию налогов, стимулирует отток за рубеж высококвалифицированных 

специалистов. 

Заполнение рынка в коммерческих масштабах контрафактными товарами, 

вытесняющими продукцию легальных производителей, наносит ощутимый 

материальный и моральный ущерб правообладателям вышеназванных объектов 

интеллектуальной собственности, вред здоровью людей, приводит к большим 

экономическим потерям государства и поэтому требует как от правообладателей, 

так и от соответствующих государственных и исполнительных органов всех 

уровней проведения активных защитных действий, адекватных создавшемуся 

положению.  

Поэтому системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита 

интеллектуальной собственности от противоправного посягательства в частности, на 

данном этапе становятся важными составляющими экономической безопасности 

государства.  
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Цель работы – разработка предложений по совершенствованию таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, при их 

ввозе на территорию Российской Федерации в условиях Таможенного союза. 

Задачи работы: выявить проблемы в системе таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности и найти пути их решения. 

Решение общей научной задачи обеспечивается постановкой частных задач: 

1) исследовать антологию развития института интеллектуальной 

собственности, качественную природу и специфику понятия «интеллектуальная 

собственность» с целью выявления основных его особенностей; 

2) исследовать методические и теоретические основы таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3) исследовать методические подходы к снижению рисков перемещения 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

4) определить основные направления совершенствования организации 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу таможенного 

союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

5) разработать комплекс мер по развитию методического аппарата в целях 

совершенствования методических основ организации таможенного контроля при 

перемещении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и 

дать им оценку. 

Объект работы – товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности. 

Предмет исследования – таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке предложений 

по совершенствованию таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 
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1 ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОХРАНУ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1 ВОИС и международная охрана интеллектуальной собственности 

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности – является одним из 

шестнадцати специализированных учреждений, входящих в систему  

Организации Объединенных Наций. Ее деятельность направлена на развитие 

сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной 

собственности, которая обеспечивает вознаграждение за творческую 

деятельность, стимулирует инновации и вносит вклад в экономическое развитие, 

соблюдая при этом интересы общества. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности является старейшей 

международной организацией в области охраны интеллектуальной собственности. 

Фактически она образовалась в 1893 году на дипломатической конференции, 

когда два бюро, выполнявшие административные функции Парижской (по охране 

промышленной собственности) и Бернской (об охране литературных и 

художественных произведений) конвенций, объединились в одно учреждение под 

названием БИРПИ (Объединенные международные бюро по охране 

интеллектуальной собственности). 

Государства-члены хотели добиться для БИРПИ статуса полноправной 

межправительственной организации. Поэтому в 1967 году в Стокгольме была 

подписана Конвенция, учреждающая ВОИС. Штаб-квартира всемирной 

организации интеллектуальной собственности расположена в Женеве. В 1974 

году всемирная организация интеллектуальной собственности стала 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций.  
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Программа и бюджет Организации на 2016–2017 года: 

 

 договорились о возобновлении мандата Межправительственного комитета 

всемирной организации интеллектуальной собственности по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору на 

двухлетний период 2016–2017 года, а также согласовали программу работы МКГР 

на предстоящие два года.  Как сказано в утвержденном мандате, Комитет 

продолжит осуществление своей работы, включая проведение переговоров на 

основе текстов, в целях достижения договоренности по международному 

правовому документу (документам) в области интеллектуальной собственности), 

который обеспечит сбалансированную и эффективную охрану генетических 

ресурсов, традиционных знаний и традиционных выражений культуры.  В 

мандате также указано, что помимо запланированной работы Комитета могут 

быть созданы дополнительные исследования, семинары и практикумы.  В 2017 

году Генеральная Ассамблея подведет итог достигнутому прогрессу и примет 

решение о созыве дипломатической конференции или продолжении переговоров; 

 приняли руководящие принципы об открытии новых внешних бюро 

всемирной организации интеллектуальной собственности, обозначив, что в 

течение каждого из двух ближайших двухлетних периодов 2016–2017 гг. и 2018–

2019 гг. будет организовано не более четырех новых бюро и что на протяжении 

указанных лет приоритет будет отдан Африке в качестве принимающей стороны 

новых бюро; 

 приняли ряд поправок к Инструкции к РСТ, обеспечивающих большее 

удобство и эластичность в интересах заявителей и облегчающих обмен 

результатами работы, проводимой ведомствами; 

 договорились созвать дипломатическую конференцию для принятия 

Договора о законах по образцам в целях упрощения стандартов для процедур 

регистрации промышленных образцов в первой половине 2017 года с тем 

условием, что на 34–й и 35–й сессиях Постоянного комитета по законодательству 

в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний 
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будет завершено обсуждение вопросов технической помощи и возможного 

включения требования о раскрытии, призванного обеспечить охрану 

традиционных активов от незаконного присвоения;  

 приняли к сведению решение Ассамблеи Лиссабонского союза принять к 

сессиям Ассамблей 2016 года меры для ликвидации прогнозируемого дефицита 

на двухлетний период, указанного в Программе и бюджете ВОИС на двухлетний 

период 2016–2017 года в отношении Лиссабонского союза, и одобрили заем, 

который будет выделен из резервов союзов, финансируемых за счет взносов, в 

пользу Лиссабонского союза при недостаточности мер, принятых для покрытия 

такого дефицита; 

 назначили Вышеградский патентный институт международным поисковым 

органом и органом и органом международной предварительной экспертизы в 

рамках Договора о патентной кооперации. Вышеградский патентный институт – 

это межправительственная организация, призванная наладить сотрудничество 

между Чешской Республикой, Венгрией, Республикой Польша и Словацкой 

Республикой в сфере патентов; 

 приняли ряд изменений к Общей инструкции к Мадридскому соглашению, 

призванных сделать Мадридскую систему более удобной, и приняли к сведению 

заключительный отчет об осуществлении Программы модернизации 

информационных технологий, а также прогресс, достигнутый за прошедший год в 

работе по созданию базы данных о товарах и услугах Мадридской системы; 

 утвердили финансовые ведомости за 2014 год, по которым было вынесено 

положительное аудиторское заключение; 

 одобрили пересмотренную инвестиционную политику всемирной 

организации интеллектуальной собственности, что позволит в дальнейшем 

применять два свода принципов: принципов, касающихся операционных и 

основных средств, и принципов, касающихся стратегических средств; 

 утвердили изменения, касающиеся полномочий Независимого 

консультативного комитета ВОИС по надзору; 
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 одобрили пересмотренную политику всемирной организации 

интеллектуальной собственности в отношении резервов (чистые активы) 

Организации; 

 утвердили определение термина «расходы на развитие» в контексте 

Программы и бюджета при том понимании, что впервые новое определение будет 

использовано в проекте документа «Предлагаемые Программа и бюджет на 2018–

2019 года». 

Кроме того, 

 государства-члены приняли к сведению отчет Постоянного комитета по 

авторскому праву и смежным правам и дали этому Комитету указание 

продолжить работу по вопросам охраны прав организаций эфирного вещания, 

ограничений и исключений для библиотек и архивов, а также ограничений и 

исключений в интересах образовательных и научно-исследовательских 

учреждений и лиц с другими ограниченными возможностями; 

 Генеральная Ассамблея приняла к сведению отчет о работе Постоянного 

комитета по патентному праву по итогам сессий, состоявшихся в ноябре 2014 

года и июле 2015 года, а также информацию о дальнейшей деятельности 

Комитета на предстоящей сессии в ноябре текущего года.  В рамках ноябрьской 

сессии запланированы семинар продолжительностью полдня по тематике 

патентов и здравоохранения, а также два заседания, посвященные вопросам 

оценки изобретательского уровня и конфиденциальности сообщений между 

клиентами и их патентными поверенными.  Кроме того, Секретариат подготовит 

сводный документ с обзором примеров из практики государств-членов, а также 

тематических исследований в области эффективности ограничений и исключений 

из патентных прав.  Комитет также проведет обсуждение вопроса о передаче 

технологии в контексте проблемы достаточности раскрытия и продолжит 

рассмотрение исследования о применимости требования о раскрытии 

международных непатентованных наименований в патентных заявках и патентах; 

 Координационный комитет поддержал годовой отчет о людских ресурсах и 

отметил успехи в реализации общеорганизационной стратегии управления 
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людскими ресурсами, а также программно-нормативные реформы и процедуру 

модернизации. Координационный комитет одобрил ряд поправок к Положениям о 

персонале всемирной организации интеллектуальной собственности и назначил 

Председателя и заместителя Председателя Апелляционного совета всемирной 

организации интеллектуальной собственности.  Кроме того, Координационный 

комитет принял решение провести под собственным руководством консультации 

на уровне государств-членов для критического анализа Принципов 

географического представительства 1975 года, используемых при заполнении 

вакантных должностей; 

 Государства-члены приняли к сведению годовой отчет Независимого 

консультативного комитета Всемирной организации интеллектуальной 

собственности по надзору, годовой отчет Директора Отдела внутреннего надзора 

и отчет Внешнего аудитора; 

 Государства-члены приняли к сведению информацию об изменениях в 

сфере услуг по альтернативному урегулированию споров, предоставляемых 

Центром Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу 

и посредничеству, включая оказание Центром помощи некоторым ведомствам 

интеллектуальной собственности, которая заключалась в оказании услуг 

альтернативному урегулированию споров для возражений и других исков, 

поданных в данные ведомства. Государства-члены приняли к сведению тот факт, 

что число споров в области доменных имен, рассмотренных на основе принципов 

ЕПУС Центром ВОИС в 2014 году, увеличилось на 2%.  Таким образом, в 2014 

году было рассмотрено более 32 тысячи споров, посвященных более чем 60 

тысячам доменных имен.  Что касается споров, поданных в ВОИС в 2015 году, то 

порядка 14% из них связаны с регистрацией в недавно созданных доменах 

высшего уровня; 

 Ассамблея Гаагского союза приняла к сведению заключительный отчет об 

осуществлении Программы модернизации информационных технологий, 

благодаря которой Международное бюро намерено достичь своей цели и 
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обеспечить более эффективную администрацию и более широкое использование 

Гаагской системы; 

 Генеральная Ассамблея поручила Постоянному комитету по 

законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 

географических указаний в рамках его существующего мандата, охватывающего 

все аспекты, изучить различные системы охраны географических указаний; 

 Государства-члены приняли к сведению отчет Комитета по развитию и 

интеллектуальной собственности; 

 Председателем Генеральной Ассамблеи выступил Постоянный 

представитель Колумбии при Всемирной торговой организации посол Габриэль 

Дуке. 

В ходе Ассамблей делегатам была предложена насыщенная программа 

мероприятий, организованных государствами-членами, в том числе Королевством 

Таиланд, Чешской Республикой, Испанией, Индией, Словенией, Соединенным 

Королевством, Грузией и Республикой Корея. 

Интересы Российской Федерации во Всемирной организации 

интеллектуальной собственности представляет Роспатент, который выполняет 

функции по надзору и контролю в сфере интеллектуальной собственности. 

 

Стратегическая направленность и деятельность: 

 

Видение ВОИС состоит в том, что интеллектуальная собственность является 

важным инструментом экономического, социального и культурного развития всех 

стран. Предназначение – содействовать эффективному использованию и охране 

интеллектуальной собственности во всем мире. 

Руководящие органы Всемирной организации интеллектуальной 

собственности: 

1. Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной 

собственности; 

2. Конференция Всемирной организации интеллектуальной собственности; 
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3. Координационный комитет; 

4. Международное бюро. 

 

Стратегические цели Всемирной организации интеллектуальной 

собственности: 

 

 сбалансированное развитие международной нормативной базы 

интеллектуальной собственности; 

 предоставление высококачественных услуг в глобальных системах охраны 

интеллектуальной собственности; 

 содействие использованию интеллектуальной собственности в интересах 

развития; 

 координация и развитие глобальной инфраструктуры интеллектуальной 

собственности; 

 обслуживание заявок международного уровня по проблемам прав 

промышленной собственности; 

 всемирный источник справочной информации и аналитических данных в 

области интеллектуальной собственности; 

 международное сотрудничество, направленное на обеспечение уважения 

интеллектуальной собственности; 

 содействие решению споров частных лиц по проблемам интеллектуальной 

собственности; 

 решение вопросов интеллектуальной собственности в контексте глобальных 

стратегических задач; 

 обеспечение оперативной связи между всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, ее государствами-членами и всеми 

заинтересованными сторонами; 
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 эффективную структуру административно-финансовой поддержки, 

позволяющую всемирной организации интеллектуальной собственности 

выполнять свои программы; 

 оказание технической и юридической помощи развивающимся и иным 

странам и проведение стажировок; 

 обмен информацией по проблемам интеллектуальной собственности; 

 поддержка новых информационных технологий как инструмента для 

обеспечения хранения, доступа и использования информации по проблемам 

собственности. 

 

Задачи Всемирной организации интеллектуальной собственности: 

 

1. Разработка международных законов и норм в области интеллектуальной 

собственности. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности отвечает за 

содействие прогрессивному развитию и гармонизации законодательства, норм и 

процедур в области интеллектуальной собственности в государствах-членах. 

Кроме того, это включает разработку международных законов и договоров в 

отношении патентов, товарных знаков, промышленных образцов и 

географических указаний, а также авторского права и смежных прав. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности в контакте с 

государствами-членами также работает над изучением вопросов 

интеллектуальной собственности в области традиционных знаний, традиционных 

выражений культуры и генетических ресурсов. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности выполняет 

административные функции двадцати четырех международных договоров 

(шестнадцать в области промышленной собственности, семь в области авторского 

права, плюс конвенция, учреждающая ВОИС). 

2. Оказание глобальных услуг в области охраны интеллектуальной 

собственности. 
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Всемирная организация интеллектуальной собственности осуществляет 

администрацию платных услуг на основе международных соглашений, которые 

позволяют пользователям в государствах-членах подавать международные заявки 

на выдачу патентов и международную регистрацию товарных знаков 

(Мадридская система), образцов (Гаагская система) и наименований мест 

происхождения (Лиссабонская система). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности осуществляет 

администрацию четырех систем классификации в области интеллектуальной 

собственности, которые организуют массив информации в отношении 

изобретений, товарных знаков и промышленных образцов в снабженные 

указателями и управляемые структуры, облегчающие поиск. 

Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу 

и посредничеству предлагает предприятиям и отдельным лицам услуги по 

урегулированию споров, включая расширяющуюся область споров в области 

доменных имен в Интернете. 

3. Поощрение использования интеллектуальной собственности для целей 

экономического развития. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности осуществляет 

широкий спектр программ, направленных на повышение эффективности 

использования интеллектуальной собственности развивающимися странами в 

качестве инструмента экономического развития. Программы включают оказание 

технической и юридической помощи в поддержку инициатив государств-членов, 

направленных на улучшение их правовой, институциональной и кадровой 

структуры, а также проведение экономических исследований и деятельности в 

целях содействия развитию инноваций. 

4. Содействие лучшему пониманию интеллектуальной собственности. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности создает и 

распространяет широкий спектр материалов для выхода на широкую публику. 

Это имеет целью содействие творческой деятельности и инновациям, а также 

совершенствованию понимания методов охраны и получению преимуществ за 
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счет использования интеллектуальной собственности. Семинары и 

информационная продукция также направлены на специфические группы, в 

частности авторов, малые и средние предприятия, исследовательские учреждения 

и разработчиков политики. Другие мероприятия по повышению осознания 

содействуют усилиям государств-членов в области защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

5. Предоставление форума для обсуждения. 

В настоящее время членами Всемирной организации интеллектуальной 

собственности являются 188 государства или более 90 процентов стран мира, на 

заседаниях организации статус наблюдателя имеют около 250 

неправительственных организаций и Международных правительственных 

организаций. 

 

Страны-члены Всемирной организации интеллектуальной собственности 

заключают три вида договоров, касающихся интеллектуальной собственности: 

 

1) Договоры по охране интеллектуальной собственности 

Эта группа договоров определяет международно-признанные основные 

стандарты охраны интеллектуальной собственности в каждой стране. 

 Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 

печатную информацию к опубликованным произведениям (дата подписания 27 

июня 2013 года). 

 Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (дата подписания 26 октября 1961 года). 

 Женевская конвенция по фонограммам (дата подписания 29 октября 1971 

года). 

 Вашингтонский договор об интеллектуальной собственности в отношении 

интегральных микросхем (дата подписания 26 мая 1989 года). 
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 Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (дата подписания 24 

июня 2012 года). 

 Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (дата подписания 9 сентября 1886 года). 

 Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники (дата подписания 21 мая 1974 года). 

 Найробский договор об охране олимпийского символа (дата подписания 26 

сентября 1981 года). 

 Парижская конвенция об охране промышленной собственности (дата 

подписания 20 марта 1883 года). 

 Договор о патентном праве (дата подписания 1 июня 2000 года). 

 Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и органов вещания (дата подписания 26 октября 1961 года). 

 Сингапурский договор о законах по товарным знакам Инструкция к 

Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (дата подписания 27 

марта 2006 года). 

 Договор о законах по товарным знакам (дата подписания 27 октября 1994 

года). 

 Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

авторскому праву (дата подписания 20 декабря 1996 года). 

 Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

исполнениям и фонограммам (дата подписания 20 декабря 1996 года). 

2) Договоры о глобальной системе охраны 

Эта группа обеспечивает, чтобы каждая международная регистрация или 

подача заявки действовали в любом соответствующем подписавшем государстве. 

Услуги, предоставляемые Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности в соответствии с этими договорами, упрощают и сокращают 

стоимость подготовки или подачи отдельных заявок во всех странах, в которых 
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запрашивается охрана в отношении какого-либо данного права интеллектуальной 

собственности. 

 Договор о патентной кооперации (дата подписания 19 июня 1970 года). 

 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (дата 

подписания 14 апреля 1891 года). 

 Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков (дата подписания 27 июня 1989 года). 

 Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков и протоколу к этому Соглашению (действует с 1 января 2015 

года). 

 Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных 

образцов (дата подписания 6 ноября 1925 года). 

 Инструкция к Гаагскому соглашению о международном депонировании 

промышленных образцов. 

 Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры (дата подписания 28 апреля 

1977 года). 

 Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и 

их международной регистрации (дата подписания 31 октября 1958 года). 

3) Договоры о классификациях 

Эта группа создает системы классификаций, которые организуют информацию 

об изобретениях, товарных знаках и промышленных образцах в индексированные, 

управляемые структуры для облегчения поиска.  

 Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации 

промышленных образцов (дата подписания 8 октября 1968 года). 

 Венское соглашение о международной классификации изобразительных 

элементов знаков (дата подписания 12 июня 1973 года). 

 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (дата подписания 15 июня 1957 года). 
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 Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации 

(дата подписания 24 марта 1971 года). 

Признавая важную роль Всемирной организации интеллектуальной 

собственности в деле взаимопонимания и сотрудничества между государствами и 

в интересах их взаимной выгоды, многие страны между тем не вполне 

удовлетворены ее деятельностью. Причиной тому является угроза коммерческим 

интересам государств, являющихся экспортерами результатов интеллектуальной 

деятельности. Таких государств меньшинство, в то время как правила 

международных соглашений диктуются большинством государств-членов 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, являющихся 

импортерами интеллектуальной продукции. Указанные обстоятельства не в 

последнюю очередь послужили причиной смещения сферы коммерциализации 

интеллектуальной собственности под эгиду новой международной структуры – 

Всемирной торговой организации.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности отражает интересы 

развивающихся стран – импортеров интеллектуальной собственности. Это 

связано с тем, что они образуют большинство в руководящих органах 

Организации.  

Существует Соглашение между Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности и Всемирной торговой организацией, которое предусматривает 

сотрудничество данных организаций в реализации основных положений и 

принципов ТРИПС. 

Присоединение сферы интеллектуальной собственности к системе Всемирной 

торговой организации осуществлено путем включения Марракешского 

заключительного акта об учреждении Всемирной торговой организации 

Соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность. 

Экономическими причинами указанного присоединения помимо защиты 

коммерческих интересов производящих интеллектуальную продукцию стран 

стала высокая доля в мировой торговле товаров, усложненных 

"интеллектуальным компонентом" и защищенных патентами и охранными 
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документами на средства индивидуализации произведенной продукции, а также 

наличие значимого по объему сектора контрафактной продукции, допускаемого и 

даже поощряемого в некоторых странах, например в России и Китае.  

Следует подчеркнуть, что предшественник Всемирной торговой организации – 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 году – охватывало сферу 

отношений в области международной торговли только материальными благами, 

не включая в зону своего действия права на продукты интеллектуальной 

деятельности.  
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1.2 Таможенное законодательство Таможенного союза 

 

Вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности на единой 

таможенной территории посвящена  глава  46 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (в редакции  Протокола от 16.04.2010, далее – Таможенный кодекс 

Таможенного союза). Таможенный кодекс Таможенного союза является 

рамочным законом для государств-членов Таможенного союза, на основании 

которого каждое из них разрабатывает нормы и положения в соответствии с 

национальными принципами.  

 Закон Российской Федерации от 08.12.2003 № 164–ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

устанавливает основные принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, полномочия Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности в целях 

обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также 

защиты политических и экономических интересов Российской Федерации. 

Законом обусловлено, что в случае необходимости в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами 

могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной 

собственностью. Это может быть вызвано необходимостью соблюдения 

общественной морали или правопорядка, жизни или здоровья животных и 

растений, окружающей среды, охраны жизни или здоровья граждан,   выполнения 

международных обязательств Российской Федерации, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства и так далее. 

Закон устанавливает случаи, в которых внешняя торговля товарами, услугами 

и интеллектуальной собственностью может быть ограничена: 

– ограничение внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью в целях поддержания равновесия платежного баланса Российской 

Федерации; 
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– запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью в целях участия Российской Федерации в 

международных санкциях; 

– ограничение внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью, связанное с мерами валютного регулирования. 

Таблица 1 – Основные таможенные документы регулирующие таможенную 

деятельность. Основополагающими элементами в системе контроля 

объектов интеллектуальной собственности является Таможенный 

кодекс Таможенного союза и № 311–ФЗ 

 

Таможенный 

кодекс 

Таможенного союза 

(в редакции  

Протокола от 

16.04.2010, далее – 

Таможенный 

кодекс 

Таможенного 

союза) 

Федеральный 

закон РФ от 27 ноября 

2010 г. № 311–ФЗ «О 

таможенном 

регулировании в  

Российской 

Федерации» (с 

изменениями и 

дополнениями, 

вступившими в силу с 

01.01.2016 года) 

Решений Комиссии 

таможенного союза, 

регулирующих таможенные 

правоотношения в 

таможенном союзе, 

принимаемых в 

соответствии с настоящим 

Кодексом и 

международными 

договорами государств-

членов таможенного союза. 

Международ

ных договоров 

государств-

членов 

таможенного 

союза, 

регулирующих 

таможенные 

правоотношения 

в таможенном 

союзе; 

 

Источник: сайт Федеральной таможенной службы. 

 

Таможенным кодексом Таможенного союза  определено десять важнейших 

задач, решаемых таможенными органами (статья 6). Одной из них является 

«обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной 

территории таможенного союза в пределах своей компетенции» (пункт  9 статьи 

6). Также задачей таможенных органов является «обнаружение, предупреждение 

и пресечение административных правонарушений и преступлений в соответствии 

с законодательством государств-членов таможенного союза» (пункт 8 статьи 6). 

Федеральный закон Российской Федерации «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» определяет 16 функций (обязанностей) таможенных 

органов (статья 12). Одной из основных  функцией таможенных органов является 

функция обеспечения таможенными органами в пределах своей компетенции 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (пункт 7 статьи 12).  В 
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рамках функции по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений и 

административных правонарушений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, а также иных связанных с ними 

преступлений и правонарушений, выделяется противодействие незаконному 

обороту объектов интеллектуальной собственности (пункт 8 статьи 12). 

Глава 46 Таможенного кодекса Таможенного союза «Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности» раскрывает главные положения в отношении 

действий таможенных органов в целях обеспечения защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и пресечения незаконного оборота через 

таможенную границу таможенного союза товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Статья 328 Таможенного кодекса Таможенного союза 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 таможенного союза.      

В соответствии с 328 статьей Таможенного кодекса Таможенного союза, 

таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности: 

– включенных: 

 а)  в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который 

ведется таможенным органом государства-члена Таможенного союза, 

б) в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов Таможенного союза, 

– не включенных в таможенный реестр, в соответствии с таможенным 

законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Статья 329 Таможенного кодекса Таможенного союза определяет срок защиты 

прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности при 

включении их в таможенный реестр, которые ведутся таможенными органами в 
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государствах-членах таможенного союза, и единый таможенный реестр с учетом 

срока, указанного правообладателем в заявлении, но не более двух лет со дня 

включения в такие реестры, при условии, что срок защиты прав правообладателя 

на объекты интеллектуальной собственности не может превышать срока действия 

прав правообладателя на соответствующий объект интеллектуальной 

собственности. 

Статьей 330 Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, что на 

единой территории будет существовать два вида таможенный реестров объектов 

интеллектуальной собственности: реестры национальные и Единый таможенный 

реестр государств-членов Таможенного союза. 

В соответствии с данной статьей в ТРОИС, которые ведут таможенные органы 

государств-членов Таможенного союза, объекты интеллектуальной собственности 

включаются на основании заявлений правообладателей.  Порядок и условия 

ведения таможенного реестра устанавливаются законодательством государств-

членов таможенного союза. В таможенный реестр включаются  объекты 

интеллектуальной собственности, которые подлежат защите на территории 

государства-члена таможенного союза, в соответствии с законодательством этого 

государства. 

Условия включения объектов интеллектуальной собственности в единый 

таможенный реестр и порядок его ведения, определяются международным 

договором государств-членов таможенного союза – Соглашением о едином 

таможенном реестре  объектов интеллектуальной собственности государств-

членов таможенного союза. 

С целью обнаружения возможных фактов перемещения через таможенную 

границу Таможенного союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, таможенными органами изучаются все представляемые 

документы, прежде всего декларация на товар. При таможенном оформлении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в 31 графе ДТ 

«Грузовые места и описание товаров» должны быть указаны товарные знаки и 

фирменные наименования.  Сведения о товарных знаках в декларации на товары  
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указываются в том виде, в котором они подлежат охране и защите, в том числе с 

использованием букв иностранного алфавита, равно как и иные обозначения, 

служащие для индивидуализации товаров (артикул, модель и так далее), 

указываются на языке оригинала. 

Кроме того, указание иностранного товарного знака в русской транскрипции 

или в виде перевода на русский язык может рассматриваться как форма 

недостоверного декларирования, так как на территории Российской Федерации 

подлежит охране и защите сам товарный знак, а не его русская транскрипция или 

переводное обозначение. 

Лицу, которое перемещает товары, содержащие включенные в таможенный 

реестр объекты интеллектуальной собственности, должно направляться 

соответствующее уведомление. Это уведомление заполняется должностным 

лицом таможенного поста в двух экземплярах, один из которых выдается на руки 

перевозчику и должен быть приобщен к комплекту товаросопроводительных 

документов, а второй приобщается в дело таможенного органа. В случае 

перевозки товара автотранспортом он подшивается к отрывному листу книжки 

МДП. 

Если товар содержит признаки объектов интеллектуальной собственности, 

внесенных в таможенный реестр, то в пятом подразделе 33 графы «Код товара» 

декларации на товары проставляется буква «И». 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, преследует несколько целей:  

– обеспечение безопасности потребителей товаров; 

– защита интересов правообладателей;  

– обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взимания 

таможенных пошлин, налогов, так как стоимость прав на пользование объектами 

интеллектуальной собственности учитывается при расчете таможенной стоимости 

товаров. 
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Практика деятельности таможенных органов свидетельствует о том, что 

наиболее характерными нарушениями лиц, перемещающих контрафактную 

продукцию через таможенную границу Таможенного союза, являются: 

– ввоз на таможенную территорию Таможенного союза контрафактных 

товаров контрабандным способом; 

– ввоз и (или) вывоз товара не под своим наименованием; 

– перемещение объектов интеллектуальной собственности с коммерческой 

целью под видом товаров, ввозимых не для коммерческих целей; 

– перемещение объектов интеллектуальной собственности с обманным 

использованием средств идентификации; 

– использование смешения различных товаров и (или) расчленения, в том 

числе разбивка на мелкие партии с провозом через различные таможенные посты 

и через достаточно продолжительные промежутки времени; 

– недекларирование или недостоверное декларирование объектов 

интеллектуальной собственности, ввозимых для коммерческих целей, для 

уклонения от уплаты таможенных платежей. 

При декларировании товаров необходимо знать, что таможенному 

оформлению подлежит не сама интеллектуальная собственность (как результат 

интеллектуальной деятельности), а перемещаемый через таможенную границу 

Таможенного союза товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, 

то есть его материальный носитель. 

Основными признаками контрафактной продукции являются: 

– несоответствие наименования страны происхождения, указанного на товаре 

(упаковке), со страной вывоза товаров; 

– компакт-диски, нанизанные на стержень, незаписанные материальные 

носители (в отдельных случаях так многие фирмы, имеющие права на компакт-

диски, перемещают товар); 

– магнитная пленка для видеокассет и корпуса видеокассет поставляются 

раздельно; 

– дефектная (ненадлежащего качества) упаковка товара, его внешний вид; 
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– в текстильных товарах отсутствует указание о составе ткани, инструкции по 

уходу; 

– инструкция по применению товара является фотокопией; 

– товар перевозится беспорядочно сваленный или в разукомплектованном 

виде (духи, часы, одежда, компакт-диски, видеокассеты, аудиокассеты); 

– товар представляет собой этикетки, наклейки, бирки, ярлыки, вкладыши, 

обложки, футляры, маркированные коробки или штампы; 

– существенно занижена стоимость или сумма страховки по сравнению с 

товарами подобного типа; 

– отсутствие лицензионных договоров при ввозе (вывозе) партий магнитных, 

оптических, механических носителей информации; 

– компакт-диски, аудиокассеты, видеокассеты без указания знака охраны 

авторских (или смежных) прав (латинской буквы «С» («Р») в окружности), имени 

наименования обладателя исключительных авторских (смежных) прав, первого 

года опубликования; 

– отсутствие маркировки на оборотной стороне компакт-дисков (код и 

каталожный номер); 

– товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, включенные 

в таможенный реестр, если их ввоз или вывоз осуществляется через пункты 

пропуска, которые не использует импортер или экспортер подлинных товаров, 

либо ввоз осуществляется из страны, которая не является местом изготовления 

подлинных товаров; 

– товары маркированы товарными знаками, сходными до степени смешения 

(то есть ассоциирующимися в целом) с товарными знаками, указанными в 

списках; 

– импортер или получатель товаров не указан Правообладателем в списках 

лицензиатов; 

– отсутствие лицензионных договоров при ввозе (вывозе) партий магнитных, 

оптических, механических носителей информации. 
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При предъявлении к таможенному оформлению товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, должностным лицам таможенных органов, 

осуществляющим таможенный контроль, необходимо: 

1. Заявленные в декларации на товары сведения проверять с учетом 

информации, указанной в таможенном реестре. 

2. Обращать внимание на информацию о маркировке товаров (их упаковке) 

товарными знаками, клеймами, на которых указываются фирменные 

наименования и наименование мест происхождения товара, способ упаковки. Эти 

сведения должны быть указаны в актах таможенного досмотра. Учитывая, что к 

проведению исследований образцов могут быть привлечены уполномоченные 

Правообладателем лица, контактные адреса и телефоны которых указаны в 

перечнях таможенного реестра, к акту таможенного досмотра в обязательном 

порядке необходимо приобщить ярлыки, этикетки, фотографии и т.п. ввозимых 

товаров. 

3. Тщательно проверять факт выдачи и правильность оформления 

разрешительных документов государственных контролирующих органов 

(сертификатов соответствия, лицензий и другие). При этом необходимо 

подвергать контролю товары, маркированные не только товарными знаками, 

внесенными в таможенный реестр, но и сходными с зарегистрированными до 

степени смешения. 

4. При осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, на этапе контроля за правильностью 

установления кода товара в соответствии с ТН ВЭД и страны происхождения, а 

также соблюдения законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

запреты и ограничения, особое внимание необходимо обращать на заполнение 

декларации на товары: должно быть указано наименование товарного знака и 

фирмы-производителя; проставление символа «И» при наличии в таможенном 

реестре товарного знака; наличие информации о лицензионных договорах на 

право использования товарного знака и дополнениях к ним. 
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5. В случае выявления признаков нарушения авторских или смежных прав, 

прав на товарный знак или наименование места происхождения товаров, 

подразделением таможенного органа, обнаружившим  правонарушение, 

проводится отбор двух, а при необходимости трех (для анализа, контрольный и 

арбитражный) образцов каждого наименования, и направляется служебная 

записка в заинтересованные подразделения таможенного органа для 

последующего привлечения специалистов для оказания содействия в выявлении 

нарушений авторских (смежных) прав или проведения экспертизы. 

Если от Правообладателя поступает заявление, указывающее на признаки 

административного правонарушения, оно должно быть рассмотрено таможенным 

органом в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ. 

В целях обеспечения эффективности контроля за соблюдением таможенного 

законодательства Российской Федерации Федеральная таможенная служба России 

вправе устанавливать определенные таможенные органы для декларирования 

товаров в случае необходимости проведения специального контроля за 

отдельными товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности, 

по перечню, устанавливаемому Правительством Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба России в соответствии с таможенным 

законодательством Российской Федерации может устанавливать особенности 

декларирования товаров, содержащих отдельные виды объектов 

интеллектуальной собственности. 

В целях реализации положений Таможенного кодекса Таможенного союза, 

Федеральный закон таможенного регулирования в части совершения таможенных 

операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности (глава 46 Кодекса, глава 42 Закона), Федеральной таможенной 

службой России   издан приказ от 25 марта 2011 года № 626 «Об утверждении 

Порядка действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (далее – Порядок), 

в январе 2011 года в таможенные органы было направлено разъясняющее письмо 

от 11 января 2011 г. № 01–11/15 «О мерах по реализации статьи 308 Федерального 
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закона от 27.11.2010 № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в 

таможенный реестр, декларируются отдельно от остальных товаров путем подачи 

по желанию декларанта либо отдельной таможенной декларации либо отдельного 

добавочного листа к основной декларации на товары. 

 В случае если должностным лицом таможенного органа при проверке  

декларации на товары и прилагаемых документов и (или) проведении 

таможенного досмотра выявлены товары, обладающие признаками 

контрафактных, выпуск таких товаров приостанавливается на десяти рабочих 

дней. Товары, в отношении которых принято решение о приостановлении 

выпуска, приобретают статус находящихся на временном хранении.  

Решение о приостановлении выпуска товаров принимается начальником 

таможенного органа или лицом, его замещающим, в виде резолюции на рапорте, 

содержащем мотивированное обоснование приостановления выпуска, 

составленном должностным лицом таможенного органа незамедлительно после 

выявления признаков контрафактности. Решение принимается не позднее 

окончания рабочего дня, в течение которого составлен рапорт. Исчисление срока 

действия решения о приостановлении выпуска товаров начинается со следующего 

рабочего дня после даты его принятия.  

В  декларации на товары либо на добавочном листе к основной  декларации на 

товары, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска 

товаров, проставляется штамп «Выпуск приостановлен» с указанием даты 

принятия решения, заверяемый подписью и проставлением оттиска личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа, ответственного за 

выпуск товаров. Выпуск остальных товаров, в случае их декларирования в одной  

декларации на товары, осуществляется в соответствии с таможенным 

законодательством Российской Федерации независимо от принятого решения о 

приостановлении выпуска в отношении товаров, обладающих признаками 
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контрафактных. При этом на основном листе декларации на товары проставляется 

штамп «Выпуск разрешен» с записью «за исключением товаров №____».  

Уведомления о приостановлении выпуска товаров вручаются декларанту и 

правообладателю (его представителю) не позднее следующего дня после дня 

принятия решения о приостановления выпуска товаров.  

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель и декларант 

(их представители) могут брать под таможенным контролем пробы и образцы 

товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, 

проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или иным 

образом фиксировать такие товары.  

По письменному обращению правообладателя (его представителя) 

таможенный орган может предоставить дополнительную информацию, которая 

может понадобиться правообладателю для доказывания нарушения его прав 

(информацию о производителе, отправителе, количестве и другие) за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Информация, 

полученная правообладателем (его представителем) или декларантом является 

конфиденциальной и не должна им разглашаться, передаваться третьим лицам, а 

также государственным органам, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.  

 В случае если правообладатель (его представитель) обратился в судебные 

органы с целью защиты его прав или в иные уполномоченные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации органы для возбуждения дела об 

административном правонарушении и (или) уголовного дела, правообладатель 

(его представитель) до истечения срока приостановления выпуска товаров вправе 

подать в таможенный орган мотивированное письменное обращение о продлении 

приостановления выпуска товаров с указанием срока такого продления. 

Решение о продлении срока приостановления выпуска товаров принимается 

начальником таможенного органа или лицом, его замещающим, в виде резолюции 

«Продлить до__» на обращении правообладателя (его представителя) с указанием 

даты окончания срока продления, определяемого с учетом сроков, указанных в 
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обращении. Срок, на который продлевается решение о приостановлении выпуска 

товаров, не может превышать десяти рабочих дней. В декларации на товаре в 

таком случае в месте проставления штампа «Выпуск приостановлен» делается 

запись «продлено до____» с указанием даты, до которой продлено решение о 

приостановлении выпуска товаров. Запись заверяется подписью и личной 

номерной  печатью уполномоченного должностного лица. В течение срока 

приостановления выпуска товаров декларант при наличии письменного согласия 

правообладателя на уничтожение товаров может заявить таможенную  процедуру 

уничтожения товаров, выпуск которых приостановлен. В этом случае решение 

таможенного органа о приостановлении выпуска подлежит отмене. Если до 

истечения срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не будет 

получено (принято) решение об изъятии товаров или наложении ареста на товары, 

либо не будет получено решение об их конфискации, решение о приостановлении 

выпуска товаров подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока 

приостановления выпуска товаров. Выпуск таких товаров возобновляется и 

производится в порядке, установленном Таможенным кодексом Таможенного 

союза и Федеральным законом.  

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения 

срока приостановления выпуска товаров, если: 

– правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с 

просьбой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров; 

– декларант при наличии письменного согласия правообладателя на 

уничтожение товаров  заявил таможенную процедуру уничтожения товаров, 

выпуск которых приостановлен; 

– объект интеллектуальной собственности исключен из таможенного реестра. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, когда 

стало известно о наличии вышеуказанных оснований. 

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров осуществляется 

начальником того таможенного органа, которым принималось решение о 

приостановлении выпуска товаров, или уполномоченным им лицом в виде 
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резолюции на соответствующем обращении правообладателя (его представителя) 

или на рапорте должностного лица подразделения по защите прав 

интеллектуальной собственности либо иного уполномоченного должностного 

лица таможенного органа, составленными не позднее дня, следующего за днем 

истечения срока приостановления выпуска товаров, либо дня, когда стало 

известно об исключении объекта интеллектуальной собственности из 

таможенного реестра. 

После отмены такого решения выпуск товаров осуществляется в  соответствии 

с положением Таможенного кодекса Таможенного союза, если иное не 

предусмотрено законодательством стран-членов Таможенного союза, делается 

отметка о дате выпуска таких товаров.  

Если после изъятия или ареста товары не будут конфискованы или 

уничтожены в соответствии с уголовным, гражданским законодательством или 

законодательством об административных правонарушениях, оборот таких товаров 

на территории Российской Федерации допускается после их выпуска 

таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза или Федерального закона таможенного регулирования. 

Статья 308 Федерального закона таможенного регулирования регламентирует 

приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не внесенные в таможенный  реестр. 

В соответствии с указанной статьей, 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. 

Таможенные органы вправе запрашивать у правообладателя информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных настоящей 

статьей. 

При приостановлении выпуска товаров в соответствии со статьей 308 

Федерального закона таможенного регулирования таможенные органы не позднее 
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следующего дня после дня приостановления выпуска товаров информируют об 

этом правообладателя и декларанта.  Порядок таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенных в 

таможенный реестр, идентичен порядку таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный 

реестр. 

Но, необходимо отметить, что сроки приостановления выпуска товаров в 

данном случае отличны от сроков приостановления выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр.  

Так, выпуск товаров приостанавливается на  семь рабочих дней, а не на  

десять. 

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

десять  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 

таможенный реестр в соответствии со статьей 306  Федерального закона 

таможенного регулирования. Если правообладатель не подал заявление о 

включении своего объекта интеллектуальной собственности в таможенный 

реестр, то товар подлежит выпуску в соответствии с заявленной процедурой. 

Правообладатель вправе получать от таможенного органа информацию о 

товарах, в отношении которых было принято решение о приостановлении 

выпуска в соответствии с настоящей статьей, а также брать пробы и образцы 

таких товаров. 

В соответствии с пунктом  4 статьи  308 решение о приостановлении выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в 

таможенный реестр, подлежит отмене до истечения срока приостановления 

выпуска товаров, если: 

– имеющаяся у таможенного органа информация о правообладателе не 

подтвердилась; 
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– правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с 

просьбой об отмене такого решения; 

– декларант при наличии письменного согласия правообладателя на 

уничтожение товаров заявил  таможенную процедуру уничтожения товаров, 

выпуск которых приостановлен. 

Если до момента истечения срока приостановления выпуска товаров 

правообладателем не выполнены условия, предусмотренные частью 2 статьи 308, 

либо уполномоченным органом не принято решение об изъятии товаров, о 

наложении ареста или об их конфискации, выпуск товаров осуществляется в 

порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза и 

настоящим Федеральным законом. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, не включенные в таможенный реестр: 

 применяются только к товарам, содержащим объекты авторских и смежных 

прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров; 

 не применяются в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, по которым ранее принимались меры в 

соответствии с настоящей статьей. 

Статья 309  определяет сроки принятия решений таможенными органами при 

принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров. В соответствии с 

указанной статьей, решения таможенных органов: 

 о приостановлении выпуска товаров; 

 о предоставлении права на информацию; 

 об отмене решения о приостановлении выпуска товаров; 

 о продлении срока приостановления выпуска товаров; 

 о предоставлении права на  взятие проб и образцов. 

принимаются таможенным органом не позднее следующего рабочего дня со 

дня обнаружения признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, 
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поступления соответствующего письменного обращения либо совершения иного 

действия, являющегося основанием для принятия соответствующего решения. 

Статьей  328 Таможенного кодекса Таможенного союза   определены случаи, 

когда меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются. 

Это касается товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в 

их адрес в международных почтовых отправлениях;  

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

иными официальными представительствами иностранных государств, 

международными организациями, персоналом этих представительств, 

учреждений и организаций, для официального и личного пользования. 

Согласно требованиям пункта 5 статьи 306 Федерального закона таможенного 

регулирования,  правообладатель в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации несет ответственность за 

имущественный вред, причиненный лицам, указанным в статье 306,  в результате 

приостановления выпуска товаров, если в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не будет определено, что товары (включая их 

упаковку и этикетку) являются контрафактными. Вред, причиненный 

правомерными действиями таможенных органов и их должностных лиц, 

возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

таможенного регулирования и иными федеральными законами. 
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Выводы по разделу 

 

В правовом регулировании вопросов интеллектуальной собственности 

большая роль принадлежит нормативно-правовым актам международного и 

российского законодательства. Международное и российское законодательство в 

сфере интеллектуальной собственности представлено различными конвенциями, 

соглашениями и договорами. Несмотря на то, что нормы международного 

законодательства имеют большой опыт правового регулирования 

интеллектуальной собственности, Российская Федерация участвует не во всех 

таких актах. 

 Международное законодательство разделено на две группы, одна из которых 

это нормы, где Россия является их участником, и вторая группа – нормы, которые 

существуют, но Россия не является их участником на данный момент.  

Основными нормативными документами регулирующими вопросы в сфере 

интеллектуальной деятельности в Российской Федерации являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза и Федеральный закон 311 «О таможенном 

регулировании в  Российской Федерации».  

В Таможенном кодексе Таможенного союза предусмотрена двухуровневая 

система защиты прав интеллектуальной собственности посредством таможенных 

реестров государств-членов Таможенного союза (национальные реестры 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республика Киргизия, Республика 

Армения и Российской Федерации) и Единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНСОТИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

 

2.1 Общий анализ деятельности таможенных органов Российской 

Федерации по защите интеллектуальной собственности 

 

В центральном аппарате Федеральной таможенной службы России ежегодно 

проходят пресс-конференции по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами Российской Федерации. Наряду с 

представителями Центрального экспертно-криминалистического таможенного 

управления в семинарах принимают участие представители крупнейших 

юридических компаний – представителей зарубежных и российских 

правообладателей таких как: «Nike», «Сanon», «Sony», «Маша и Медведь», 

«Honda», «Schaeffler», «NIVEA», «Stihl», «Мерседес-Бенц Рус», «Hermes», 

«Фольксваген Групп Рус», «Adidas», «Chanel», «Р-Фарма» и другие.  

На пресс-конференциях освещаются актуальные вопросы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации по защите прав интеллектуальной 

собственности и борьбе с перемещением контрафактных товаров через 

таможенную границу, в том числе взаимодействие Федеральной таможенной 

службы России с правообладателями и с общественными институтами.  

Федеральная таможенная служба России активно взаимодействует с 

общественными объединениями по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности. На постоянной основе проводятся заседания совместных рабочих 

групп Федеральной таможенной службы России, Роспатента и Некоммерческого 

партнерства «Русбренд», объединяющего крупнейших производителей 

потребительских товаров на российском рынке. Налажено сотрудничество с 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Ассоциацией 

Европейского бизнеса, Минэкономразвития России, Минпромторгом России, 

Минкультуры России, МВД России, Американской торговой палатой, Комитетом 
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производителей алкогольной продукции и другими организациями в целях 

сотрудничества с правообладателями.  

Выступающие на пресс-конференциях и семинарах отмечают, что 

эффективная защита интеллектуальной собственности – это сохранение здоровья 

населения; недопущение нанесения вреда потребителю; повышение 

инвестиционной привлекательности страны, обусловленной отсутствием 

недобросовестной конкуренции на товарном рынке; обеспечение сбора платежей 

в федеральный бюджет. В 2015 году при активном участии правообладателей 

было проведено три межрегиональных семинара по защите прав 

интеллектуальной собственности в Краснодаре, Екатеринбурге и Ярославле. На 

последнем заседании, проведенном 24 марта 2016 года, обсуждался контроль за 

товарами, перемещаемыми в международных почтовых отправлениях. 

В период подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу 

2018 года планируется проведение  нескольких обучающих семинаров для 

таможенных органов по защите символики и брендов FIFA. 

Правообладатели товарных знаков на товары народного потребления помимо 

морального ущерба несут материальные потери. Значительные потери несет и 

бюджет страны из-за теневого оборота контрафактных товаров. В 2013 году 

таможенные органы предотвратили ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 5 

миллиардов рублей, в 2014 году более 2,4 миллиарда рублей, в 2015 году этот 

показатель составил 3,9 миллиардов рублей, в 2016 году за первый квартал 

предотвращен ущерб на сумму 1,4 миллиарда рублей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Предотвращенный ущерб таможенными органами Российской 

Федерации за 2013–2016 гг. в млрд. руб. 

 

За 2013 год было выявлено 9,4 миллионов единиц контрафактной продукции, в 

2014 году данный показатель составлял 9,5 миллионов единиц, то есть рост 

составил 1,1%, в 2015 году выявлено 18,1 миллионов единиц контрафактной 

продукции, по сравнению с 2014 годом рост составил 8,6%. В первом квартале 

2016 года выявлено 13,3 миллионов единиц контрафактной продукции, что 

составляет 73,5% от уровня прошлого года (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выявленная контрафактная продукция за 2013–2016 гг. в млн.ед. 
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За 2014 год было заведено 1 270 дел об административных правонарушениях в 

сфере интеллектуальной собственности, что на 9% больше чем в 2013 году 

(данный показатель составил 1 188). По статье 14.10 КоАП России (Незаконное 

использование чужого товарного знака) заведено 1 234 дела, что также на 9% 

больше показателя 2013 года. По части 1 статьи 7.12 КоАП России (нарушение 

авторских прав и смежных прав) в 2014 году заведено 36 дел, что на 3 дела 

больше показателя 2013 года, в  2015 году этот показатель составил 1 121 дела. 

Большинство дел, около 96 %, возбуждено по статье «незаконное использование 

товарного знака», остальные – по статье «нарушение авторских и смежных прав». 

Возбуждено 219 дел об административных правонарушениях, в том числе по 

статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации 

товаров) – 212 дел, по части 1  статьи 7.12 (нарушение авторских и смежных прав) 

– 7 дел. Итого за первый квартал 2016 года было заведено 438 дел об 

административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности 

(рисунок 3).  

Предметами правонарушений чаще всего являются одежда, обувь, алкогольная 

продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти. 

 

Рисунок 3 – Заведенные дела об административных правонарушениях в сфере 

интеллектуальной собственности за 2013-2016 гг. 
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Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых марок 

зарекомендовал себя Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, который ведет Федеральная таможенная служба России.  

В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные 

напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 

За первый квартал  2016 года в него включено 3 940 объектов, принадлежащих 

как зарубежным, так и российским компаниям, но большинство включенных 

объектов, примерно 60%, принадлежат отечественным правообладателям. Данные 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, который ведет 

Федеральная таможенная служба России, периодически (ежемесячно) 

публикуются на официальном сайте Федеральной таможенной службы России, в 

2014 году по сравнению с 2013 годом количество объектов интеллектуальной 

собственности в таможенном реестре увеличилось на 16,5 %, с 3 053 единиц до 3 

556 единиц. Таким образом, в 2014 году 503 единиц объектов интеллектуальной 

собственности были включены в таможенный реестр, что на 10,1% больше чем в 

2013 году. В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество объектов 

интеллектуальной собственности увеличилось на 304 объекта. В первом квартале 

2016 года таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

пополнился 80 объектами (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Расширение таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности с 2013 по 2016 гг. 

450 503 
304 

80 

3053 

3556 
3860 3940 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013 год 2014 год 2015 год I квартал 

2016 года 

На сколько уеличился 

по сравнению с 

предыдущим годом 

Всего включено на 

конец года2 



47 

 

2.2 Анализ практической деятельности Челябинской таможни 

 

В Челябинской таможне защита прав интеллектуальной собственности 

остаётся одной из приоритетных задач.  

Эффективную борьбу с ввозом и распространением поддельной продукции 

таможня ведет не только при таможенном декларировании, но и организуя 

активное взаимодействие с правообладателями товарных знаков и 

правоохранительными органами в процессе проведения оперативных 

мероприятий. 

Так, в 2015 году Челябинской таможней выявлено 85 687 единиц 

контрафактной продукции, признаны контрафактными 84 252. В результате 

мероприятий, проведенных совместно с правоохранительными органами, 

выявлено 57 093 единиц контрафактной продукции. В 2014 году было выявлено 

346 447, а признаны контрафактными 95 620. В 2013 году было выявлено 285 028, 

а признаны контрафактными 139 457. На рисунке 5 показаны  выявленные и 

признанные контрафактные товары за 2013–2015 года. 

 

Рисунок 5 – Выявленные и признанные контрафактные товары Челябинской 

таможней за 2013–2015 года 
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Детальная номенклатура контрафактных товаров выявленных и признанных в 

2013 году показана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Детальная номенклатура контрафактных товаров  выявленных и 

признанных Челябинской таможней в 2013 году 

 

Детальная номенклатура контрафактных товаров признанных Челябинской 

таможней в 2014 году показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Детальная номенклатура контрафактных товаров  признанных в 

2014 году 
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Детальная номенклатура контрафактных товаров выявленных и признанных в 

2015 году показана на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Детальная номенклатура контрафактных товаров, выявленных и 

признанных Челябинской таможней в 2015 году 

 

Для выполнения задач по защите прав интеллектуальной собственности 

Челябинской таможней заключены соглашения:  

– Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Главным 

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области и Челябинской таможней; 

– Соглашение об организации взаимодействия между Южно-Уральским 

линейным управлением МВД Российской Федерации на транспорте и 

Челябинской таможней; 

– Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор) и 

Челябинской таможней. 

Для достижения высоких результатов в части выявление нарушений прав на 

объекты интеллектуальной собственности взаимодействие таможенных органов с 

643 

908 

915 
1001 

2376 

23452 

56432 

За 2015 год 
Прочее 

Техника и эл. 
Инструменты 

Диски DVD 

Галантерейные 
товары 

Игрушки 

Запчасти и жидкости 
для автомобилей 

Контрацептивы 



50 

 

правоохранительными органами осуществляется на постоянной основе, согласно 

утвержденным планам взаимодействия. 

Челябинской таможней за 2015 год возбуждено девятнадцать дел об 

административных правонарушениях, по статье 14.10 КоАП РФ  было заведено 13 

дел, по статье 7.12 КоАП РФ заведено пять дел, по статье 146 УК РФ заведено 

одно дело. В 2013 году было возбуждено четырнадцать дел, по статье 14.10 КоАП 

РФ  возбуждено семь дел, по статье 7.12 КоАП РФ заведено два дела, по статье 

146 УК РФ заведено четыре дела и одно дело по статье 180 УК РФ. В 2014 году 

возбуждено семнадцать дел, по статье 14.10 КоАП РФ  тринадцать дел, по статье 

7.12 КоАП РФ заведено три дела, по статье 146 УК РФ заведено одно дело 

(рисунок 1). 

Рассмотрим некоторые дела за 2015 год: 

1) При таможенном досмотре были обнаружены сумки и бижутерия, в виде:  

 сумок и пакетов «Dior»;  

 сумок, пакетов, серег «CHANEL»;  

 сумок «Prada». 

По данным фактам возбуждены дела по статье 14.10 КоАП РФ. Суд вынес 

решение о привлечении Индивидуального предпринимателя к административной 

ответственности, назначил штраф в размере 50 000 рублей по каждому факту с 

конфискацией товара. 

2) На одном из досмотров выявлены машинки с товарным знаком «TOP», от 

представителя правообладателя получен ответ, что комбинированное обозначение 

«TOP» сходно до степени смешения с товарным знаком «CAT».  

В своем ответе правообладатель также обратил внимание на то, что: 

“Обращаем Ваше внимание, что комбинированные товарные знаки CAT / 

CATERPILLAR / КАТ / КАТЕРПИЛЛАР, включающие изображение 

треугольника жёлтого цвета в центре словесного обозначения “ CAT” у основания 

буквы “A” , широко известны по всему миру”. 
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По данному товару назначена таможенная экспертиза, выводом которой стало 

то, что обозначение «TOP», нанесенное на товар не является тождественным или 

сходным до степени смешения с товарным знаком «CAT». 

Дело об административном правонарушении прекращено. 

 

На рисунке 9 показано соотношение заведенных дел и статей в 2013–2015 года 

(по материалам Челябинской таможни). 

 

Рисунок 9 – Соотношение заведенных дел и статей Челябинской таможней в 

2013–2015 года 

 

Необходимо отметить, что данные факты нарушения законодательства по 

направлению контроля защиты интеллектуальной собственности выявлены в ходе 

анализа выявления рисковых ситуаций, связанных с нарушением прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в результате применения мер по минимизации 

риска.  
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Выводы по разделу 

 

Эффективную борьбу с ввозом и распространением поддельной продукции 

таможня ведет не только при таможенном декларировании, но и организуя 

активное взаимодействие с правообладателями товарных знаков и 

правоохранительными органами в процессе проведения оперативных 

мероприятий. Федеральная таможенная служба России активно взаимодействует с 

общественными объединениями по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности. Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых 

марок зарекомендовал себя Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, который ведет Федеральная таможенная служба России. На 

начало 2016 года в нем насчитывается 3 940 объектов, принадлежащих как 

зарубежным, так и российским компаниям. 

Проблема масштабных правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности приобрела для Российской Федерации в последние годы большую 

актуальность. На российском рынке представлено огромное количество объектов 

интеллектуальной собственности. В связи с этим закономерно появление 

контрафактных товаров, содержащих известные бренды, что означает потерю 

дохода государством, появление некачественных, несоответствующих стандартам 

товаров на рынке, что ведет к угрозе безопасности и здоровью населения. При 

выборе форм таможенного контроля должна использоваться система управления 

рисками. Таким образом, важным элементом эффективного контроля в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности является система управления 

рисками.  
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3  РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1 Основные проблемы  таможенных органов Российской Федерации в 

борьбе с контрафактной продукцией в условиях Таможенного союза 

 

В России продолжают реализовываться значительные объемы 

фальсифицированной и контрафактной продукции как отечественного, так и 

импортного производства, тем самым причиняется ущерб государству, здоровью 

населения и окружающей среде. Доля подделок в России по отдельным товарам 

значительно выше, чем в других странах: по различным оценкам экспертов 

количество подобной продукции в обороте, например, зарубежных стран 

составляет в среднем 5–10%, в России же доля контрафактной и 

фальсифицированной продукции по разным товарным группам составляет от 35–

40% до 90%, ежегодно увеличиваясь на 10–15%. 

Особую озабоченность вызывает проблема фальсификации лекарственных 

средств и продуктов питания, с чем связаны наиболее тяжкие последствия – 

причинение вреда здоровью и жизни человека. Доля фальсифицированных 

лекарственных препаратов в России – более 20%, алкогольных напитков, 

реализуемых на внутреннем рынке, также приближается к 20%, в сфере 

производства парфюмерно-косметических товаров, обуви, одежды, предметов 

бытовой химии, мясных, молочных и рыбных консервов, чая, кофе и 

кондитерских изделий от 30 до 50% выпускаемой продукции признаются 

фальсифицированными. 

Общие материальные потери отечественных и зарубежных правообладателей 

интеллектуальной собственности из-за нарушения их прав в Российской 

Федерации составляют ежегодно несколько сотен миллионов долларов. 

С каждым годом возрастает уровень криминализации большинства сегментов 

потребительского рынка, особенно в сфере пищевой промышленности и торговли 
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продовольствием, а также электрорадиотоваров и других изделий и услуг 

массового спроса. 

Отмечаются опасные тенденции в сфере оборота культурных ценностей: 

объем и международный характер подделок произведений искусства, 

наполняющих российский рынок, достиг своего максимума. 

До сих пор не принимают должного участия в защите потребительского рынка 

от контрафактной и фальсифицированной продукции те, кому она также 

причиняет существенный ущерб: правообладатели и потребители. Даже 

корпорации, создавшие специальные службы по выявлению подделок своей 

продукции, ведут эту работу без какой-либо кооперации, в индивидуальном 

порядке выстраивая отношения с госорганами, уполномоченными на пресечение 

контрафакции. Основными причинами этого положения является то, что 

предприниматели: 

– избегают официальной огласки фактов подделки своей продукции, опасаясь 

снижения объемов продаж; 

– не в состоянии оценить реальный ущерб от фактов подделки и продажи его 

продукции третьими лицами, а, следовательно, не могут определить 

экономически допустимую сумму расходов на профилактику такого контрафакта; 

– считают, что вне зависимости от собственных усилий существующие 

государственные механизмы не позволяют эффективно обеспечить защиту 

правообладателя; 

– в отдельных случаях стремятся получить сверхприбыль за счет выпуска 

неучтенной (контрафактной) продукции (сверх количества, разрешенного 

лицензиями, патентами, и тому подобные). 

Практически беспрепятственная реализация контрафактной продукции на 

российском рынке возможна также вследствие не информированности 

потребителей о низких потребительских свойствах такой продукции, и о том, что 

выпуск такой продукции нарушает права правообладателей. Причинами 

распространения контрафакта являются, зачастую, низкий уровень доходов 

населения, неэффективный таможенный контроль, недостаточность демпинговых 



55 

 

и антидемпинговых мер, отсутствие должного до рыночного контроля. 

Определенную негативную роль сыграло широкое развитие внемагазинных форм 

торговли, в том числе на рынках, которые остаются одной из самых 

неблагоприятных сфер торговли, а также реализация некачественной продукции 

через новые формы торговли: дистанционную, посылочную, разносную торговлю, 

где контроль качества товара отсутствует. 

Нормы действующего законодательства регулируют отдельные аспекты 

борьбы с контрафактной продукцией, однако, эти нормы не унифицированы для 

различных объектов интеллектуальной собственной, являющихся предметом 

контрафакта; требуют согласования процессуальные действия и нормы 

гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности; оборот 

фальсифицированной продукции практически не влечет какой-либо 

ответственности; не сформирована институциональная структура 

противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Особую проблему представляет отсутствие системности и взаимной увязки 

полномочий органов исполнительной власти, призванных осуществлять 

контрольно-надзорные функции, пресекать оборот фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Таблица 2 – Причины существенного снижения эффективности противодействия 

распространению контрафактной и фальсифицированной продукции 

 

– низкий уровень координации действий федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с контрафактом и фальсификатом (МВД, органы прокуратуры, 

ФТС, ФАС, Роспатента, Роспотребнадзора, Ростехнадзора); 

– некоторые полномочия указанных органов не обеспечены ресурсами (как 

материальными, так и трудовыми); 

– отсутствие системности правового регулирования борьбы с контрафактом и 

фальсификатом; 

– недобросовестность служащих контрольно-надзорных, лицензирующих, 

правоохранительных органов; 

– низкая степень участия правообладателей в борьбе с оборотом контрафактной 

продукции. 

Источник: сайт Федеральной таможенной службы. 
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Ситуация усугубляется тем, что ни органы исполнительной власти, ни оптовые 

покупатели, ни потребители не имеют доступа к информации о производителях 

контрафактной и фальсифицированной продукции, а также иной информации о 

товаре или его производителе, позволяющей установить факт оборота 

контрафактной и фальсифицированной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

3.2 Предложения по совершенствованию таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, в условиях 

Таможенного союза 

 

В условиях распространения на российском потребительском рынке 

контрафактной и фальсифицированной продукции в масштабах, представляющих 

серьезнейшую угрозу не только предпринимателям-правообладателям и 

потребителям, но и общественной морали, экономическому и культурному 

развитию и международному престижу России, необходимо: 

1) разработать и принять национальную концепцию борьбы с контрафактной и 

фальсифицированной продукцией в интересах государства, производителей 

(правообладателей) и потребителей; 

2) на базе национальной концепции разработать и принять государственную 

программу борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции 

с приданием ей статуса Национальной программы, предусматривающей план 

конкретных действий по: 

– совершенствованию законодательного регулирования; 

– организационному обеспечению; 

– научно-методическому и образовательному обеспечению; 

– стимулированию деятельности союзов объединений правообладателей, 

производителей и потребителей, а также саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка товаров и услуг. 

3) определить федеральный орган государственной власти, ответственный за 

реализацию политики в сфере противодействия производству и обороту 

контрафактной и фальсифицированной продукции и государственной программы 

борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции; 

4) разработать проекты федеральных законов по противодействию обороту 

контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции и иные 

нормативные правовые акты; 
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5) изучить и обобщить позитивный опыт субъектов Российской Федерации в 

борьбе с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции, 

разработать пилотный проект соответствующих системных мер и провести его 

апробацию в одном из федеральных округов. 

 

Инновационное развитие, мероприятия и задачи на плановый период с 2013 по 

2018 год. 

 

По указанному направлению государственных программ запланировано 

выполнение мероприятий, которые позволят создать конкурентоспособную 

экономику и обеспечить дальнейшее продвижение высоких технологий. 

Правительством Российской Федерации поставлена задача укрепления позиции 

России в интеграционных процессах и постепенного её превращения в один из 

центров мировых хозяйственных связей, расширения вектора отношений России с 

мировыми экономическими партнерами. 

В рамках реализации данного направления Федеральная таможенная служба 

России является участником государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» и соисполнителем 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности». 

В государственной программе Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 

(ответственный исполнитель – Минэкономразвития России), Федеральная 

таможенная служба России принимает участие в реализации подпрограммы  

«Создание и развитие инновационного центра «Сколково» (ответственный 

исполнитель – Минфин России). 

Цель Подпрограммы – совершенствование таможенной деятельности в 

интересах содействия внешнеторговой деятельности путем ускорения 

товарооборота через таможенную границу и снижения издержек участников 
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внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД), защиты 

внутреннего рынка от некачественных и контрафактных товаров в интересах 

эффективной борьбы с административными правонарушениями и 

преступлениями в сфере таможенного дела, а также для обеспечения полного 

поступления доходов в федеральный бюджет. 

В настоящее время идет процесс формирования единого механизма защиты 

прав интеллектуальной собственности в рамках Евразийского экономического 

союза. С целью унификации полномочий таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза подготовлены дополнения в действующее таможенное 

законодательство, предусматривающие введение на уровне Евразийской 

экономической комиссии единого порядка оформления решений о 

приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками нарушения прав 

правообладателя, продления срока приостановления, порядка оформления 

уведомления декларанта и правообладателя и предоставления им информации о 

задержанных товарах, ведения  Единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности. 

Основным пунктом в сфере объектов интеллектуальной собственности данной 

Подпрограммы является: 

 издание правового акта Федеральной таможенной службой России о 

внедрении в эксплуатацию программного средства, обеспечивающего 

интеллектуальный анализ баз данных. 

Мероприятия планируемые в период с 2013 по 2018 год: 

 проведение тренингов в сфере инновационного менеджмента, оценки 

технологических потребностей, оценки интеллектуальной собственности, по 

составлению бизнес-проектов и трансфер-технологий; 

 проведение тренингов по коммерциализации и маркетингу 

интеллектуальной собственности для изобретателей и заинтересованных лиц; 

 проведение региональных семинаров о получении прав на 

интеллектуальную собственность, использовании патентной информации и 

коммерциализации интеллектуальной собственности с участием представителей 
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научно-исследовательских учреждений и бизнес-сообщества и государственных 

структур; 

 подготовка и распространение рекламных роликов, буклетов и брошюр о 

значении интеллектуальной собственности и достижениях в области инноваций; 

 поиск  международных  бизнес-партнеров и оказание им содействия в 

инвестировании в инновационные проекты. 

Основные задачи планируемые в период с 2013 по 2018 год с взаимодействием 

Роспатентом и ФГУ ФИПС: 

 обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Достижение этой основной стратегической цели развития системы Роспатента 

заключается в обеспечении правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в условиях интенсивного роста объемов выполняемых 

Роспатентом работ при сохранении качества, без увеличения численности кадров 

и площадей, при сохранении достигнутых сроков рассмотрения заявок; 

 осуществление контроля в сфере правой охраны и использования 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

Решение задач, стоящих перед Роспатентом и ФГУ ФИПС, осуществляется по 

следующим стратегическим направлениям: 

1. Обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и 

регистрации прав на них. 

2. Формирование государственного патентного фонда и обеспечение его 

доступности. 

3. Подготовка специалистов в области охраны и использования 

интеллектуальной собственности.  

4. Осуществление контроля в сфере правовой охраны и использования 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета. 

5. Осуществление международного сотрудничества. 
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С 2016 года российские правообладатели программ для ЭВМ и баз данных 

могут регистрировать их в едином реестре. 1 января 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 14 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 29 июня 2015 

№ 188–ФЗ. 

Закон распространяется на граждан России и российские организации, 

которые являются правообладателями программ для ЭВМ и баз данных. 

Закон направлен на защиту внутреннего рынка России и регулирование 

закупок преимущественно российских программ для ЭВМ или баз данных для 

государственных и муниципальных нужд.  

В настоящее время российские правообладатели могут регистрировать 

программы для ЭВМ и базы данных в ФИПС. Данные о таких регистрациях 

ФИПС вносит в государственные реестры программ для ЭВМ и баз данных. 

Однако регистрация этих объектов интеллектуальной собственности в ФИПС 

необязательна и проводится по желанию правообладателей. В ФИПС также 

регистрируют как исключительное право, так и переход исключительного права, 

но только на зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных. 
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Выводы по разделу 

 

В России продолжают реализовываться значительные объемы 

фальсифицированной и контрафактной продукции как отечественного, так и 

импортного производства, тем самым причиняется ущерб государству, здоровью 

населения и окружающей среде.  

Общие материальные потери отечественных и зарубежных правообладателей 

интеллектуальной собственности из-за нарушения их прав в Российской 

Федерации составляют ежегодно несколько сотен миллионов долларов.  

С каждым годом возрастает уровень криминализации большинства сегментов 

потребительского рынка, особенно в сфере пищевой промышленности и торговли 

продовольствием, а также электрорадиотоваров и других изделий и услуг 

массового спроса.  

По указанному направлению государственных программ запланировано 

выполнение мероприятий, которые позволят создать конкурентоспособную 

экономику и обеспечить дальнейшее продвижение высоких технологий. 

Правительством Российской Федерации поставлена задача укрепления позиции 

России в интеграционных процессах и постепенного её превращения в один из 

центров мировых хозяйственных связей, расширения вектора отношений России с 

мировыми экономическими партнерами. 
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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 Челябинской таможни 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 Челябинской таможни;  

Сегодня на единой территории Таможенного союза защита прав 

интеллектуальной собственности осуществляется таможенными органами 

Российской Федерации посредством: 

– применения мер по приостановлению выпуска товара, регламентированных 

главой 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, главой 42 Федерального 

закона от 27.11.2010 года № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»; 

– привлечения правонарушителей к административной ответственности в 

порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях. 

Причем не следует забывать, что при осуществлении таможенными органами 

практической деятельности по защите прав интеллектуальной собственности на 

единой территории Таможенного союза 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 

Таможенного союза преимущество имеют международные нормы. 
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А также были внесены следующие предложения по совершенствованию 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, в условиях Таможенного союза:                                                                                  

1) разработать и принять национальную концепцию борьбы с контрафактной и 

фальсифицированной продукцией в интересах государства, производителей 

(правообладателей) и потребителей; 

2) на базе национальной концепции разработать и принять государственную 

программу борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции 

с приданием ей статуса Национальной программы; 

3) определить федеральный орган государственной власти, ответственный за 

реализацию политики в сфере противодействия производству и обороту 

контрафактной и фальсифицированной продукции и государственной программы 

борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции; 

4) разработать проекты федеральных законов по противодействию обороту 

контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции и иные 

нормативные правовые акты; 

5) изучить и обобщить позитивный опыт субъектов Российской Федерации в 

борьбе с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции, 

разработать пилотный проект соответствующих системных мер и провести его 

апробацию в одном из федеральных округов. 
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