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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Борьба с подделками, незаконным 

использованием торговых марок и распространением фальсификата является 

одной из важнейших задач, обозначенных в «Стратегии развития 

Таможенной службы до 2020 года»
1
. Контрафактная продукция зачастую 

наносит вред здоровью потребителей, а присвоение товарного знака 

нарушает права владельца объекта интеллектуальной собственности, 

вследствие чего одним из главных направлений деятельности таможенных 

органов является защита прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Однако ее эффективность напрямую зависит от взаимодействия таможенных 

органов и правообладателей. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее 

ТРОИС), находящийся в ведении ФТС России, имеет особое значение для 

защиты прав владельцев объектов интеллектуальной собственности. По 

состоянию на 4 мая 2016 года в ТРОИС содержится 3942 объекта 

интеллектуальной собственности, принадлежащих как российским, так и 

зарубежным компаниям, в том числе 3906 товарных знака, 31 объект 

авторского права и 5 наименований мест происхождения товаров
2
. В 

товарной структуре ТРОИС преобладают алкогольные напитки, спортивная 

одежда, обувь и кондитерские изделия
3
. 

В 2015 году таможенными органами РФ было возбуждено 1040 дел об 

административных правонарушениях (в 2014 году – 1270 дел), из них: 1011 

дел об административных правонарушенияхпо статье 14.10 «Незаконное 

использование товарного знака» Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее КоАП РФ) (в 2014 году – 1234 дела) и 29 дел об 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года». 
2
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=23190:2016-04 (дата обращения: 25.05.2016). 
3
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/index

.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid (дата обращения: 06.05.2016). 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23190:2016-04
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23190:2016-04
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid
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административных правонарушениях по части 1 статьи 7.12 «Нарушение 

авторских и смежных прав» КоАП РФ (в 2014 году – 36 дел). 

Таможенными органами РФ в 2015 году выявлено более 18,1 млн 

единиц контрафактной продукции (в 2014 году – 9,5 млн единиц). 

В 2015 году таможенными органами в результате выявленных случаев 

перемещения товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной 

собственности предотвращен ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму 

более 3,9 млрд рублей, (в 2014 году – более 2,4 млрд рублей)
1
. 

На данный момент правообладателям объектов интеллектуальной 

собственности не принадлежит ключевая роль в борьбе с контрафактом. Но, 

между тем, уголовное дело по факту перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза поддельной продукции в 

соответствии с российским законодательством можно возбудить 

исключительно по заявлению правообладателя товарного знака, а также в 

том случае, если МВД России повторно в течение года выявит факт 

реализации контрафакта у нарушителя при непогашенном административном 

штрафе. 

Для подтверждения незаконного использования товарного знака 

таможенные органы во всех случаях выявления товаров с признаками 

контрафактных обращаются к правообладателям. Следует отметить, что не 

все они готовы оперативно защищать свои интересы. Это приводит к 

снижению эффективности деятельности таможенных органов при защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Таким образом, тема 

дипломной работы является актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Изучение понятия и сущности 

прав на объекты интеллектуальной собственности находится в поле зрения 

таких авторов, как Сударикова С.А., Гришаева С.П., Близнеца И.А., 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/index

.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid (дата обращения: 26.04.2016). 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid
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Леонтьева К.Б., Оркиной Е.А., Новоселовой Л.А., Прохоровой А.М., 

Павловой Е.А. и мн. др. 

Существенный вклад в разработку проблем взаимодействия 

таможенных органов и правообладателей при осуществлении таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

внесли такие авторы, как Агамагомедова С.А., Герасютина О.Е., Семенчук 

А.Е., Красавина Т.О. 

Несмотря на значительный интерес к отдельным аспектам темы 

работы, комплексное исследование взаимодействия таможенных органов и 

правообладателей в процессе таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, в настоящее время отсутствует. 

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся 

между правообладателями и таможенными органами при осуществлении 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

Предметом исследования является развитие взаимодействия 

таможенных органов и правообладателей при осуществлении таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Целью исследования является совершенствование практики 

взаимодействия правообладателей и таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

В дипломной работе ставятся следующие задачи: 

1) изучить права на объекты интеллектуальной собственности; 

2) рассмотреть нормативное правовое регулирование защиты прав на 

товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, при их 

трансграничном перемещении; 

3) проанализировать механизм таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 
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4) выявить проблемы взаимодействия таможенных органов и 

правообладателей при таможенном контроле товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности; 

5) внести предложения по совершенствованию практики 

взаимодействия таможенных органов и правообладателей при таможенном 

контроле товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и 

оценить их эффективность. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Соглашение 

между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 года «О едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - 

членов Таможенного союза», Таможенный кодекс Таможенного союза, 

Гражданский Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-

ФЗ (часть четвертая), Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» и др. 

Эмпирическая основа исследования включает данные статистики и 

информационно-аналитические отчёты о деятельности ФТС России при 

осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Теоретическая основа исследования. При написании дипломной 

работы были использованы труды, посвященные общим вопросам теории и 

практики защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

Агамагомедовой С.А., Герасютиной О.Е, Гришаева С.П., Новосёловой Л.А., 

Сударикова С.А. 

Методологическую базу исследования составляют методы системного 

анализа, синтеза, индукции, моделирования, логический и статистический 

метод. 

Новизна исследования заключается в том, что автором проведен 

комплексный анализ механизма взаимодействия правообладателей и 

таможенных органов при осуществлении таможенного контроля товаров, 
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содержащих объекты интеллектуальной собственности, в рамках которого 

выявлены проблемы нежелания правообладателей защищать свои товарные 

знаки, отказа от применения к нарушителям мер административного 

воздействия и проявления безразличия со стороны правообладателей на 

запросы таможенных органов. Выработаны рекомендации по 

совершенствованию механизма взаимодействия правообладателей и 

таможенных органов, в рамках которого предлагается вовлекать 

правообладателей в защиту собственных прав посредством проведения 

семинаров, а также легализовать процедуру параллельного импорта. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1. Таможенным органам принадлежит ключевая роль в выявлении 

контрафактной продукции и обязанность защиты ограниченного перечня 

объектов интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции. 

2. Выявлены актуальные проблемы взаимодействия правообладателей 

и таможенных органов при осуществлении таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, среди которых 

преобладающие связаны с нежеланием правообладателей предпринимать 

действия по защите своих прав. 

3. Разработаны рекомендации по совершенствованию практики 

взаимодействия правообладателей и таможенных органов, которые позволят 

таможенным органам осуществлять контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, более эффективно. 

Апробация работы. Основные положения работы нашли отражение в 

двух научных статьях. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и двух приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВ НА 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

§ 1. Понятие и сущность прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

 

 

В экономическом обороте результаты интеллектуальной деятельности 

стали участвовать лишь с конца 18 века, несмотря на то, что 

интеллектуальная деятельность была присуща человечеству с момента 

появления первых разумных существ. 

Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к 

временам Великой Французской революции 18 века, когда большое 

распространение получила теория естественного права. Суть этой теории 

заключается в том, что все произведенное человеком является его 

собственностью, будь то результаты творческого труда или материальные 

объекты. Таким образом, по мнению этой теории, создатель результатов 

творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими
1
. 

Теория интеллектуальной собственности определенное 

распространение получила и в США, где воплотилась в законодательстве 

некоторых штатов. Под влиянием идей французских просветителей 

законодатели также исходили из того, что труд человека создает как 

духовные, так и материальные ценности, поэтому результаты труда являются 

собственностью лица, их создавшего
2
. 

Томас Ф. Питерсон признает: "Во многих странах были периоды 

неопределенности в области прав интеллектуальной собственности по таким 

разным причинам, как, например, возражения против интеллектуальной 

собственности, как якобы препятствия для конкуренции, чисто 

националистическое отношение к ней, поскольку подавляющая доля прав 
                                                           
1
 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. М., 2010. С. 23. 

2
 Розенбкерг П. Основы патентного права США. М., 1979. С. 58. 
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интеллектуальной собственности во многих странах принадлежит 

иностранцам, неэффективность судебных систем в некоторых странах или 

просто непонимание того, о каких правах идет речь
1
. 

Впервые понятие «интеллектуальная собственность» было введено в 

международные правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией 

(далее Конвенция ВОИС 1967 г.). Она учредила Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности. СССР ратифицировал в 1968 г. Конвенцию 

ВОИС 1967 г., и она вступила в силу 26 апреля 1970 г.
2
. 

В правовой доктрине развитых стран и международно-правовых 

соглашениях применяется термин «интеллектуальная собственность». 

Однако в ряде стран внутреннее законодательство не содержит это понятие
3
. 

Согласно Конвенции ВОИС 1967 г. под интеллектуальной 

собственностью понимаются «права, относящиеся к литературным, 

художественным, научным произведениям, исполнительской деятельности, 

изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 

знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям»
4
. 

Перечень, содержащийся в ст. 2 Конвенции ВОИС 1967 г., 

свидетельствует о том, что к объектам интеллектуальной собственности 

(далее ОИС) относятся различные нематериальные продукты (результаты) 

научного, технического, художественного и иного духовного творчества, а 

также иной интеллектуальной деятельности человека, средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. Причем этот 

перечень носит открытый характер и может быть дополнен вновь 

возникающими результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации. В связи с изменением формы, усложнением 

интеллектуальной деятельности регулярно появляются новые результаты 

                                                           
1
 Томас Питерсон Применение законов о защите прав на интеллектуальную собственность в Соединенных 

Штатах Америки. М., 1998. С. 13. 
2
 Герасютина О.Е. Нужна ли EX-OFFICIO? // Таможня. – 2013. – № 9 – С. 23. 

3
 Розенбкерг П. Основы патентного права США. М., 1979. С. 31. 

4
 Хурматуллин В.В. Интеллектуальная собственность как товар. М., 2008. С. 176. 
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таковой, которым необходима правовая охрана, вследствие этого список 

ОИС периодически пополняется и конкретизируется
1
. 

В отечественном законодательстве термин "интеллектуальная 

собственность" длительное время не использовался, несмотря на участие 

СССР в Конвенции ВОИС 1967 г. 

Впервые термин "интеллектуальная собственность" появился в ст. 2 

Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-I "О собственности в СССР", где 

было указано, что "отношения по созданию и использованию изобретений, 

открытий, произведений науки, литературы, искусства и других объектов 

интеллектуальной собственности регулируются специальным 

законодательством СССР, союзных и автономных республик»
2
. 

Впоследствии принятый Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-I "О 

собственности в РСФСР" (далее Закон) определил, что "отношения по 

созданию и использованию произведений науки, литературы и искусства, 

открытий, изобретений, рационализаторских предложений, промышленных 

образцов, программных средств для электронно-вычислительной техники и 

других объектов интеллектуальной собственности регулируются авторским 

правом и иными актами гражданского законодательства, а также 

межправительственными соглашениями" (часть 4 ст. 1 Закона). Наряду с 

предприятиями, земельными участками, имущественными комплексами, 

зданиями, горными отводами, сооружениями в части 4 ст. 2 этого же Закона к 

объектам права собственности были причислены и продукты 

интеллектуального и творческого труда
3
. 

Термин "интеллектуальная собственность" в современном 

отечественном праве упоминается в части 1 ст. 44 Конституции РФ, 

содержащей указание на то, что "интеллектуальная собственность охраняется 

законом". Развитие законодательства в этой сфере в последнее время 

                                                           
1
 Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: монография. М., 2014. С. 15. 
2
 Закон СССР от 6.08.1990 № 1305-I "О собственности в СССР". Ст. 2. 

3
 Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: монография. М., 2014. С. 16. 
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представляло собой динамический процесс конкретизациии постоянного 

уточнения состава объектов интеллектуальной собственности, так как круг 

объектов интеллектуальной собственности постоянно пополнялся, поэтому 

содержание понятия "интеллектуальная собственность" не раскрыто в 

Конституции РФ так же, как и в Гражданском Кодексе РФ
1
 (далее ГК РФ). 

На сегодняшний день в действующем российском законодательстве нет 

термина «интеллектуальная собственность». Нормы, касающиеся содержания 

и перечня интеллектуальных прав, собраны в части 4 ГК РФ. Перечень ОИС 

указан в ст. 1225 ГК РФ и является закрытым. 

В теоретических и практических исследованиях существует множество 

определений понятия «интеллектуальная собственность». Судариков С.А. 

рассматривает интеллектуальную собственность как «исключительное право 

гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического труда, продукции, выполняемых работ или услуг»
2
. Автор 

Новоселова Л.А. трактует интеллектуальную собственность как 

«совокупность правовых отношений по поводу владения, распоряжения и 

использования продуктов интеллектуальной деятельности, исключительных 

прав на результаты творческой деятельности и средств индивидуализации»
3
. 

Оркина Е.А. под интеллектуальной собственностью понимает «правовое 

положение двух основных категорий результатов интеллектуальной 

деятельности: авторских и смежных прав, а также объектов промышленной 

собственности»
4
. Близнец И.А. говорит о том, что интеллектуальная 

собственность – собирательное понятие, используемое для обозначения 

совокупности исключительных прав, а термин «собственность» 

рассматривается в данном случае только в специальном, переносном смысле, 

                                                           
1
 Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: монография. М., 2014. С. 15. 
2
 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. М., 2010. С. 18. 

3
 Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: монография. М., 2014. С. 16. 
4
 Оркина Е.А. Оценка стоимости интеллектуальной собственности: учебное пособие. М., 2013. С. 17. 
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подчеркивающем полноту и исключительность прав создателей 

интеллектуальных благ
1
. 

Межотраслевая сущность интеллектуальной собственности и 

использование в ее определении различных концепций – абстрактно-

постулативной концепции интеллектуальной собственности, в основе 

которой лежат абстрактные положения, принятые в качестве постулатов, и 

формально-лингвистической концепции, формирующейся на основании 

значений отдельных слов, образующих термин «интеллектуальная 

собственность», являются причинами этих разногласий. 

В части 4 ГК РФ термином "интеллектуальная собственность» 

обозначены не права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, а именно сами ОИС. При том, что в 

комментарии разработчиков проекта части 4 ГК РФ признается, что 

"интеллектуальная собственность" в Конвенции ВОИС 1967 г. – это 

субъективные права на интеллектуальный продукт
2
. 

Отсутствие какого-либо объяснения применения такого подхода и 

несоответствие такого шага нормам международного права отмечается в 

юридической литературе. Признавая это, А.С. Аникин пишет следующее: 

"Как представляется, изменение смысловой нагрузки термина 

"интеллектуальная собственность" не приведет к катастрофическим 

последствиям. Признание интеллектуальной собственностью самих 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не 

приведет к изменению значения таких понятий, как "объект 

интеллектуальной собственности", "права интеллектуальной собственности", 

часто используемых в международных правовых актах и в российском 

законодательстве"
3
. 

                                                           
1
 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебное пособие. М., 2011. С. 39. 

2
 Маковский А.Л. Комментарий к статьям 1225-1227 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

монография. М., 2008. С. 54. 
3
 Аникин А.С. Содержание и осуществление исключительных прав: дис. … канд. юр. наук: М., 2008. С. 46. 
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В то же время Е.А. Павлова не видит несоответствие позиции, согласно 

которой интеллектуальной собственностью признаются теперь сами 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

объясняя, что тем самым громоздкий термин "права интеллектуальной 

собственности" заменяется термином "интеллектуальные права", что, по ее 

мнению, "позволяет избежать постоянно возникающих в бытовом сознании 

ассоциаций с правом собственности"
1
. 

Только те результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, которым национальным законом прямо предоставлена 

правовая охрана, могут относиться к ОИС. Не подпадают под действие 

законодательства, регулирующего рассматриваемую сферу, те результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые не 

имеют законом установленной охраны как ОИС (например, фирменные 

наименования некоммерческих организаций)
2
. 

Объекты интеллектуальной собственности – это результаты творческой 

и интеллектуальной деятельности, которым представлена правовая охрана. 

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на 

несколько групп. Эти группы называют институтами права 

интеллектуальной собственности. К ним относятся: 

1) авторские и смежные права; 

2) патентное право; 

3) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности; 

4) средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров 

и услуг
3
 (Рисунок 1). 

 

                                                           
1
 Павлова Е.А. Право собственности: актуальные проблемы: учебное пособие. М., 2008. С. 32. 

2
 Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: монография. М., 2014. С. 6. 
3
 Интеллектуальная собственность в России и за рубежом [Электронный ресурс]. URL: 

http://sumip.ru/biblioteka/intellektualnaya-sobstvennost/ (дата обращения: 15.04.2016). 
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Источник: Интеллектуальная собственность в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]. URL: http://sumip.ru/biblioteka/intellektualnaya-sobstvennost/ (дата 

обращения: 15.04.16) 

 

Рисунок 1 – Объекты интеллектуальной собственности 

 

Недостатки понятийного характера интеллектуальной собственности 

служат причиной для совершения иностранными и российскими фирмами 

преступлений и правонарушений, связанных с уклонением от уплаты сборов 

и налогов, бесконтрольного вывоза капитала за границу и отмыванием 

теневых финансовых средств, вследствие чего Россия недополучает 

значительные суммы законных платежей и несет экономические потери
1
. 

Таким образом, под интеллектуальной собственностью понимаем 

совокупность исключительных прав, позволяющих определить объем прав на 

создаваемые результаты интеллектуальной деятельности и возникающих у 

правообладателей. 

 

                                                           
1
 Герасютина О.Е., Нужна ли EX-OFFICIO? // Таможня. – 2013. – № 9 – С. 24. 

http://sumip.ru/biblioteka/intellektualnaya-sobstvennost/
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§ 2. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

таможенными органами 

 

 К компетенции таможенных органов по защите прав интеллектуальной 

собственности относятся авторские и смежные права, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров
1
. 

Авторские и смежные права 

Авторские и смежные права составляют одну из четырех групп 

институтов прав интеллектуальной собственности и подразделяются на две 

группы: объекты авторского права и объекты смежного права. 

Авторское право – подотрасль гражданского права, регулирующая 

отношения использования объектов авторского права и признания авторства. 

Объективная форма выражения произведений может быть письменная, 

напечатанная, в виде изображения, в форме звуко- и видеозаписи, устная или 

объемно-пространственная
2
. 

 Независимо от назначения, достоинств и способа выражения 

произведения объектами авторских прав являются программы для ЭВМ, 

которые охраняются как литературные произведения, а также произведения 

литературы, науки и искусства: 

- литературные произведения; 

- сценарные, музыкально-драматические и драматические 

произведения; 

- музыкальные произведения без текста или с текстом; 

- пантомимы и хореографические произведения; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения сценографического и декоративно-прикладного 

искусства; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ". П. 2. Ст. 305. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). П. 3. Ст. 1259. 
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- произведения скульптуры, живописи, дизайна, графики, комиксы, 

графические рассказы и другие произведения изобразительного искусства; 

- фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 

- произведения градостроительства, архитектуры и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде чертежей, проектов, макетов и изображений; 

- геологические, географические и другие карты, эскизы, планы и 

пластические произведения, относящиеся к топографии, географии и к 

другим наукам; 

- другие произведения
1
. 

Авторские права не распространяются на концепции, идеи, методы, 

принципы, системы, процессы, способы, решения технических, 

организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования
2
. 

Не являются объектами авторских прав в силу указания ГК РФ: 

1) официальные документы органов местного самоуправления 

муниципальных образований и государственных органов, в том числе 

законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы 

административного, законодательного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

2) государственные знаки и символы (гербы, флаги, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также знаки и символы муниципальных 

образований; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). П. 1. Ст. 1259. 

2
 Там же. П. 5. Ст. 1259. 
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4) сообщения о фактах и событиях, имеющие исключительно 

информационный характер (программы телепередач, сообщения о новостях 

дня, расписания движения транспортных средств и тому подобное)
1
. 

Субъектами авторского права являются физические и юридические 

лица:  

1. Автор – гражданин, творческим трудом которого создано 

произведение. Автором считается указанное в качестве автора на оригинале 

или экземпляре произведения лицо
2
. 

2. Правообладатель – лицо, которое может распоряжаться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации любым не 

противоречащим существу и закону такого исключительного права 

способом, в том числе по договору
3
. 

3. Правопреемник – лицо, которому переходят обязанности и права от 

другого субъекта. 

4. Соавторы – граждане, которые создали совместным творческим 

трудом произведение, независимо от того, состоит ли оно из частей, каждая 

из которых имеет самостоятельное значение или образует неразрывное 

целое
4
. 

 Исключительное право на произведение является имущественным – 

позволяет его правообладателю использовать произведение в любой форме и 

по своему усмотрению, не противоречащей закону, а также возможность 

распоряжаться исключительным правом. 

Для оповещения о принадлежащем правообладателю исключительном 

праве на произведение он может использовать знак охраны авторского права, 

помещаемый на каждом экземпляре произведения и состоящий из 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). П. 7. Ст. 1259. 

2
 Там же. Ст. 1257. 

3
 Там же. П. 1. Ст. 1233. 

4
 Там же. П. 1. Ст. 1258. 
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следующих элементов: имени или наименования правообладателя, латинской 

буквы "C" в окружности и года первого опубликования произведения
1
. 

Смежные права 

Смежные права – совокупность норм, предоставляемых для правовой 

охраны интересов соответствующих категорий правообладателей в 

отношении следующих результатов интеллектуальной деятельности 

(объектов смежных прав): 

1) исполнения дирижеров и артистов-исполнителей, постановки 

режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), выраженные в форме, 

допускающей распространение и воспроизведение с помощью технических 

средств; 

2) фонограммы, любые исключительно звуковые записи исполнений 

или иных звуков либо их отображений, за исключением включенной в 

аудиовизуальное произведение звуковой записи; 

3) сообщения передач организаций кабельного или эфирного вещания, 

в том числе передач, созданных самой организацией кабельного или 

эфирного вещания, либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

4) базы данных в части их охраны от повторного применения 

составляющих их содержание материалов и несанкционированного 

извлечения; 

5) произведения литературы, науки и искусства, обнародованные после 

перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов 

таких произведений
2
. 

Субъекты смежных прав: 

Исполнитель – гражданин, творческим трудом которого создано 

исполнение (режиссёр-постановщик спектакля, артист-исполнитель, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1271. 

2
 Там же. П. 1. Ст. 1304. 
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дирижёр). Исполнителю принадлежит исключительное право на исполнение, 

имя, неприкосновенность исполнения и право авторства
1
. 

Изготовитель фонограммы – лицо, взявшее на себя ответственность и 

инициативу за первую запись звуков исполнения или отображений этих 

звуков. Изготовителю принадлежит исключительное право на указание на 

экземплярах фонограммы и их упаковке своего имени или наименования; на 

фонограмму; на защиту фонограммы от искажения при ее применении; на 

обнародование фонограммы, то есть на осуществление действия, которое 

путем публичного показа впервые делает фонограмму доступной для 

всеобщего обозрения, опубликования, сообщения по кабелю или в эфир, 

публичного исполнения либо иным способом
2
. 

Организатор эфирного и кабельного вещания – осуществляющее 

сообщение по кабелю или в эфир радио- или телепередачи юридическое 

лицо. Организатор обладает исключительным правом на сообщение радио- и 

телепередач
3
. 

Изготовитель базы данных – лицо, осуществляющее создание базы 

данных и работу по обработке, сбору и расположению составленного 

материала. Изготовителю принадлежит исключительное право изготавливать 

базы данных, указывать имя или наименование имени на экземпляре, а также 

обнародовать базы данных
4
. 

Публикатор – гражданин, который правомерно обнародовал и 

опубликовал произведение литературы, науки, искусства, ранее не 

обнародованное и перешедшее в общественное достояние либо в силу 

отсутствия охраны авторским правом, находящееся в общественном 

достоянии. Он обладает исключительным правом быть публикатором и 

правом на имя
5
. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1313. 

2
 Там же. П. 1. Ст. 1323. 

3
 Там же. Ст. 1329. 

4
 Там же. Ст. 1333. 

5 Там же. Ст. 1337. 
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Исполнитель и изготовитель фонограммы, а также иной обладатель 

исключительного права на исполнение или фонограмму вправе использовать 

знак охраны смежных прав для уведомления о принадлежащем ему 

исключительном праве, который помещается на каждом оригинале или 

экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре, либо 

иным образом при использовании исполнения или фонограммы и состоит из 

трех элементов – имени или наименования обладателя исключительного 

права, латинской буквы "P" в окружности и года первого опубликования 

фонограммы
1
. 

Товарные знаки и знаки обслуживания 

Данные объекты интеллектуальной собственности относятся к такой 

группе институтов прав, как средства индивидуализации товаров, услуг и 

работ и обязательно должны носить творческий характер. 

Функции товарных знаков: отличительная, рекламная, 

индивидуализированная, стимулирующая, охранительная и эстетическая. 

 Виды товарных знаков: изобразительные (знак Apple), словесные (80% 

всех товарных знаков), объемные (в трех измерениях – знак Мерседес, 

бутылка Coca-Cola), экзотические (слышимые, световые, обонятельные – 

мелодия Nokia), комбинированные (обертка конфет)
2
. 

 Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 

общепринятые термины и символы (log), обозначения в виде геометрических 

фигур и их названий, являющиеся ложными или способными ввести 

потребителей в заблуждение, государственная символика, нарушающие 

права третьих лиц и противоречащие принципам гуманности, морали, 

общественным интересам. 

Обязательное требование к товарному знаку – регистрация в 

Роспатенте с выдачей Свидетельства на товарный знак. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1305. 

2
 Там же. Ст. 1482. 
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Для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак 

правообладатель вправе использовать знак охраны, который помещается 

рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" в окружности или 

латинской буквы "R", либо словесного обозначения "зарегистрированный 

товарный знак" или "товарный знак" и указывает на то, что применяемое 

обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории 

Российской Федерации
1
. 

Субъекты правоотношений: 

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели
2
. 

- Роспатент (Федеральный орган исполнительной власти 

интеллектуальной собственности). 

- Правообладатели. 

- Потребители, заинтересованные в прекращении действия товарного 

знака и участвующие в спорах. 

 Товарный знак используется на этикетках, товарах, упаковках этих 

товаров; в предложении о продаже товара; при выполнении или оказании 

услуг; в сети Интернет; при введении в гражданский оборот. 

 Прекращение действия исключительного права на товарный знак: 

- Истечение срока свидетельства (после 10 лет). 

- Досрочное прекращение (неиспользование 3 года). 

- Если ИП или ЮЛ прекратили свою деятельность. 

- Отказ правообладателя от товарного знака. 

- Распространение действия товарного знака на все предметы 

(например, Акваланг, Унитаз). 

- Оспаривание и признание недействительным факта правовой охраны. 

Наименование мест происхождения товара 

Наименование мест происхождения товара – обозначение, 

представляющее собой либо содержащее историческое или современное, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1485. 

2
 Там же. Ст. 1478. 
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неофициальное или официальное, полное или сокращенное наименование 

страны, сельского или городского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его использования в 

отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным 

образом определяются характерными для данного географического объекта 

людскими факторами и природными условиями
1
. 

 Использованием наименования места происхождения товара (далее 

НМПТ) считается размещение этого наименования: 

1) на товарах, упаковках товаров, этикетках, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на ярмарках и 

выставках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории 

РФ, либо перевозятся или хранятся с этой целью, либо ввозятся на 

территорию РФ; 

2) на счетах, бланках, иной документации и в печатных изданиях, 

связанных с введением товаров в гражданский оборот; 

3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, в 

рекламе и на вывесках; 

4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других 

способах адресации
2
. 

Использование зарегистрированного НМПТ не допускается лицами, не 

имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом 

указывается подлинное место происхождения товара или наименование 

используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", 

"тип", "имитация" и тому подобными, а также использование сходного 

обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в 

заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара 

(незаконное использование НМПТ). 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). П. 1. Ст. 1516. 

2
 Там же. П. 2. Ст. 1519. 
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Обладатель свидетельства об исключительном праве на НМПТ для 

оповещения о своем исключительном праве может помещать рядом с 

наименованием места происхождения товара знак охраны в виде словесного 

обозначения "зарегистрированное НМПТ" или "зарегистрированное 

наименование места происхождения товара", указывающий на то, что 

применяемое обозначение является НМПТ, зарегистрированным в РФ
1
. 

 Таким образом, таможенные органы осуществляют охрану лишь 

ограниченного круга объектов интеллектуальной собственности, к которым 

относятся объекты авторских и смежных прав, товарные знаки и знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, в соответствии с 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза, и 

только тех объектов интеллектуальной собственности, которые внесены в 

ТРОИС. 

 

§ 3. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении 

товаров 

 

Отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются 

многочисленными нормативными правовыми актами как российскими, так и 

зарубежными. 

Нормативные правовые акты на международном уровне 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

(изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и др.) была 

учреждена в Париже 20 марта 1883 г. и стала одним из самых важных 

документов в общей системе охраны интеллектуальной собственности. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1520. 
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Первыми участниками этой Конвенции были лишь 11 государств, сейчас же 

в ней участвуют 136 стран мира
1
. 

2) Другим не менее важным документом в системе защиты 

интеллектуальной собственности стала Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных произведений, заключенная в Берне 

(Швейцария) 9 сентября 1886 г.
2
. 

3) Третьим важнейшим соглашением в области охраны 

интеллектуальной собственности, заключенным также в прошлом веке, стало 

Мадридское соглашение от 14 апреля 1891 г. "О международной регистрации 

знаков", в котором сегодня участвуют 46 стран
3
.  

 Однако бурное развитие производства во всех отраслях 

промышленности и сельского хозяйства, а также рост международной 

торговли и обмена последними достижениями во всех областях науки и 

техники потребовали более высокой степени правового регулирования 

международных отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

4) В результате 14 июля 1967 г. в Стокгольме была подписана 

"Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности" (далее ВОИС). Советский Союз участвовал в ней, вследствие 

чего официальными языками Конвенции стали английский, французский, 

испанский и русский
4
. 

Эта Конвенция вступила в силу в 1970 году. Россия, как правопреемник 

СССР в международных организациях, является членом ВОИС. Содействие 

охране интеллектуальной собственности во всем мире и обеспечение 

административного сотрудничества между Бернским и Парижским союзами, 

занимающимися вопросами интеллектуальной собственности, являются 

главными целями ВОИС. 

                                                           
1
 Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.1883. 

2
 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. 

3
 Мадридское соглашение от 14.04.1891 "О международной регистрации знаков". 

4
 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности. Подписана в 

Стокгольме 14.07.1967. Ст. 20. 
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Согласно учредительным документам ВОИС, «интеллектуальная 

собственность» включает права, относящиеся к художественным, 

литературным, научным произведениям; исполнительской деятельности 

артистов, звукозаписи, телевизионным и радиопередачам; изобретениям во 

всех областях человеческой деятельности; промышленным образцам; 

научным открытиям; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным; 

наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против 

недобросовестной конкуренции; все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в научной, производственной, 

художественной и литературной областях
1
. 

5) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС, заключено в Марракеше 15 апреля 1994 г., принято в 

ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ) в 1994 г.). Соглашение ТРИПС устанавливает в рамках ВТО 

минимальные гарантии международно-правовой охраны таких ОИС, как 

объектов авторского права и смежных прав, географических указаний, 

товарных знаков, промышленных образцов, топологий интегральных 

микросхем и патентов. Также Соглашение ТРИПС касается правил защиты 

от недобросовестной конкуренции. 

Цели: Охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной 

собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и 

распространению технологии к взаимной выгоде пользователей технических 

знаний и производителей, способствуя достижению баланса прав и 

обязательств и социально-экономическому благосостоянию
2
. 

Нормативные правовые акты на наднациональном уровне 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза – основной документ, 

регулирующий отношения в сфере декларирования, уплаты таможенных 

                                                           
1
 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности. Подписана в 

Стокгольме 14.07.1967. Ст. 2. 
2
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Заключено в Марракеше 

15.04.1994. 
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платежей, сроков хранения, выпуска, перемещения товаров через 

таможенную территорию таможенного союза. (Приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на 

уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17. Вступил в силу 6 июля 

2010 г. (в редакции Протокола от 16 апреля 2010 г.). 

2) Соглашение о Едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза 

(Заключено в г. Санкт-Петербурге 21 мая 2010 г.) устанавливает порядок 

включения товарных знаков, знаков обслуживания, объектов авторских и 

смежных прав; ведения единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза; 

взаимодействия между собой таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза. 

3) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 290 «О 

Регламенте взаимодействия таможенных органов государств – членов 

таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности». Данный регламент связан с 

включением и отказом от включения ОИС в единый ТРОИС; продлением 

сроков и внесением дополнений и изменений включения ОИС в единый 

ТРОИС; исключением ОИС из единого ТРОИС. 

Нормативные правовые акты на национальном уровне 

1) Конституция Российской Федерации. В Конституции РФ нет 

определения понятия «интеллектуальная собственность». В Главе 2 прямо 

указано на то, что «интеллектуальная собственность охраняется законом»
1
, а 

также на возможность каждого гражданина РФ иметь, владеть, пользоваться 

и распоряжаться своей собственностью
2
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. П. 1. Ст. 44. 

2
 Там же. П. 1-2. Ст. 35. 
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2) Основным источником права интеллектуальной собственности 

является Часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ, который устанавливает права, возникающие у 

правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Часть четвертая ГК РФ состоит из девяти глав: 

1) Глава 69 «Общие положения»; 

2) Глава 70 «Авторское право»; 

3) Глава 71 «Права, смежные с авторскими»; 

4) Глава 72 «Патентное право»; 

5) Глава 73 «Право на селекционное достижение»; 

6) Глава 74 «Право на топологии интегральных микросхем»; 

7) Глава 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)»; 

8) Глава 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий»; 

9) Глава 77 «Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии». 

Часть четвертая ГК РФ включает 327 ст. (всего в четырех частях ГК РФ 

1550 ст.). Нормы, относящиеся к интеллектуальным правам, содержатся и в 

других частях ГК РФ. 

3) Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Главой 42 данного Федерального 

закона определены меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, связанные с приостановлением выпуска товаров
1
. 

4) Приказ ФТС России от 13 августа 2009 г. № 1488 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, и по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности» вводит административный регламент ФТС 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». П. 2. Ст. 305. 
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России по ведению ТРОИС, определяет сроки и последовательность 

действий
1
. 

5) Письмо ГТК России от 20 мая 2004 г. № 07-58/18276 «О заполнении 

графы 31 ГТД», в котором указан порядок заполнения графы 31 «Грузовые 

места и описание товаров» таможенной декларации
2
. Письмо устанавливает 

правильность указания наименования товара, сведений о товарных знаках и 

количественных характеристик товара в единицах измерения. 

С 1 января 2015 г. начало функционировать Единое экономическое 

пространство и Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), поэтому в 

ближайшее время произойдут изменения в нормативной правовой базе в 

сфере защите ОИС. На данном этапе уже идет внутригосударственное 

согласование проекта Таможенного Кодекса ЕАЭС, подписание которого 

планируется на 2017 год. 

Таким образом, в настоящее время разработано достаточное 

количество нормативной правовой базы регулирования защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, которая позволяет осуществлять 

защиту не только на национальном уровне, но и на международном. 

В заключение первой главы подведем итог. Интеллектуальная 

собственность была присуща человечеству с момента появления разумных 

существ, а в экономическом обороте участвуешь лишь с 18 века. Многие 

деятели занимались изучением понятия «интеллектуальная собственность», 

но в российском законодательстве данное определение так и не установлено. 

Таможенные органы защищают объекты интеллектуальной собственности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в пределах своей компетенции 

и поддерживают положительную динамику по предотвращению ввоза 

контрафактной продукции, однако, существуют проблемы, которые будут 

рассмотрены далее. 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 13.08.2009 № 1488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о принятии 

таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и по ведению таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности». 
2
 Письмо ГТК России от 20.05.2004 № 07-58/18276 «О заполнении графы 31 ГТД». 



31 
 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИ ЗАЩИТЕ 

ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

§ 1. Выявление контрафактной продукции таможенными органами 

 

Защита прав интеллектуальной собственности и выявление 

контрафактной продукции – одна из первоочередных задач, которая 

предусмотрена Стратегией развития Федеральной таможенной службы до 

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации
1
. 

Согласно экономическому словарю, контрафактная продукция – это 

продукция, выпускаемая с нарушением прав третьих лиц, в том числе 

нарушение патента на промышленные образцы, изобретение, товарные 

знаки, авторские права на тиражирование аудио-, видеопродукции, базы 

данных, программного обеспечения и т.п.
2
 

Согласно ГК РФ, этикетки, товары, упаковки товаров, на которых 

незаконно размещены товарный знак или схожее с ним до степени смешения 

обозначение, являются контрафактными
3
. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 

за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на 

которых размещены незаконно используемый товарный знак или схожее с 

ним до степени смешения обозначение. 

Отличие контрафакта от фальсификата заключается в том, что 

контрафакт – это подделка под известный бренд, а фальсификат – это товар, 

в производстве которого были допущены нарушения технологии 

производства, тем самым, обманывая потребителей относительно свойств 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года». 
2
 Прохорова А.М.  Большой энциклопедический словарь. М., 2002. С. 210. 

3
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1515. 
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товара, что способно нанести вред здоровью потребителя или иные тяжкие 

последствия
1
. 

Выделяют несколько видов нарушения прав на объекты 

интеллектуальной собственности: 

1. Использование чужого логотипа, сходного до степени смешения 

(«Adidas» — «Abibas»). В таком случае покупатель опирается при покупке на 

смутно знакомую картинку и не знает, как точно выглядит искомый логотип, 

при этом производители подделок имеют возможность отрицать факт 

контрафакта тем, что оригинальное имя не использовалось. 

2. Незаконное использование мультимедиа продукции, книг и 

компьютерных программ — пиратство (фильм выкладывается в сеть 

Интернет без разрешения правообладателя). 

3. Незаконное использование запатентованных технических решений.  

4. Подделка внешнего вида товара и его дизайнерских решений. 

Контрафакт принимает следующие формы: 

а) Подделка – товар, на который незаконно нанесен тот или иной 

товарный знак. На данный товар может варьироваться цена, качество, 

производитель, но постоянным остается незаконное использование товарного 

знака, принадлежащего правообладателю
2
. 

Подделки чаще всего оказываются на рынках массовых,повседневных 

товаров, где легко затеряться среди множества компаний и обилия 

продуктов. Подделывают тот продукт, который уже завоевал рынок, поэтому 

контрафакт распространяется на брендовых товарах
3
. 

Угроза здоровью может быть, как прямая, так и косвенная. Прямая 

угроза связана с использованием вредных ингредиентов (токсичные 

красители, радиоактивные вещества и прочее) и встречается крайне редко.  

                                                           
1
 Ильин А. За контрафакт ответят // Таможенные новости. – 2012. – № 12. – С. 21. 

2
 Курочкина О.Л. Чья это «Аленка»? // ЭЖ-ЮРИСТ. – 2013. – № 23. – С. 6. 

3
 Таможня в борьбе с контрафактом [Электронный ресурс]. URL: http://21biz.ru/tamozhnya-v-borbe-s-

kontrafaktom/ (дата обращения: 06.04.2016). 
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Косвенная угроза возникает в ситуации, когда ущерб здоровью 

наносится не вредными ингредиентами, а самим фактом отклонениям от 

оригинального качества
1
. 

б) Параллельный импорт – ввоз оригинальных товаров, маркированных 

товарным знаком с разрешения правообладателя и ввозимых на территорию 

другой страны не дистрибьюторами или правообладателями, а иными лицами 

без согласия правообладателя. Другими словами, это подлинные товары, 

импортируемые параллельным, каналам, о которых правообладатель может и 

не знать
2
. 

в) Имитатор – это копирование известного бренда под видом 

самостоятельного товарного знака (происходит «сходство до степени 

смешения» одного товара с другим)
3
. 

ГК РФ не содержит понятия «сходство до степени смешения», но такое 

определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а 

именно, в Методических рекомендациях Роспатента об определении 

тождества и сходства до степени смешения и Правилах составления, подачи 

и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков. 

Сходство до степени смешения – это объединение товарных знаков 

между собой, несмотря на некоторые отличия
4
. 

Контрафактная продукция снижает активную предпринимательскую 

деятельность, оказывает негативное воздействие на различные формы 

собственности, создает недобросовестную конкуренцию
5
. 

Наносимый контрафактной продукцией вред может быть в виде 

ущерба экономике государства; владельцам авторских прав на продукцию и 

                                                           
1
 Барсукова С.Ю. Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы // Экономическая 

социология. – 2008. – № 4. – С. 15. 
2
 Камагина Е. Параллельный импорт – загогулина закона или петля для российского бизнеса? [Электронный 

ресурс]. URL: http://delo-press.ru/articles.phn?n=8385 (дата обращения: 27.03.2016). 
3
 Барсукова С.Ю. Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы // Экономическая 

социология. – 2008. – № 4. – С. 16. 
4 Сходство до степени смешения [Электронный ресурс]. URL: http://sumip.ru/biblioteka/tovarnye-

znaki/osnovnaya-informaciya-o-tovarnyx-znakax/sxodstvo-do-stepeni-smesheniya/ (дата обращения: 06.04.2016). 
5
 Кузьменко О.М. О деятельности таможенных органов Российской Федерации в области защиты прав 

интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза // Имущественные отношения в РФ. – 2011.– 

№ 11. – С. 24. 
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прав на товарные знаки; престижу страны; здоровью потребителей 

контрафактной продукции. 

Таможенными органами РФ в 2015 году было возбуждено 1040 дел об 

административных правонарушениях (1270 дел в 2014 году) в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности. Из них, 1011 дел об 

административных правонарушениях по ст. 14.10 «Незаконное 

использование товарного знака» КоАП РФ (1234 дел в 2014 году) и 29 дел об 

административных правонарушениях по части 1 ст. 7.12 «Нарушение 

авторских и смежных прав» КоАП РФ (36 дел в 2014 году). 

В 2015 году таможенными органами РФ было выявлено более 18,1 млн. 

единиц контрафактной продукции (более 9,5 млн. в 2014 году) (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Количество контрафактных товаров, выявленных таможенными 

органами в 2007 – 2015 годах, в млн. ед. 

 

Таможенными органами РФ в результате выявленных случаев 

перемещения товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной 

собственности в 2015 году предотвращен ущерб, который мог быть нанесен 
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правообладателям ОИС, на сумму более 3,9 млрд. рублей (более 2,4 млрд. 

рублей в 2014 году)
1
 (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика предотвращенного ущерба, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности в 2011 – 2015 

годах, в млн. руб. 

 

Предметами правонарушений чаще всего являются автозапчасти, 

укупорочные изделия, алкогольная продукция, одежда, обувь, соки и 

минеральные воды. 

В Центральном таможенном управлении (далее ЦТУ) основным 

показателем эффективности деятельности таможенных органов по защите 

прав интеллектуальной собственности является выполнение контрольного 

показателя эффективности деятельности № 18 «Количество выявленных 

контрафактных товаров» (далее КПЭД № 18), который в 2015 г. ЦТУ 

выполнен на оценку «хорошо». 

По результатам работы в 2015 г. таможенными органами РФ выявлено 

около 4,5 млн. единиц контрафактной продукции (далее ЕКП) (4 450 464 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/index

.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845 (дата обращения: 05.04.2016). 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&Itemid=1845
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ЕКП), что соответствует 178% от значения, установленного ФТС России на 

2015 г., – 2 500 000 ЕКП. 

В 2015 г. таможенными органами ЦТУ выявлено контрафактной 

продукции на 33,75% больше, чем в 2014 г. – 2 948 224 ЕКП
1
.  

Предметами правонарушений являлись колпачки для бутылок, одежда, 

обувь, алкоголь и кондитерские изделия. 

За 2015 г. в целом по ЦТУ по фактам несоблюдения порядка 

перемещения товаров, содержащих ОИС, возбуждено 75 дел об 

административных правонарушениях, ответственность за которые 

предусмотрена ч.1 ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ, что соответствует уровню 

2014 года. 

Вместе с тем увеличился размер подлежащих уплате 

административных штрафов: в 2015 г. судами назначены административные 

штрафы в размере более 2 млн. рублей, в 2014 г. – 1 млн. 611 тыс. рублей. 

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям в 

2015 г. составила порядка 1086,2 млн. руб., что на 60% больше, чем в 2014 г. 

– 439,8 млн. руб. (аналитический показатель № 15 «Эффективность 

деятельности таможенных органов по обеспечению защиты прав 

интеллектуальной собственности»)
2
. 

Во Владимирской таможне в 2015 году выявлены 604 964 ЕКП, 

признаны контрафактными 184 360 ЕКП, что в 3,5 раза больше, чем в 2014 

году (52 933 ЕКП). 

Владимирской таможней возбуждено 3 дела об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.10 

КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). 

По одному из дел Арбитражный судом города Москвы принято решение о 

признании товара контрафактным (65 000 ЕКП). Территориальными 

органами МВД России возбуждены 7 уголовных дел по части 2 ст. 146 УК 

                                                           
1
 Справка об итогах работы таможенных органов Центрального таможенного управления в 2015 году. 

2
 Там же. 
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РФ (нарушение авторских и смежных прав), 8 дел об административных 

правонарушениях по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального 

использования государственных символов Российской Федерации), 1 дело об 

административных правонарушениях по ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав). 

В 2015 г. в регионе деятельности Владимирской таможни 

осуществлено 31 приостановление выпуска товаров, содержащих ОИС, не 

внесенных в ТРОИС ФТС России, в соответствии со ст. 308 Федерального 

Закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», по результатам которых возбуждено 2 дела об 

административных правонарушениях
1
. 

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям 

составила 42 470,22 тыс. руб., что в 3,3 раза больше, чем в 2014 году – 12 

903,4 тыс. руб. 

Органами МВД России  совместно с ФТС России в отношении лиц, 

осуществлявших розничную продажу товаров, возбуждены: 

- 1 уголовное дело по статье 180 УК РФ (незаконное использование 

средств индивидуализации товаров); 

- 7 уголовных дел по статье 146УК РФ (нарушение авторских и 

смежных прав); 

- 11 дел об АП по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 

средств индивидуализации товаров); 

- 1 дело по статье 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав). 

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям 

составила 42 470,22 тыс. руб. 

В аналогичном периоде 2014 года выявлено 49 281 ЕКП. Сумма 

возможного предотвращенного ущерба правообладателям составила 5 203,4 

тыс. руб. 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни в 2015 году. 
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В соответствии со ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(далее ТК ТС) осуществлено 19 приостановлений выпуска товаров, в том 

числе: 

- в 1 случае получено заявление представителя правообладателя о 

нарушении исключительных прав правообладателя (товарный знак «Кубик 

Рубика»), возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 

14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации 

товаров); 

- в 6 случаях товары выпущены в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой на основании писем представителей 

правообладателей о возможности выпуска товаров; 

- в 3 случаях товары выпущены в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой ввиду истечения срока приостановления выпуска; 

- в 9 случаях срок приостановления товаров не истек. 

В соответствии со ст. 308 Федерального закона от 27 ноября 2010г. № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

осуществлено 28 приостановлений выпуска товаров, в том числе: 

- в 2 случаях получены заявления от правообладателя (представителя 

правообладателя) о нарушении исключительных прав (товарные знаки 

«Babyclub», «ADIK»), возбуждены 2 дела об административных 

правонарушениях по части 1 ст. 14.10 (незаконное использование средств 

индивидуализации товаров) КоАП РФ; 

- в 15 случаях товары выпущены в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой на основании писем представителей 

правообладателей о возможности выпуска товаров; 

- в 1 случае товары выпущены в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой на основании представленных декларантом 

сведений о регистрации товарного знака в соответствии с международным 

законодательством и законности его использования; 
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- в 8 случаях товары выпущены в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой ввиду истечения сроков приостановления выпуска 

товаров; 

- в 2 случаях срок приостановления выпуска товаров не истек
1
. 

Направлено 9 запросов в адрес правообладателей по выявленным 

случаям выпуска товаров, в отношении которых своевременно не были 

приняты меры, связанные с приостановлением их выпуска, в том числе: 

- по 3 запросам получены ответы об отсутствии претензий; 

- по 1 запросу на основании заявления представителя правообладателя 

товарного знака «Real FEEL» (товар «медицинские изделия – презервативы») 

подготовлена и направлена в отдел таможенного контроля после выпуска 

товаров ИАС № 10103000/224/070915/А008, проводится таможенная 

проверка; 

- по 1 запросу – проведение проверки после выпуска товаров признано 

нецелесообразным.  

Некачественная продукция, поступающая на потребительский рынок, 

вытесняет товары легального производителя, что в целом создает реальную 

угрозу экономической безопасности страны
2
. 

 Исходя из вышеизложенного, контрафактными признаются те товары, 

изготовление, использование, продажа, импорт, перевозка или хранение 

которых приводит к нарушению исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Таким 

образом, проблема правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 

собственности требует комплексного подхода, основанного на общих 

принципах развития законодательства, с учетом национального и 

зарубежного опыта, а также гармонизации правоприменительной практики в 

рамках межведомственного взаимодействия и международного 

сотрудничества. 

                                                           
1
 Справка об итогах работы таможенных органов Центрального таможенного управления в 2015 году. 

2
 Барсукова С.Ю. Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы // Экономическая 

социология. – 2008. – № 4. – С. 18. 
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§ 2. Механизм таможенного контроля в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности 

 

Недостатки понятийного характера интеллектуальной собственности 

служит причиной для совершения иностранными и российскими фирмами 

преступлений и правонарушений, связанных с бесконтрольным вывозом 

капитала за границу, отмыванием теневых финансовых средств, уклонением 

от уплаты налогов и сборов. В результате бюджет РФ недополучает 

значительные суммы законных платежей и несет экономические потери
1
. 

В наше время российская система правового таможенного 

регулирования защиты прав на ОИС претерпела значительные изменения. 

Она стала максимально приближенной к международно-правовым нормам, 

действующим в странах ВТО. В соответствии с нормами ТК ТС и 

Федерального закона №311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», ФТС России ведет Таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности для предотвращения ввоза 

на таможенную территорию таможенного союза контрафактной продукции. 

ТРОИС является национальными и формируется на основании заявлений 

правообладателей. Целью создания ТРОИС являлась необходимость 

проверки продукции, попадающей из-за рубежа на территорию России. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности – 

реестр, содержащий объекты авторского права, объекты смежных прав, 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товара, в отношении которых ФТС России принимает меры, связанные с 

приостановлением выпуска товаров. 

На конец 2015 г. в ТРОИС содержалось 3 860 объектов 

интеллектуальной собственности, принадлежащих как российским, так и 

                                                           
1
 Герасютина О.В. Нужна ли «EX-OFFICIO»? // Таможня. – 2013. –  № 9. – С. 24. 



41 
 

зарубежным компаниям, в том числе 3 824 товарных знака, 31 объект 

авторского права, 5 наименований мест происхождения товаров (Рисунок 4). 

 

 

Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. Справочные 

материалы к заседанию коллегии ФТС России. М., 2015. С. 28. 

 

Рисунок 4 – Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной 

собственности в ТРОИС в 2004 – 2015 годах, в ед. 

 

В товарной структуре ТРОИС преобладают кондитерские изделия, 

алкогольные напитки, обувь и спортивная одежда (Рисунок 5). 

 

 

Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2014 году. Справочные 

материалы к заседанию коллегии ФТС России. М., 2014. С. 27. 

 

Рисунок 5 – Товарная структура ТРОИС в 2014 году, в % 
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Обязанности по ведению ТРОИС возложены на ФТС России. 

ТРОИС содержит следующие сведения:  

- Наименование (изображение, описание) товарного знака. 

- Информация о документе, подтверждающем охраноспособность 

товарного знака (наименование, дата приоритета,номер). 

- Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры. 

- Класс товаров по международной классификации товаров и услуг. 

- Сведения о правообладателе. 

- Доверенные лица правообладателя. 

- Срок внесения в ТРОИС. 

Механизм таможенного контроля в отношении товаров, содержащих 

ОИС, устанавливается ТК ТС, ГК РФ, Федеральным законом № 311 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» и Письмом ФТС 

России от 30 июня 2015 года № 14-36/31557 "О вопросах обеспечения 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации". 

Таможенные органы принимают меры по защите прав на ОИС только в 

отношении тех товаров, которые содержат объекты авторскихи смежных 

прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров, ввоз или вывоз которых либо совершение с такими 

товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем 

может повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с 

законодательством РФ
1
. 

Не применяются таможенными органами меры по защите прав на ОИС 

в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

- физическими лицами для личного пользования, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

- в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;  

                                                           
1
 Письмо ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 "О вопросах обеспечения защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации". 
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- консульскими учреждениями и дипломатическими 

представительствами, 

- иными официальными представительствами иностранных государств, 

персоналом этих представительств, международными организациями, 

учреждений и организаций, для официального и личного пользования
1
. 

Таможенным органам в сфере регулирования интеллектуальной 

собственности предоставлены новые полномочия, широко практикующиеся в 

Японии, США и государств Евросоюза и известные как «ex-officio» (в 

переводе с латыни – «по обязанности»). Такие полномочия соответствуют 

международным обязательствам, в том числе связанным со вступлением 

России в ВТО
2
. 

Согласно процедуре «ex-officio», таможенные органы, выявившие, что 

заявленный к декларированию товар содержит внесённый в ТРОИС ОИС 

вправе приостановить выпуск на 10 рабочих дней с целью проверки 

соблюдения прав правообладателя. 

Таможенный орган направляет уведомление о приостановлении 

выпуска товаров декларанту, правообладателю или представителю не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

приостановлении выпуска товаров. 

Уведомление о приостановлении выпуска товаров оформляется на 

бланке таможенного органа или с использованием ЭЦП (Приложение 1). 

Согласно ТК ТС, таможенные органы могут приостанавливать только 

те товары, в которых обнаружены признаки нарушения прав 

интеллектуальной собственности. Теоретически, если таможенные органы в 

оперативном порядке могут подтвердить, что права интеллектуальной 

собственности на объект, внесённый в ТРОИС, не нарушены, то товар 

выпустят. В случае отсутствия у участника внешнеэкономической 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 2. Ст. 328. 

2
 Герасютина О.В. Нужна ли «EX-OFFICIO»? // Таможня. – 2013. –  № 9. – С. 24. 
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деятельности (далее ВЭД) права использования товарного знака, он будет 

привлечен к административной ответственности. 

Применение процедуры «ex-officio» при перемещении через 

таможенную границу контрафактной продукции позволяет существенно 

увеличить эффективность защиты прав правообладателей. Вместе с тем для 

действенного использования этой процедуры необходимо более тесное 

взаимодействие между таможенными органам и правообладателями. 

Таможенные органы вправе принимать меры в отношении товаров, 

содержащих ОИС, не внесенные в ТРОИС
1
. 

Выпуск товаров, содержащих ОИС, не внесенные в ТРОИС, 

приостанавливается на 7 рабочих дней
2
. 

Схема мер, принимаемых таможенными органами, связанных с 

приостановлением выпуска товаров, содержащих ОИС, представлена в 

Приложении 2. 

Рассмотрим последние случаи защиты таможенными органами прав 

интеллектуальной собственности. В адрес одного из участников ВЭД Крыма 

в феврале 2016 года поступил контейнер с разнообразной кожгалантерейной 

продукцией из Китая. 

Сотрудниками таможенного поста Крымской таможни при 

осуществлении таможенного досмотра было выявлено 1800 единиц 

продукции, на которую нанесен графический элемент схожий с 

изображением общеизвестного товарного знака, внесенного в Перечень 

общеизвестных в РФ товарных знаков, правообладателем которого является 

компания Шанель САРЛ (Рисунок 6). 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 308. 

2 Письмо ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 "О вопросах обеспечения защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации". 
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Источник: Официальный сайт ФТС РФ [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.customs.ru (дата обращения: 29.05.2016) 

 

Рисунок 6 – Кожгалантерейная продукция, на которую нанесен графический 

элемент схожий с изображением товарного знака Шанель САРЛ 

 

В адрес официального юридического представителя компании Шанель 

САРЛ в целях предотвращения возможного нарушения прав правообладателя 

был направлен запрос. Представитель правообладателя товарного знака в 

своем ответе проинформировал таможенный орган, что клатчи и кошельки 

не являются продукцией, произведенной правообладателем, либо с его 

согласия. Правообладатель в результате незаконного использования 

товарных знаков понес ущерб, оценённый им в 143 млн. 580 тыс. рублей. 

Крымской таможней по факту незаконного ввоза данного товара в 

отношении предпринимателя возбуждено дело об административном 

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

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

штраф в размере до 200 тыс. рублей с конфискацией товара
1
. 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=22888:2 (дата обращения: 06.05.2016). 

http://www.customs.ru/
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Владивостокская таможня 16 ноября 2015 г. выявила контрафактный 

товар. Обществом с ограниченной ответственностью из Китая был ввезен 

товар, задекларированный как укупорочные средства для пищевой 

продукции – более 1 млн. пробок, имеющих маркировку «Talka» и 

«Mernaya». Однако в ходе досмотра было установлено, что на часть пробок – 

105750 штук – нанесенлоготип «СПИ» и маркировка «Stolichnyavodka». 

Данному товарному знаку представлена правовая охрана. 

В ходе административного расследования было установлено, что ООО 

совершило противоправные действия по ввозу товара с нанесенным на него 

обозначением, которое является схожим до степени смешения с товарным 

знаком «Stolichnyavodka», правообладателем которого является компания 

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». Однако импортер 

не состоял в договорных отношениях с правообладателем и не получал 

согласие на использование логотипа и товарного знака. Таким образом, товар 

обладал признаками контрафактности. 

 

 

Источник: Официальный сайт ФТС РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru (дата обращения: 28.05.2016) 

 

Рисунок 7 – Пробки, имеющие маркировку «Talka» и «Mernaya» 

http://www.customs.ru/
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ООО привлечено к административной ответственности Решением 

арбитражного суда Приморского края по ст. 14.10 части 1 КоАП РФ, в 

соответствии с которой ему предстоит уплатить административный штраф в 

размере 50 тыс. рублей. Контрафактный товар – 105750 пробок, 

маркированных логотипом «СПИ» и товарным знаком «Stolichnyavodka», 

подлежит конфискации и уничтожению
1
. 

Контрафактные бинокли  были задержаны Самарской таможней 18 мая 

2016 г. В результате взаимодействия должностных лиц Пограничного 

управления УФСБ России по Оренбургской области и Самарской таможни в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт ввоза 

в РФ из Казахстана автомобильным транспортом контрафактного товара. 

Товар перемещался на двух грузовых автомобилях из города Алматы в 

город Москва. Общее количество изделий – около 50 000 единиц. В числе 

других товаров обнаружены бинокли в количестве 600 штук, обозначенные 

товарным знаком «Baigish» (Рисунок 8). 

 

 

Источник: Официальный сайт ФТС РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru (дата обращения: 28.05.2016) 

 

Рисунок 8 – Бинокль «BAIGISH» 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=&catid=4(дата обращения: 06.05.2016). 

http://www.customs.ru/
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Правообладателем указанного товарного знака является АО 

«Казанский оптико-механический завод», которому противоправными 

действиями был нанесен ущерб на сумму около 4,5 млн рублей. 

Данный факт образует собой признаки преступления, 

предусмотренного части 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование 

средств индивидуализации товаров». Материалы направлены по 

подследственности. В настоящее время устанавливается ущерб по остальным 

товарным позициям и проводится комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий
1
. 

Таким образом, механизм защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами разработан достаточно эффективно и 

представляет собой меры, которые применяются таможенными органами по 

приостановлению выпуска товаров, содержащих признаки контрафактной 

продукции, и при выявлении таких признаков нарушители привлекаются к 

одному из трех видов ответственности. 

 

§ 3. Проблемы взаимодействия правообладателей и таможенных органов 

 

При осуществлении таможенного контроля за соблюдением 

таможенного законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

возникают различные проблемы взаимодействия правообладателей и 

таможенных органов, несмотря на эффективно разработанный механизм 

защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Во всех случаях выявления товаров с признаками контрафактных 

таможенные органы обращаются к правообладателям для подтверждения 

незаконного использования их товарного знака. Правообладатели не всегда 

идут на сотрудничество с таможенными органами, что обусловлено 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://ptu.customs.ru/index.php?view=article&c

atid=4%3Anews&id=11060%3A20 (дата обращения: 30.05.2016). 
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желанием скрыть факты подделок и собственным участием в незаконных 

«серых» схемах производства либо ввоза товаров.  

В Тамбовской таможне были случаи, когда правообладатель поначалу 

требовал привлечения нарушителя к административной ответственности 

после письменного запроса, а затем отзывал свое письмо с предъявленными 

требованиями
1
. 

В рамках взаимодействия с правообладателями Бурятской таможней в 

2015 году направлено 77 запросов правообладателям товарных знаков, 

получено 39 заявлений о принятии административных мер в отношении лиц, 

незаконно использующих товарные знаки
2
. 

В результате применения процедуры «ex-officio»за первые 6 месяцев 

2011 года таможенные органы ФТС России 64 раза приостановили выпуск 

товаров, не внесенных в ТРОИС, с признаками контрафактности. Это в 

основном различные игрушки (трансформеры, куклы, головоломки), 

автозапчасти, охранные сигнализации, обувь, косметические средства, 

кондитерские изделия. На основании заявлений правообладателей в 30 

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

случаях правообладатель не выразил намерения защищать свои права. В 

основном причинами отказов называются получение разовых разрешений, 

незначительное количество товаров, в отдельных случаях товары 

признавались правообладателем оригинальными. В 19 случаях таможенные 

органы не получили ответа от правообладателя
3
. 

Иркутская таможня в 2013 году направила запросы 28 

правообладателям товарных знаков, включенных в реестр Роспатента, но от 

одиннадцати правообладателей не было получено никаких ответов и только 

два выразили заинтересованность в защите своих законных интересов
4
. 

                                                           
1
 Сведова Ф.А. Под маской бренда // Таможня. – 2014. –  № 11. – С. 7. 

2
 Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления ФТС России [Электронный ресурс]. URL: 

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23190 (дата обращения: 14.05.2016). 
3
 Официальный сайт Южного таможенного управления ФТС России [Электронный ресурс]. URL: 

http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&It (дата обращения: 14.05.2016). 
4
 Красавина Т.В. Фальшивые бренды // Таможня. – 2013. – № 12. – С. 33. 

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23190
http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7995&It
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Во втором полугодии 2014 года в Северо-Западном таможенном 

управлении имели место 30 приостановлений выпуска товаров, обладающих 

признаками контрафактных, но в 25 из них правообладатели отказались от 

защиты своих прав. 

В Бурятской таможне в 2013 году было возбуждено 19 

административных дел в отношении 740 единиц контрафактной продукции, 

однако в 18 случаях правообладатели отказались от работы по 

взаимодействию с таможней ввиду малозначительности экономического 

ущерба. Отказавшимися правообладателями оказались «РотФронт», «Кэнон» 

и «Самсунг». 

В Иркутской таможне в течение 1 квартала 2014 года 

правообладателям были направлены 20 запросов, но только 5 из них 

подтвердили информацию о нарушении прав интеллектуальной 

собственности и выразили заинтересованность в принятии мер к 

нарушителям в соответствии с действующим законодательством. В 

остальных случаях правообладатели отказались от защиты прав, а в 30% 

ответы не поступили. 

В Багратионовском таможенном посту правообладатель товарного 

знака краски «Beckers” внес в ТРОИС всю свою продукцию. В течение 

длительного времени должностные лица таможни задерживали тысячи 

килограмм данной краски и уведомляли владельца собственности о 

нарушении его прав и необходимости заведения административного дела по 

ст. 14.10 «Незаконное использование товарного знака», на что 

правообладатель отвечал, что данное наименование краски не внесено в 

ТРОИС, и выдавал фирме-поставщику разовое разрешение на ввоз товара. 

Получается, что владелец товарного знака добровольно отказывается от 

защиты своих прав, при том, что таможней проводится полный комплекс 

мероприятий, направленных на защиту интеллектуальной собственности.   

В большинстве случаев правообладатели отказываются участвовать в 

защите своих прав, не проявляют заинтересованности к арестованному 
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товару, задерживают ответ на запросы таможенным органам. Объяснение 

этому – незначительный размер товарной партии контрафакта, а, 

следовательно, и размер суммы материального ущерба для крупной 

компании является небольшим
1
. 

Одним из важнейших инструментов таможенного контроля по защите 

интересов правообладателей является ТРОИС, который ведется ФТС России 

на основании заявлений правообладателей интеллектуальной собственности. 

На сегодняшний день в нем зарегистрировано вдвое меньше брендов, чем в 

Роспатенте
2
. 

Нередко таможенные органы сталкиваются с ситуациями, когда работа 

по защите интересов правообладателя по его вине ни к чему не приводит. 

Обладатель товарного знака, подавший заявление о привлечении нарушителя 

к ответственности, на основании того, что производитель или импортер 

контрафакта уже оплатил нанесенный ему материальный ущерб и заключил 

лицензионное соглашение,пытается отозвать свое заявление
3
. 

Часто правообладатели, не желая привлекать дополнительное внимание 

к своему продукту и считая, что это может негативно сказаться на объемах 

продаж, предпочитают договариваться с нарушителями их прав лично
4
. 

Даже если таможенные органы установят, что товар имеет все 

признаки подделки, без разрешения копируются схожие брендовые символы, 

незаконно используется товарный знак, для наказания изготовителя 

контрафакта необходимо заявление обладателя товарного знака. 

Основными проблемами, возникающими при проведении работы, 

направленной на пресечение ввоза продукции, обладающей признаками 

контрафактной, являются следующие: 

1. Правообладатели не желают защищать свои товарные знаки и 

отказываются от применения к нарушителям мер административного 

                                                           
1
 Семенчук А.Н. Бренды под защитой // Таможня. – 2013. – № 14. – С. 28. 

2
 Сведова Ф.А. Под маской бренда // Таможня. – 2014. –  № 11. – С. 7. 

3
 Герасютина О.В. Нужна ли «EX-OFFICIO»? // Таможня. – 2013. –  № 9. – С. 24. 

4
 Семенчук А.Н. Бренды под защитой // Таможня. – 2013. – № 14. – С. 30. 
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воздействия, объясняя это незначительным ущербом товарной партии и 

долгой процедурой, а также правообладатели предпочитают договариваться с 

нарушителями их прав лично. В большинстве случаев, правообладатели не 

осведомлены в вопросе защиты своих прав, не желают тратить время и 

финансовые ресурсы на борьбу с нарушителями, боятся испортить 

репутацию, если дело вызовет широкий резонанс в обществе. 

Например, в сфере лекарственных препаратов выявление поддельной 

продукции приводит к отзыву серии или даже всей партии. Иногда на 

наличие контрафактной продукции сознательно не обращают внимания в 

период первоначального освоения рынка
1
. 

Недостаточная активность со стороны правообладателей и 

представителей правообладателей, проявляется также в том, что они не 

информируют таможенные органы о каналах поставок, потоках, местах 

сокрытия перемещаемой контрафактной продукции. Ведь именно 

правообладатели, нанимая юридические и охранные компании, создавая 

специальные службы безопасности, привлекая к работе различные 

компетентные правоохранительные и государственные органы, работая с 

пострадавшими потребителями и розничными торговыми сетями и 

отслеживая конъюнктуру рынка, становятся обладателями полной 

оперативной информации, необходимой для выявления и пресечения 

перемещения поддельной продукции. 

2. Заключения специалистов правообладателя, выданные по 

результатам исследования товаров, суд в качестве доказательства не 

принимает, а отличительные признаки оригинальной продукции, которыми 

могли бы воспользоваться эксперты при проведении экспертизы, 

правообладатели не всегда разглашают. 

Например, таможенными органами Домодедовской таможни была 

изъята парфюмерная продукция торговой марки HugoBoss, расфасованная в 

специальные контейнеры – «ручка» емкостью 10 мл. В ходе консультаций с 

                                                           
1
 Сведова Ф.А. Под маской бренда // Таможня. – 2014. –  № 11. – С. 8. 
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представителями фирмы ирасследования было установлено, чтов таре менее 

20 мл HugoBoss продукцию не выпускает. Так называемые «ручки», в 

которых содержится парфюмерная продукция менее 20 мл, 

правообладателями не производятся. Знание лишь одного отличительного 

признака линии HugoBoss позволяет таможенным органам оперативно 

распознать и пресечь распространениена территории России данной 

контрафактной продукции. 

При проведении экспертизы на предмет определения признаков 

контрафактности товаров необходимо провести сравнительный анализ с 

оригинальными образцами либо иметь информацию об отличительных 

признаках оригинальной продукции, так как некоторые товары, 

направленные на экспертизу, не имеют оригинального аналога. 

3. Правообладатели проявляют безразличие (отсутствие любой реакции 

на информацию таможни) либо долго отвечают на запрос таможни (до 6 

месяцев). 

Примером может служить отсутствие какой-либо активности со 

стороны правообладателей российских кондитерских фабрик (ОАО 

«Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт»). Практически на каждое 

уведомление о приостановлении выпуска контрафактных товаров, 

маркированных товарными знаками этих фирм, поступает ответ, содержащий 

отказ в привлечении к административной ответственности нарушителей. 

4. Правообладатель сначала подает заявление о нарушении его прав, а 

потом забирает, объясняя незначительным ущербом товарной партии и 

нежеланием разбирательств. К тому времени, таможенные органы уже несут 

затраты по расследованию дела, но это ни к чему не приводит. 

Однако последнее время прослеживается повышение активности со 

стороны правообладателей – с каждым годом растет количество 

зарегистрированных товарных знаков в ТРОИС, правообладатели стали чаще 

взаимодействовать с таможенными органами. 
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По данным опроса Ассоциации европейского бизнеса, 45% 

отечественных правообладателей считают, что среди федеральных органов 

исполнительной власти ФТС России лучше всех защищает интеллектуальные 

права, 21% отметили деятельность ФАС России, 13% – МВД России
1
. 

Таким образом, проблема защиты и правовой охраны 

интеллектуальной собственности требует комплексного подхода, 

основанного на общих принципах развития законодательства, с учетом 

зарубежного и национального опыта, а также гармонизации 

правоприменительной практики в рамках международного 

имежведомственного взаимодействия и сотрудничества с 

правообладателями. 

Итак, этикетки, товары, упаковки товаров, на которых незаконно 

размещены товарный знак или схожее с ним до степени смешения 

изображение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать 

изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных 

товаров, упаковок товаров, этикеток, на которых размещены незаконно 

используемый товарный знак или схожее с ним до степени смешения 

обозначение. Однако правообладатели не всегда идут на сотрудничество с 

таможенными органами, но именно по просьбе правообладателя можно 

привлечь нарушителя к ответственности, поэтому таможенные органы 

помогают защищать интересы владельцев товарных знаков, включая их в 

ТРОИС, применяя процедуру «ex-officio» и призывают правообладателей к 

сотрудничеству. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

§ 1. Рекомендации по совершенствованию механизма взаимодействия 

правообладателей и таможенных органов 

 

В течение долгого времени в нашей стране контрафакт является 

проблемным вопросом, поэтому совершенствование механизма 

взаимодействия правообладателей и таможенных органов – важная задача 

ФТС России. Это обусловлено не только вступлением России в ВТО, но и 

необходимостью защиты потребителей и правообладателей. 

Таможенные органы в соответствии с возложенными на них 

законодательством РФ функциями и задачами о таможенном деле, 

осуществляют таможенный контроль в отношении товаров, содержащих 

ОИС и перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

Таможенный контроль за перемещением товаров, содержащих ОИС, является 

ключевым вопросом, так как именно таможенные органы должны 

обеспечивать защиту российского рынка от контрафактной продукции из-за 

рубежа, однако привлечь нарушителя к ответственности можно только по 

заявлению правообладателя. В настоящее время объемы реализации и 

производства контрафактной продукции увеличиваются. Зачастую в обороте 

контрафактных товаров участвуют резиденты нескольких государств. 

Например, поддельная парфюмерия: жидкость может производиться в одной 

стране, тара – во второй, розлив и упаковка – в третьей, продажа – в 

четвертой. 
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Таможенные органы наладили систему контроля ОИС, не внесенных в 

ТРОИС, а также в рамках полномочий «ex-officio» контролируют 

использование товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, либо 

имеющих международную регистрацию, распространяющуюся на 

территории России. 

С целью совершенствования развития взаимодействия таможенных 

органов и правообладателей при осуществлении таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС, в данном исследовании разработан ряд 

предложений и рекомендаций, который позволит таможенным органам в 

дальнейшем наиболее эффективно бороться с нарушениями в области 

защиты прав на ОИС, а именно: 

1) Проблему нежелания правообладателей защищать свои права и 

привлекать нарушителей к административной ответственности предлагается 

решить более активным сотрудничеством таможенных органов с 

правообладателями, федеральными органами исполнительной власти, 

общественными и международными организациями на основе семинаров. 

Правообладатели товарных знаков помимо морального ущерба несут 

материальные потери. Значительные потери несет и бюджет страны из-за 

теневого оборота контрафактных товаров. 

ФТС России 25 апреля 2016 года провела пресс-конференцию 

«Таможня и общество против контрафакта», приуроченную к 26 апреля - 

Всемирному дню интеллектуальной собственности
1
. 

В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника отдела 

обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности Управления торговых ограничений, экспортного ивалютного 

контроля ФТС России, начальник Управления по связям с общественностью 

ФТС России, исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«РусБренд». 
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Актуальные вопросы деятельности таможенных органов РФ по борьбе 

с перемещением контрафактных товаров через таможенную границу и 

защите прав на ОИС, в том числе взаимодействие ФТС России с 

общественными институтами и правообладателями, были освещены на 

пресс-конференции. Свежие данные о тенденциях в области защиты 

правообладателей и новые факты задержания контрафактных товаров были 

представлены журналистам. 

В рамках рабочей группы ФТС России и Оргкомитета «Сочи 2014» по 

защите олимпийской и параолимпийской символики был утвержден 

Регламент информирования ФТС России о фактах получения зарубежными и 

российскими организациями статуса всемирных партнеров Международного 

параолимпийского комитета, Международного олимпийского комитета и 

маркетинговых партнеров АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». 

Проводятся заседания совместной рабочей группы ФТС России и 

Роспатента по интеллектуальной собственности на постоянной основе. 

По вопросам защиты прав интеллектуальной собственности ФТС 

России тесно взаимодействует с общественными объединениями. Для 

решения задач по защите общества от контрафакта сформирована совместная 

рабочая группа ФТС России и Некоммерческого партнерства «Содружества 

производителей фирменных торговых марок» (НП «РусБренд»), которая 

объединяет крупнейших производителей потребительских товаров на 

российском рынке, являющихся правообладателями, и представителей ФТС 

России. Заседания рабочей группы проводятся регулярно и на них 

обсуждаются актуальные вопросы защиты прав интеллектуальной 

собственности
1
. 

ФТС России наладила сотрудничество с Ассоциацией Европейского 

бизнеса, Комитетом производителей алкогольной продукции, Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, Американской торговой 
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палатой и другими организациями в целях сотрудничества с 

правообладателями. 

При активном участии правообладателей в 2015 году было проведено 3 

межрегиональных семинара по защите прав интеллектуальной собственности 

в Екатеринбурге, Краснодаре и Ярославле. 

Для таможенных органов планируется проведение нескольких 

обучающих семинаров по защите символики и брендов FIFA в период 

подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу 2018 году. 

ФТС России осуществляет межведомственное взаимодействие по 

вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе с 

Роспатентом, Минпромторгом России, МВД России, Минэкономразвития 

России и Минкультуры России
1
. 

2) Чтобы правообладатели помогали таможенным органам отличать 

оригинальную продукцию по конкретным признакам важно наиболее тесно 

взаимодействовать с правообладателями и вовлекать их в защиту 

собственных прав на ОИС. При таком взаимодействии таможенные органы 

запрашивают у правообладателя всю необходимую информацию, которая 

позволит в дальнейшем защитить их права на ОИС, например, запросить 

отличительные признаки оригинальной продукции. А также следует 

проводить качественную идентификацию товаров. Вовлеченность 

правообладателя в защиту собственных прав на ОИС позволит таможенным 

органам вызвать заинтересованность даже при задержании незначительного 

количества товара, обладающего явными признаками контрафактности, и 

готовность к оперативному обмену информацией. 

Семинар-совещание по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами РФ прошел 25 мая 2015 года в 

Центральном аппарате ФТС России. Кроме представителей Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления в семинаре 
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приняли участие представители российских и зарубежных правообладателей–

представители крупнейших юридических компаний. 

Представители правообладателей «Sony», «Сanon», «Stihl», «Honda», 

«Schaeffler», «Adidas», «Hermes», «Chanel» и другие затронули практические 

аспекты защиты прав на товарные знаки известных брендов, чьи интересы 

они представляют, рассказали участникам о признаках контрафактности 

продукции правообладателей. 

3) Проблема отсутствия прямого контакта правообладателей и 

таможенных органов (правообладатели долго отвечают на запрос, либо не 

отвечают, а также подают заявление, а затем его забирают). Разрешение 

процедуры «параллельного импорта» позволит прекратить какое-либо 

взаимодействие правообладателей и таможенных органов. 

Неуполномоченные импортеры смогут ввозить на территорию РФ 

оригинальные товары без разрешения правообладателя. 

Параллельный импорт – это ввоз оригинальных товаров, 

маркированных товарным знаком, не дистрибьюторами, а иными лицами без 

согласия правообладателя. 

В мировой практике существуют два основных принципа исчерпания 

(ограничения) исключительных прав правообладателей: национальный и 

международный
1
. 

Исключительные права правообладателя на товарный знак признаются 

исчерпанными только при введении соответствующего товара в оборот 

внутри данного государствасогласно национальному (территориальному) 

принципу исчерпания прав, который действует в РФ. Ввоз товара в страну, в 

которой действует подход исчерпания права по национальному принципу, 

возможен только с разрешения владельца товарного знака, даже если товар 

неоднократно перепродавался за рубежом. 

                                                           
1
 Камагина Е. Параллельный импорт – загогулина закона или петля для российского бизнеса? [Электронный 
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Правообладатель, продав товар в любой стране, теряет право указывать 

новым собственникам, как распоряжаться в дальнейшем этим товаромв 

соответствии с международным принципом исчерпания прав. Новый 

собственник вправе вводить товар в гражданский оборот на территории 

других стран, по своему усмотрению перемещать товар через границы. 

С закреплением в 2002 году принципа исчерпания прав в национальном 

законодательстве РФ деятельность многих отечественных предпринимателей 

оказалась вне закона. У импортеров возникла обязанность получать согласие 

правообладателя на ввоз, введение в оборот и хранение товаров. Такие 

разрешения оформляются в виде соглашений (о выдаче лицензии либо об 

уступке права)
1
. 

В последние годы вопрос легализации параллельного импорта 

становится актуальным. Федеральная антимонопольная служба (далее ФАС) 

считает, что это поможет сократить расходы бюджета на дорогое 

оборудование и снизить цены на некоторые импортные товары, и для начала 

планирует разрешить параллельный импорт для отдельных категорий 

товаров. Предлагается исключить из ст. 1487 ГК РФ «Исчерпание 

исключительного права на товарный знак», которая гласит: «Не является 

нарушением исключительного права на товарный знак использование этого 

товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были 

введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации 

непосредственно правообладателем или с его согласия» слова «на 

территории Российской Федерации». 

Если пробный проект с запчастями и лекарствами будет реализован 

успешно, следующей группой товаров могут стать бытовая электроника, 

парфюмерия, спортивные товары, косметика, которые можно будет ввозить в 

Россию по параллельной схеме. К 2020 году международный принцип 
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исчерпания прав на товары и параллельный импорт должны быть введены 

для всех видов товаров, считают в Евразийской экономической комиссии
1
. 

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, порядка оформления уведомления декларанта и 

правообладателя и предоставления им информации о задержанных товарах, 

продления срока приостановления, ведения Единого ТРОИС с целью 

унификации полномочий таможенных органов государств-членов ЕАЭС. 

Одной из актуальных задач, стоящих перед таможенными органами, 

является максимально возможная автоматизация процессов включения 

правообладателей в ТРОИС в целях минимизации временных и финансовых 

затрат правообладателей. 

 Таким образом, сегодня в борьбе с контрафактом не выработано 

универсального способа. Для совершенствования взаимодействия 

правообладателей и таможенных органов при защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенным органам следует проводить 

плановую работу по устранению основных проблем, связанных с нежеланием 

правообладателей идти на сотрудничество. Результатом такой деятельности 

должно стать наиболее эффективное вовлечение правообладателей в защиту 

собственных интересов, что позволит таможенным органам увеличить 

показатели по борьбе с контрафактом и освободить себя от ненужных 

временных простоев, а также введение процедуры параллельного импорта, 

при котором взаимодействие правообладателей и таможенных органов 

прекратится. 
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§ 2. Анализ эффективности внесённых рекомендаций 

 

1) Благодаря активному взаимодействию правообладателей и 

таможенных органов, в последние годы увеличилось количество обращений 

в таможенные органы правообладателей интеллектуальной собственности с 

заявлениями о защите их прав. Особое значение для защиты прав владельцев 

торговых марок имеет ТРОИС, который ведет Федеральная таможенная 

служба. В ТРОИС по состоянию на 25 апреля 2016 года, находится 3940 

объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как российским, 

так и зарубежным компаниям. В товарной структуре ТРОИС преобладают 

кондитерские изделия, алкогольные напитки, обувь и спортивная одежда. 

На протяжении 11 лет количество ОИС в ТРОИС постоянно 

увеличивается. В 2014 году ТРОИС пополнился 503 объектами, в 2015 году – 

304 объектами. ТРОИС в первом квартале 2016 года пополнился 49 

объектами. 

Это указывает на растущее внимание правообладателей к такой форме 

защиты своих прав, как ТРОИС, а также о положительной оценке бизнес-

сообществом планомерной деятельности ФТС России по повышению уровня 

защиты прав интеллектуальной собственности. 

В дальнейшем планируется, что количество зарегистрированных ОИС 

в ТРОИС будет продолжать расти с каждым годом на 10%. 

Также увеличивается количество предотвращенного ущерба, который 

мог быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной 

собственности, – более 3,9 млрд. рублей (в 2014 году – более 2,4 млрд. 

рублей). В среднем по статистике ФТС России ежегодно таможенные органы 

направляют около 26000 запросов правообладателям о нарушении их прав и 

лишь в половине случаев правообладатели взаимодействуют с таможенными 

органами, остальные не выражают заинтересованности, либо отвечают, что 

товар не контрафактный. Если правообладатели будут чаще отвечать на 
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запросы таможенных органов о нарушении их прав, то, оценивая растущую 

динамику, возможно увеличение предотвращенного ущерба примерно в 

полтора раза больше – 5,4 млрд. рублей. 

2) Запрос отличительных признаков оригинальной продукции и 

проведение качественной идентификации товаров. Данная мера позволит 

таможенным органам наиболее эффективно проводить идентификацию 

товаров, что исключает возможность проведения повторной идентификации, 

а также сократить временные затраты, которые связаны с постоянным 

информированием правообладателя о предоставлении информации о товаре. 

3) Разрешение процедуры параллельного импорта. Продав товар в 

любой стране правообладатель теряет право указывать новым собственникам 

правила распоряжения этим товаром в дальнейшем в соответствии с 

международным принципом исчерпания прав. Новый собственник вправе 

вводить товар в гражданский оборот на территории других стран и по своему 

усмотрению перемещать товар через границы. В этом случае взаимодействие 

с правообладателями на территории нашей страны прекратится. 

По мнению ФАС, национальный принцип исключительных прав, 

установленный в России,повышает цену брендовой продукции и позволяет 

правообладателю намеренно ограничивать конкуренцию между продавцами 

товара. Разрешение параллельного импорта — это также антикризисная мера, 

направленная на удешевление импортной продукции в непростой 

экономической ситуации. 

ФАС на первом этапе планирует расширить параллельный импорт 

лекарств, медицинской техники иавтозапчастей, но также есть группы 

товаров, ограничение ввоза которых может поставить под угрозу 

функционирование отраслей – микроэлектроника, станки, телефоны, 

производственное оборудование, лекарства и др. 

В настоящее время ввоз товаров в РФ требует от правообладателя 

разрешение, отсутствие которого влечет административную ответственность, 

поэтому предлагается упростить эту процедуру: правообладатель теряет 
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право в дальнейшем диктовать новым собственникам продукции условия ее 

реализации, препятствовать дальнейшей перепродаже товаров, предъявлять 

требования, вытекающие из нарушения прав на товарный знак (например, о 

выплате компенсации), если правообладатель ввел в гражданский оборот 

свою продукцию. 

Разрешение параллельного импорта потребует введения на таможне 

специализированных постов, оснащенных лабораториями для проведения 

анализа лекарственных средств, поступающих в Россию. 

Эффективность легализации параллельного импорта заключается в 

снижении цен на брендовую продукцию за счёт конкуренции между 

официальными дилерами правообладателя и независимыми импортёрами и в 

приобретении зарубежной продукции в более короткие сроки. 

Также, легализация параллельного импорта позволит защититься от 

санкций иностранных государств, которые могут ограничить поставки 

отдельных товаров через официальных поставщиков. 

Подводя итог, следует сказать, что рекомендационные меры позволят 

повысить эффективность таможенных органов в борьбе с контрафактной 

продукцией и увеличить количество объектов интеллектуальной 

собственности в Таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были проанализированы актуальные вопросы взаимодействия 

правообладателей и таможенных органов при осуществлении таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это особая категория гражданских 

прав (имущественные и личные неимущественные права), которые 

признаются в отношении результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют 

защиту таких объектов интеллектуальной собственности, как объекты 

авторского и смежного права, товарные знаки и знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров, включенные и не включенные в 

ТРОИС. Применяя процедуру «ex-officio» таможенные органы могут 

приостановить выпуск такого товара на 10 рабочих дней с целью проверки 

соблюдения прав правообладателя. 

Контрафакт – это изготовление, продажа, перевозка, импорт и любое 

использование товара с нарушением прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Контрафактная продукция 

наносит ущерб потребителям, правообладателям и государству. 

Таможенные органы ФТС России призваны противодействовать 

поступлению контрафактной продукции на территорию РФ, тем самым 

защищая потребителя от некачественной продукции, правообладателей от 

нарушений прав на ОИС и пополняя федеральный бюджет. При этом важно 

активно взаимодействовать с правообладателями, так как они не всегда идут 

на сотрудничество. 

В целях оценки эффективности деятельности ФТС России по 

взаимодействию с правообладателями ежегодно проводятся семинары, 
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встречи, на которых обсуждаются вопросы сотрудничества и эффективной 

защиты интеллектуальной собственности. 

С каждым годом растет количество зарегистрированных товарных 

знаков в ТРОИС примерно на 10%. Это означает, что ФТС России в 2016 

году на основании достигнутых результатов в предыдущих годах, увеличит 

данные показатели. Для улучшения ситуации необходимо решать проблемы, 

которые возникают при взаимодействии правообладателей и таможенных 

органов. 

При анализе деятельности ФТС России в части защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности был выявлен ряд проблем 

взаимодействия правообладателей и таможенных органов, которые 

негативно сказываются на деятельности таможни. С целью 

совершенствования механизма взаимодействия правообладателей и 

таможенных органов при защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, разработан ряд предложений и рекомендации, при 

осуществлении которых таможенные органы в дальнейшем смогут наиболее 

эффективно бороться с нарушениями в области защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а именно: 

− более активное взаимодействие с правообладателями и вовлечение их 

в защиту собственных прав на объекты интеллектуальной собственности; 

− проведение качественной и профессиональной идентификации 

товаров, обладающими признаками контрафактных; 

− разрешение процедуры параллельного импорта. 

Эффективная защита интеллектуальной собственности – это 

сохранение здоровья населения, предотвращение морального вреда 

потребителю, защита правообладателей объектов интеллектуальной 

собственности, высокая инвестиционная привлекательность страны, 

обусловленная отсутствием недобросовестной конкуренции на товарном 

рынке и увеличение налоговых поступлений. 
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Приложение 1 

 

Уведомление о приостановлении выпуска товаров 

 

 



74 
 

 

 

 

 


