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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Защита интеллектуальной 

собственности в последнее время становится все более востребованной и 

распространенной темой обсуждения, как на уровне законодателей, так и 

бизнес структур, правообладателей и, наконец, потребителей. Рост продаж 

контрафактной продукции - проблема всего мирового сообщества и 

представляет собой угрозу не только для правообладателей - в силу 

нарушения их интеллектуальных прав, уменьшения спроса на оригинальные 

товары, сокращения прибыли и т.д., но и для государства в целом - подрывая 

инвестиционную привлекательность страны и препятствуя экономическому 

росту. Контрафактные товары всегда представляют для потребителей угрозу. 

Они могут нанести вред здоровью и жизни, т.к. при производстве поддельной 

продукции весьма редко соблюдаются стандарты, нормы и техника 

безопасности. Выявить контрафактные товары и не допустить их 

проникновение на внутренний рынок страны - одна из задач таможенных 

органов. 

Международное сотрудничество государств в сфере противодействия 

перемещению контрафактной продукции через таможенную границу 

Таможенного союза (далее таможенная граница ТС) играет огромную роль в 

каждом государстве, т.к. проблема контрафакта носит глобальный характер. 

В последнее время  отмечается высокий рост преступлений, связанных с 

производством и сбытом товаров, являющихся контрафактными. 

Контрафактная продукция, поступающая на внутренний рынок, 

сопровождается теневыми процессами экономических связей и представляет 

опасность не только для экономики страны, но и для жизни и здоровья ее 

граждан. Через таможенную границу ТС перемещается огромное количество 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, которая 

составляет значительную часть стоимости товаров. По оценкам 
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специалистам, около 80% мировой торговли приходится на  товары, 

содержащие интеллектуальную собственность, поэтому все более актуальной 

становится гармонизация соответствующих законов разных стран
1
. За 

последние 5 лет оборот ввоза контрафактной продукции в Россию резко 

увеличился с 300млн. руб в 2011г. до 4 млрд. руб. в 2015
2
. Важную роль в 

противодействии обороту контрафактной продукции  играет международное 

сотрудничество в области охраны интеллектуальной собственности (далее  

ИС),  что обусловливает актуальность данной темы. 

Степень разработанности темы исследования. Некоторые аспекты 

данной темы рассматривали следующие авторы С.А. Агамагомедова, С.Б. 

Алиев, Е.Ю. Измайлова, С.А. Судариков, А.Н. Сухаренко, В. А. Заиграев, В. 

А. Бек, Н.Э. Буваева, однако, в них мало уделялось внимания 

международному сотрудничеству государств в сфере противодействия 

перемещению контрафактной продукции, поэтому существует потребность в 

разработке данной темы. 

Объектом исследования является механизм таможенного 

сотрудничества государств в сфере противодействия перемещению 

контрафактной продукции. 

Предметом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе международного сотрудничества государств в 

сфере противодействия перемещению контрафактной продукции через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Цель исследования – проанализировать механизмы международного 

сотрудничества государств в сфере противодействия перемещению 

контрафактной продукции через таможенную границу ТС и выявить 

проблемы ввоза контрафактной продукции на таможенную территорию 

союза.  

                                                 
1
 Кузнецова Г.В. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности // Российский 

внешнеэкономический вестник. // Российский внешнеэкономический вестник. – 2013. – №8 – С. 35. 
2
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс]. URL: 

http://ved.customs.ru/ (дата обращения: 15.03.2016). 
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Задачами исследования являются: 

1) изучить понятие контрафактной продукции, ее отличие от 

фальсификата и  подделки; 

2) раскрыть понятие международного сотрудничества, определить его 

цели, этапы возникновения и формы реализации; 

3) выявить механизмы борьбы с ввозом контрафактной продукции на 

международном уровне; 

4) проанализировать рынок контрафактной продукции,  ввезенной на      

территорию Таможенного союза; 

5) рассмотреть сотрудничество государств – членов ЕАЭС по 

пресечению пересечения контрафактной продукции через таможенную 

границу ТС; 

6) исследовать противодействие перемещению контрафактной 

продукции в рамках деятельности ЕАЭС; 

7) выявить проблемы развития международного сотрудничества в 

сфере интеллектуальной собственности; 

8) определить перспективы и направления совершенствования 

международного сотрудничества по противодействию перемещения 

контрафактной продукции через таможенную границу ТС. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, индукция, дедукция, 

системный подход, статистический метод, метод сравнительно-правового 

анализа, исторический метод. 

Теоретической основой исследования послужили положения 

международных  и российских нормативных правовых актов, а также работы 

зарубежных и отечественных авторов: Алиев С.Б., Измайлова Е.Ю., 

Судариков С.А, Сухаренко А.Н., Заиграев В. А, Бек В. А., Буваева Н.Э., 

занимающихся проблемами международного сотрудничества и 

противодействию ввозу контрафактной продукции через таможенную 
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границу ТС.  Для исследования темы также была использована иностранная 

литература. 

Эмпирическую основу исследования составляют  Международные 

соглашения об аспектах сотрудничества между странами, данные статистики 

Федеральной таможенной службы и материалы периодической печати. 

Нормативно-правовой основой исследования являются «Договор о 

Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 

«Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» 

(ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994), Таможенный кодекс 

Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17), Федеральный закон 

№ 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» и т.д. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное исследование Международного 

сотрудничества государств в сфере противодействия перемещению 

контрафактной продукции через таможенную границу Таможенного союза, в 

рамках которого: 

 предложено авторское определение понятия международное 

сотрудничество в области интеллектуальной собственности; 

 определен механизм борьбы с ввозом контрафактной продукции 

на международном уровне; 

 выявлены проблемы международного сотрудничества по 

противодействию перемещения контрафактной продукции через 

таможенную границу Таможенного союза; 

 выработаны рекомендации и направления по совершенствованию 

международного сотрудничества в области защиты таможенными органами 

товаров, содержащих объекты ИС. 
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Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) сформулировано авторское определение понятия международное 

сотрудничество в области интеллектуальной собственности под которым 

следует понимать взаимодействие государств и иных субъектов 

международного права осуществляемое на основе заключения 

международных договоров о взаимном признании и охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

2) установлено, что международное сотрудничество государств в сфере 

противодействия перемещению контрафактной продукции через 

таможенную границу ТС играет огромную роль в каждом государстве, т.к. 

проблема контрафакта носит глобальный характер; 

3) доказано, что защита прав интеллектуальной собственности 

приобретает все большее значение в условиях глобализации мировой 

экономики и роста международной торговли; 

4) выявлены и обоснованы проблемы в сфере развития 

международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности; 

5) предложены основные направления и рекомендации развития 

международного сотрудничества в области интеллектуальной деятельности. 

Апробация исследования проведена в рамках выступления на 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международного права и внешнеэкономической деятельности» 4-5 декабря 

2015 г. Результат опубликован в статье: «Защита российского рынка от 

контрафактной продукции». 

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

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

§ 1. Контрафактная продукция: понятие и отличие от других форм 

подделок 

 

В различной литературе понятия «контрафактная» и 

«фальсифицированная» продукция часто употребляются вместе и 

воспринимаются как синонимы, однако по своей природе это два разных 

понятия. 

Контрафакция  (лат. contrafactio, франц. contrefaction - подделка) - это 

незаконное использование отдельными физическими и юридическими 

лицами известных на рынке торговых марок с целью извлечения доходов от 

производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-

производителей в целях недобросовестной конкуренции и введения в 

заблуждение покупателя
1
. Термин "контрафакция" имеет место в 

законодательстве многих стран, а данный вид деятельности преследуется по 

закону соответствующего государства. 

Согласно ст. 1515 и ст. 1519 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) контрафактными являются товары, этикетки, 

упаковка товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, а также незаконно 

использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с 

ними до степени смешения обозначения
2
.  

Фальсификация (от лат. Falsifico — подделываю) — действия, 

нацеленные на обман потребителя и/или покупателя путем подделки объекта 

                                                 
1
 Таирова Е.Я., Сурник А.П. Защита интеллектуальной собственности таможенными органами // Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики. – 2014. – № 10. – С. 44. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1515, 1519. 
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купли-продажи с корыстной целью
1
. Поэтому фальсификация, в широком 

смысле, можно рассматривать как действия, нацеленные на ухудшение тех 

или иных потребительских качеств товара или уменьшение его количества 

при сохранении наиболее характерных показателей, но не являющиеся 

значимыми для потребителя. Определения «контрафакт» и «фальсификация» 

различаются с правовой точки зрения: под контрафактом понимается 

нарушение интеллектуальных прав, а под фальсификацией – нарушение 

технологии производства. Отсюда следует, что контрафактная продукция 

может быть и фальсифицированной, а фальсифицированная продукция 

может не быть контрафактной. 

Различают две формы контрафакта: незаконное использование 

товарных знаков, т.е. «заимствование» чужих брендов, и нарушение 

авторских прав в виде незаконного тиражирования книг, программных 

продуктов, аудио и видео записей.  

Контрафакт и фальсификат это формы подделки. В общем понимании 

термин «подделка» означает различные виды противоправных действий, 

связанных с процессом перемещения товаров от изготовителя к покупателю. 

«Подделку» подразделяют на несколько категорий: фальсификат, пиратские 

копии, контрафактную продукцию, имитации и пр. На практике все 

категории могут пересекаться. К примеру, часы марки «IWC», сломавшиеся 

через два дня после покупки, возможно окажутся сразу и контрафактом, и 

фальсификатом. Поясним, что же такое контрафакт, и какое место он 

занимает среди остальных подделок. 

В таблице 1 представлены формы проявления фальсификата, 

пиратства и контрафакта. По форме проявления: обман потребителей -  в 

фальсификате присутствует, в пиратстве – отсутствует, а в контрафакте  

может быть или не быть; нарушение прав законных правообладателей – в 

фальсификате отсутствует, а в пиратстве и контрафакте присутствует; 

                                                 
1
 Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок 

попустительствуют контрафакту? // Экономическая социология. - 2008. - № 4. - С. 33. 
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нелегальное производство/импорт/торговля – в фальсификате может быть 

или не быть, а в пиратстве и  контрафакте присутствует. 

 

Таблица 1 - Основные виды подделок: формы проявления
1
 

Формы 

проявления* 

Фальсификат 

 

Искажение 

информации о 

настоящих 

свойствах товара 

Пиратство 

 

Нелицензирован

ное копирование 

авторских 

произведений 

Контрафакт 

Заимствова

ние чужого 

товарного 

знака** 

Подражание 

чужому 

товарному 

знаку*** 

Несанкционир

ованное 

введение в 

оборот 

оригинальной 

продукции***

* 

Обман 

потребителей 

+ - +/- +/- - 

Нарушение прав 

законных 

правообладателей 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Нелегальное 

производство/импо

рт/торговля 

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

 

+ 

   «+» – присутствует;  

«+/–» - может быть или не быть;  

«–» – отсутствует. 

** Товары, на которых незаконно размещен чужой товарный знак. 

*** Товары, на которых размещено обозначение, сходное до степени 

смешения с чужим товарным знаком. 

**** Введение в коммерческий оборот оригинальной продукции без 

разрешения законного правообладателя. 

Подделка может проявиться в искажении информации о свойствах 

товара либо услуги. В данном случае мы сталкиваемся с фальсификатом, 

когда изготовитель, импортер или продавец сознательно вводят потребителя 

в недоразумение относительно реальных свойств выпускаемого товара, будь 

то качество продукции, ее состав, срок эксплуатации (паленая алкогольная 

продукция, недоброкачественные колбасные изделия и т.п.) 

Фальсифицированная продукция может производиться как на легальной, так 

                                                 
1
 Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок 

попустительствуют контрафакту? // Экономическая социология. - 2008. - № 4. - С. 35. 
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и нелегальной основе. Главное различие фальсификата от прочих видов 

подделок состоит в том, что здесь преднамеренно нарушаются права 

покупателей и вовсе не нарушаются права иных хозяйствующих субъектов. 

Контрафакт и пиратство отличаются от фальсификата тем, что в них 

нарушаются интересы других субъектов экономических отношений, которые 

защищаются от пиратства – авторскими правами, а от контрафакта правом на 

индивидуального предпринимателя  или юридического лица на средства 

индивидуализации (например, товарные знаки или фирменные 

наименования). Следовательно, под пиратством понимается 

нелицензированное копирование авторских произведений, касающееся 

программного обеспечения, аудио- и видеопродукции, а под контрафактном 

нелегальное применение чужого товарного знака
1
. 

Индикаторы контрафакта это цена, качество и место реализации. 

Продажа контрафактной продукции в основном сосредоточена на открытых 

рынках, в Интернет-магазинах, маленьких магазинах, киосках, ярмарках. 

Спрос на контрафактные товары связан с: 

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

- стремление людей к получению высоких доходов; 

- отдельными потребительскими характеристиками (например, 

отношение к контрафакту); 

- невозможность приобретения фирменных товаров по маркетинговым 

причинам; 

- низкий уровень доходов населения. 

Поставки контрафактной продукции обусловлены рядом факторов, 

связанных с: 

 - маркетинговыми возможностями; 

- технологическими проблемами распространения связанные с 

предприятием; 

                                                 
1
 Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок 

попустительствуют контрафакту? // Экономическая социология. - 2008. - № 4. - С. 35-36. 
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- понесенными рисками. 

Рынок контрафактной продукции развивается динамично и на него 

оказывают влияния экономические события, произошедшие за последние 

десять лет. К ним относятся: рост экономической значимости прав  на 

интеллектуальную собственность (особенно на товарные знаки), 

посткризисное оживление торговли, глобализация цепочки создания 

ценности продукта, быстрый рост электронной коммерции в мировой 

торговле
1
. 

При высоком качестве контрафактной продукции часто 

устанавливается  сопоставимая цена. Высокая цена служит косвенным 

доказательством  оригинальности продукта. Даже продавцы  контрафакта, не 

говоря уже о потребителях, могут не догадываться о его природе.  

Цены на оригинал и контрафакт будут одинаковы также в случае, если 

при продаже используется тактика «миксования», т.е. смешения этих 

товаров. Например, для маскировки можно приобрести небольшую партию  

оригинальной продукции, реализовать ее, а потом под прикрытием 

документов на оригинальную продукцию продавать подделку. 

Установление низких цен на подделки обусловлены отсутствием затрат 

на рекламу, на сертификацию, на налоги, а также по ряду товаров на 

современное оборудование.  

В случае значительно низкой цены некорректно говорить об обмане  

потребителя. Когда покупатель покупает дешевую подделку то он осознает 

данную функцию бренда его потребительским свойствам. 

Производство контрафактных товаров напрямую связано с импортно-

экспортными операциями. Во-первых, существует своеобразное разделение 

труда  между странами на «черном» рынке контрафакта. Например, 

контрафактные сигареты, произведенные в РФ, идут преимущественно на 

экспорт в силу ценовой  разницы на российском и западном рынках. А вот 

                                                 
1
 Крысанов, А.Б. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания в условиях формирования Единого 

экономического пространства // Патент-Евразия. – 2012. - № 2 (3). – С. 12. 
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для контрафактных лекарственных средств Россия, напротив, крайне 

привлекательна. В России официально безрецептурная сфера рынка 

составляет 63%, а реальная доля – около 80%.  Кроме того, в настоящее 

время на российском фармацевтическом рынке действует семь тысяч 

предприятий оптовой торговли. Для сравнения: в Германии  на рынке 

работают десять дистрибьюторов, во Франции – четыре
1
. 

Во-вторых, часто для продажи контрафактных товаров необходимо 

придать ему статус импорта. Это важное условие  легальной продажи в 

случае, если оригинальный продукт в стране не производится: тогда 

производимая в РФ поддельная продукция фиктивно экспортируется, а в 

последствии импортируется на территорию РФ как легальная продукция. 

Такой схемой пользовалась компания  Брынцалова, подделывая продукцию 

фирмы, которая не имела своего производства в России. Попасть в легальную 

аптечную сеть можно было, лишь имея документы, имитирующие импорт 

контрафактных лекарств
2
.  

 

§ 2. Международное сотрудничество: понятие, цели, этапы 

возникновения, формы реализации 

 

Одним из главных условий благоприятного существования и развития 

государств в современном мире является международное сотрудничество в 

различных сферах общественных отношений. В условиях нарастающей 

интернационализации мирового хозяйства, принявшей масштабы 

глобализации, международное общение и взаимодействие государств 

представляются особенно актуальными. 

Международное сотрудничество представляет собой взаимодействие 

государств и иных субъектов международного права, осуществляемое ими 

                                                 
1
 Бякишев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник. М., 2013. С. 235. 

2
 Беккер Г. Преступление и наказание: экономический подход // Истоки. - 2008. -  № 1. - С. 30–32.  
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для совместного согласованного решения вопросов в той или иной сфере 

общественных отношений
1
. 

Международное сотрудничество – важный способ реализации 

государствами своих национальных интересов, поскольку на нынешнем 

этапе развития общества в ситуации нарастающих процессов глобализации 

ни одно государство не может выжить в условиях экономической, 

политической изоляции.  

Принцип сотрудничества государств это один из основных принципов 

международного права. Данный принцип проходит через все содержание 

устава Организации Объединенных Наций (далее  ООН). Его нормативное 

содержание изложено в Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с уставом ООН 1970 г. 

Международное сотрудничество существует во всех сферах 

человеческой деятельности.  Есть такие сферы человеческой деятельности, 

например, таможенное дело, транспорт, международная торговля, связь, 

которые нельзя урегулировать в рамках определенного государства и, 

следовательно, они нуждаются в регулировании на международном уровне. 

Международное сотрудничество в данных сферах человеческой деятельности 

является необходимым условием их эффективного бесконфликтного 

существования и развития. 

Международное таможенное сотрудничество принадлежит к 

вышеназванным видам международного сотрудничества, так как связано с 

движением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Осуществление государствами сотрудничества в данной сфере носит 

объективный характер и важно согласовывать свои действия по 

регулированию процессов перемещения товаров и транспортных средств 

через государственные (таможенные) границы. 

                                                 
1
 Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А. Международное публичное право: учебник. М., 2007. С. 271. 
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Таможенные отношения связаны с международным перемещением 

товаров и транспортных средств, а следовательно, существует 

необходимость взаимодействия государств данным вопросам, а так же  

укрепления и глубокого развития международного сотрудничества этой 

сферы. 

Дадим определение понятию международного таможенного 

сотрудничества. Международное таможенное сотрудничество – это важное 

направление международного сотрудничества государств и международных 

организаций в целом, заключающееся в совместной координации их усилий в 

сфере общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными 

органами порядка и правил перемещения лицами через таможенные границы 

государств товаров и транспортных средств
1
. 

Значимость и важность международного сотрудничества в данной 

сфере человеческой деятельности заключаются в возрастающем объеме 

международных двусторонних и многосторонних соглашений в деятельности 

Всемирной торговой организации (далее ВТО) и других международных 

организаций, сфера деятельности которых связана с таможенным делом. 

Можно выделить следующие цели международного сотрудничества:  

1) Содействие развитию международной торговли (содействие 

безопасности международной торговли и содействие таможенными 

средствами облегчению международной торговли. Путем совершенствования 

таможенных процедур на основе их упрощения и ускорения процесса их 

прохождения. Взаимное признание таможенных документов. 

2) Объединение усилий в решении таких задач, как противодействие 

контрабанде, контрафакту и другим правонарушениям в области 

таможенного дела, борьба с международным терроризмом и наркобизнесом и 

т.д. 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: курс лекций. М., 2010. С. 18. 
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3) Согласование таможенных систем государств (путем сближения 

правового регулирования таможенных отношений. Выстраивание 

таможенных технологий на уровне международных стандартов). 

4) Защита экономической безопасности государств (путем 

осуществления таможенного контроля воспрепятствование доступа на 

территорию государства запрещенных к ввозу товаров и вывозу с этой 

территории запрещенных к вывозу товаров, стимулирование ввоза или 

вывоза тех или иных категорий товаров). 

Результаты взаимодействия государств по таможенным вопросам в 

рамках международного таможенного сотрудничества, итоги согласования 

позиций государств по тем или иным таможенным проблемам должны быть 

соответствующим образом оформлены и закреплены. В подтверждение 

договоренностей государств, ими заключаются международные договоры по 

таможенным вопросам, которые являются источником международно-

правовых таможенных норм, то есть правил, которые и составляют особую 

совокупность международно-правовых норм, образовавших 

самостоятельную отрасль международного публичного права – 

международное таможенное право.  

Международное таможенное сотрудничество возникло еще в 

древности. Согласно мнениям ученых, таких как Сандровский К.К., Борисов 

К.Г. и Мицик В.В. международное таможенное сотрудничество возникло в 

конце XIX - начале XX века и связано с появлением международных 

организаций. Буваева Н.Э. считает данную позицию ошибочной, считая что в 

это время появилась всего лишь новая форма - международное таможенное 

сотрудничество в рамках международных организаций, а само 

международное таможенное сотрудничество зародилось намного раньше.  

Исследователь международных таможенных отношений Ершов А.Д. 

считает, что появление международного таможенного сотрудничества было 
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связано с возникновением и развитием внешней торговли и следовательно, 

сотрудничества государств по торговым вопросам. 

Я согласна с мнением Ершова А.Д., так как считаю что международные 

таможенные отношения имеют взаимосвязь с международными торговыми 

отношениями, потому что таможенное дело связано с международной 

торговлей, а следовательно, и международное сотрудничество появилось с 

возникновением международного торгового сотрудничества. 

Исследователи выделяют четыре основных этапа становления и 

развития международного таможенного сотрудничества и международного 

таможенного права как основного регулятора международных отношений, 

возникающих в процессе такого сотрудничества (Таблица 2). 

Международное сотрудничество в области таможенного дела 

осуществляется в определенных формах. Под формами сотрудничества 

понимаются те рамки, в которых осуществляется сотрудничество между 

государствами
1
. 

Исследователи выделяют следующие основные формы 

международного сотрудничества в области таможенного дела: 

1) сотрудничество путем заключения международных соглашений: 

осуществляется на основе заключения двусторонних и многосторонних 

договоров; 

2) сотрудничество в рамках международных конференций: 

осуществляется путем создания международных конференций, которые 

представляют коллективные органы государств, для решения конкретных 

проблем и действуют в течение определенного срока работы, не имея своих 

постоянных органов и не являясь международными организациями и 

субъектами международного права; 

3) сотрудничество в рамках международных организаций: 

международные организации являются основным организатором общения 

                                                 
1
 Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М., 1997. С. 8. 



20 

 

 

государств и играют важную роль в укреплении, расширении и углублении 

международного сотрудничества.  

 

Таблица 2 – Этапы становления и развития международного таможенного 

сотрудничества и международного таможенного права
1
 

Этап Дата Характеристика 

 

 

1 

с 

древнейших 

времен до 

конца ХIХ 

века 

Сотрудничество носит двусторонний характер и осуществляется на основе 

заключенных международных договоров. Возникнув в рамках 

международного торгового сотрудничества, международное таможенное 

сотрудничество постепенно выделилось из него в самостоятельную область 

международного сотрудничества и вплоть до конца 19 века развивалось 

исключительно в рамках договорно-правовой координации 

 

 

2 

 

1891-

1939г.г. 

Образование первой международной организации по таможенным вопросам 

– Международный союз для публикации таможенных тарифов. 

Международное таможенное сотрудничество носит многосторонний 

характер, целью сотрудничества - информационный обмен по таможенным 

вопросам, прежде всего, по вопросам таможенных тарифов.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1940-

1993г.г. 

Образуется международная межправительственная организация, 

центральное звено международного таможенного сотрудничества – Совет 

таможенного сотрудничества. Происходит окончательное становление 

многостороннего международного таможенного сотрудничества на 

постоянно действующей коллективной основе в рамках институциональной 

формы. Развивается новое направление международного таможенного 

сотрудничества – сближение национальных правовых систем в области 

таможенного дела, включающая в себя в том числе - разработку 

унифицированных международно-правовых норм в различных областях 

таможенных отношений. Под влиянием научно-технического прогресса 

развивается мировая торговля, происходит развитие новых сфер 

внешнеэкономических связей. 

 

4 

с 1994 г. до 

наших дней 

Образовывается Всемирная торговая организация как международная 

межправительственная организация всемирного масштаба, занимающаяся 

вопросами международной торговли. По итогам уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров принимаются следующие 

важнейшие международно-правовые акты в таможенной сфере: Соглашение 

о применении статьи VII ГАТТ 1994 г. (оценка товаров в таможенных 

целях), Соглашение по правилам происхождения ВТО от 15 апреля 1994 г. 

СТС принимает новое название – Всемирная таможенная организация, 

являющаяся единственной международной межправительственной 

организацией мирового масштаба в области таможенного дела, основой 

международного сотрудничества в области таможенного дела. Происходит 

окончательное утверждение процессов сближения (унификации и 

гармонизации) права в области таможенного дела. 

 

В зависимости от представительства государств в той или иной форме 

сотрудничества можно также выделить двустороннее сотрудничество и 

многостороннее сотрудничество, которое, в свою очередь, подразделяется на 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: курс лекций. М., 2010. С. 25. 
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универсальное сотрудничество, то есть сотрудничество в рамках мирового 

сообщества, и региональное сотрудничество, т.е. сотрудничество в рамках 

региона
1
.  

Все формы международного сотрудничества тесно связаны между 

собой. Например, на основе международных договоров создаются 

международные организации, а, деятельность международных организаций 

приводит к заключению международных договоров, результатом работы 

многих международных конференций также может быть заключение 

международных договоров.  

Расширение международного сотрудничества государств в условиях 

формирования ЕАЭС влечет расширение и углубление международного 

сотрудничества в сфере таможенного дела. А таможенное дело напрямую 

связано с внешнеэкономической деятельностью и международной торговлей. 

Применение таможенными органами таможенных формальностей и процедур 

может быть как препятствием на пути международной торговли, или 

наоборот развитием внешнеторговых связей. Национальные таможенные 

органы можно образно сравнивать с «воротами» государства, через которые 

происходит трансграничное перемещение товаров и транспортных средств. И 

в зависимости от того, как будут функционировать эти «ворота», будет 

зависеть уровень развития внешнеэкономических связей государств
2
.  

Движение к установлению широких внешнеэкономических связей, 

созданию благоприятных условий для международной торговли было бы 

практически невозможно без скоординированных усилий мирового 

сообщества в рамках международного сотрудничества в области 

таможенного дела на институциональной постоянной основе.  

Поэтому вполне закономерно, стремление мирового сообщества к 

созданию в системе международных таможенных отношений различных 

                                                 
1
 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / под ред. В.С. Каменкова. М., 2005. 

С. 48 . 
2
 Там же. 
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форм взаимодействия государств, и в частности, к образованию 

международных таможенных организаций. 

На сегодняшний день в связи с высоким ростом рынка товаров 

содержащих объекты интеллектуальной собственности важно развитие 

международного сотрудничества государств в этой сфере. В рамках моей 

темы мною было сформулировано и дано понятие международному 

сотрудничеству государств в области интеллектуальной собственности. 

Таким образом, международное сотрудничество в области интеллектуальной 

собственности представляет собой взаимодействие государств и иных 

субъектов международного права осуществляемое на основе заключения 

международных договоров о взаимном признании и охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

 

§ 3. Механизм борьбы с ввозом контрафактной продукции на 

международном уровне 

 

Годовой оборот контрафактной и пиратской продукции в мире, по 

данным Организации экономического сотрудничества и развития, составляет 

461 млрд. долларов США, этот показатель эквивалентен ВВП Австрии или 

совокупный ВВП Ирландии и Чехии
1
. Объемы производства и реализации 

контрафактной продукции в Российской Федерации поставили страну в 

число мировых «лидеров» по данным показателям, что крайне отрицательно 

сказывается на объемах зарубежных инвестиций в российскую экономику. 

Международные договоры в области интеллектуальной собственности 

подразделяют на три группы (Таблица 3). 

 

 

                                                 
1
 OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, 

Paris. P.12. 
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Таблица 3 – Международные договоры в области интеллектуальной 

собственности
1
 

Группа Наименование договора 

 

 

 

 

 

 

Договоры об 

охране объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883); 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (1886); 

Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение 

указаний происхождения на товарах (1891); 

Всемирная конвенция об авторском праве (1952); 

Римская конвенция об охране исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций (1961); 

Международная конвенция по охране сортов растений (1961); 

Женевская конвенция об охране производителей фонограмм от 

несанкционированного воспроизведения их фонограмм (1971); 

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники (1974); 

Найробийский договор об охране олимпийского символа (1981); 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(1994); 

Договор о законах по товарным знакам (1994);  

Договор ВОИС по авторскому праву (1996);  

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996);  

Договор о патентном праве (2000); 

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (2006).  

 

 

 

Договоры о 

регистрации 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) и 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

товарных знаков (1989); 

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов 

(1925); 

Лиссабонское соглашение об охране указаний мест происхождения и их 

международной регистрации (1958); 

Договор о патентной кооперации (1970); 

Будапештский договор о международном признании депонирования  

микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977). 

 

 

 

Договоры о 

классификации 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков (1957); 

Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации 

промышленных образцов (1968); 

Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации 

(1971); 

Венское соглашение об учреждении Международной классификации 

изобразительных элементов знаков (1973). 

 

 

Международная правовая основа по борьбе с контрафактом 

сформирована в полном объеме. В свое время СССР было подписано 

большая часть международных соглашений, и РФ, как правопреемница 

                                                 
1
 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности.  М., 2008. С. 9-10. 
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СССР, является участником мировых соглашений. В частности, эти 

соглашения предусматривают разработку мер ответственности за продажу и 

хранение соответствующей продукции каждой участвующей (в соглашении) 

стороны. 

Административные функции в отношении большинства 

вышеназванных договоров выполняет Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (далее ВОИС). Всемирная торговая 

организация выполняет такие функции в отношении Соглашения по 

Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной Собственности (далее 

Соглашение ТРИПС). ЮНЕСКО выполняет административные функции в 

отношении Всемирной конвенции об авторском праве. Административные 

функции в отношении Римской конвенции выполняются ЮНЕСКО и 

Международной организацией труда совместно с ВОИС, а в отношении 

Международной конвенции по охране селекционных достижений — 

Международным союзом по охране селекционных достижений. 

Действующие договоры образуют международную систему 

интеллектуальной собственности
1
. 

Рассмотрим подробно иерархию законодательства в области 

таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

(далее ОИС), действующую в ЕАЭС (Приложение 1). На первом 

международном уровне находятся конвенции и соглашения, основным из 

которых является Соглашение ТРИПС, которое систематизирует и обобщает 

положения, содержащиеся в различных конвенциях и соглашениям по 

правам ИС. Основные положения Соглашения ТРИПС находят свое 

отражение в различных нормативно-правовых актах ЕАЭС и государств – 

членах
2
.  

                                                 
1
 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности.  М., 2008. С. 9-10.  

2
 Сорокин М.А., Сорокин А.М. Таможенная защита прав на объекты интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Территория новых возможностей. 2015. № 3 (30). С. 20-23. 
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Принятие международных договоров государствами – участниками 

ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

оказывает существенное влияние на международную и взаимную торговлю. 

В рамках ЕАЭС заключены следующие нормативные правовые 

документы регулирующие интеллектуальную собственность: 

- Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XXIII 

"Интеллектуальная собственность");  

- Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности (Приложение 26 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе); 

- Таможенный кодекс Таможенного союза (глава 46) ; 

- Соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза;  

- Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010; 

- Регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов 

таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности
1
. 

При формировании единого рынка интеллектуальной собственности на 

территории ЕАЭС нельзя забывать о необходимости создания эффективных 

механизмов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Принимая во внимание отсутствие таможенных границ между 

государствами – членами ЕАЭС национальные и иностранные 

правообладатели крайне заинтересованы в обеспечении согласованной 

таможенной защиты единого рынка товаров ЕАЭС от поступления 

контрафактной продукции из третьих стран. 

Наиболее надежный и эффективный инструмент защиты прав 

интеллектуальной собственности таможней - Таможенный реестр объектов 

                                                 
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 15.04.2016). 
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интеллектуальной собственности (далее ТРОИС). Необходимость 

обеспечения защиты интеллектуальной собственности таможенными 

органами регламентируется Соглашением ТРИПС. В этом международном 

документе десять статей посвящено именно пограничным (таможенным) 

мерам. Любой правообладатель, подозревающий, что при перемещении 

товаров через таможенную границу нарушаются его права, может обратиться 

в центральный таможенный орган страны — участника Всемирной торговой 

организации за защитой. При этом правообладатель, используя механизм 

таможенного реестра, непосредственно взаимодействует с таможенными 

органами. Таможня, в свою очередь, при выявлении признаков 

контрафактности приостанавливает выпуск товара, содержащего 

зарегистрированный в таможенном реестре объект интеллектуальной 

собственности. Сегодня в российском таможенном реестре зарегистрировано 

3570 объекта интеллектуальной собственности. Более 98% таможенного 

реестра приходится на товарные знаки. Это свидетельствует о 

положительной оценке бизнес-сообществом деятельности, планомерно 

проводимой ФТС России по повышению уровня защиты прав 

интеллектуальной собственности. По данным опроса Ассоциации 

европейского бизнеса, 45% отечественных правообладателей считают, что 

среди федеральных органов исполнительной власти лучше всех их 

интеллектуальные права защищает ФТС России (21% отметили деятельность 

ФАС России, 13% – МВД). Естественно, что таможенная служба России 

взаимодействует в этом вопросе с таможенными службами других 

государств на многих площадках, в том числе таких, как ЕАЭС, ШОС, СНГ, 

АТЭС. 

В рамках проводимой работы с бизнесом действует Рабочая группа 

вместе с некоммерческим партнерством «РусБренд», куда входят основные 

правообладатели и производители как российских, так и иностранных 
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товаров. Бизнес несет огромные убытки и выходит на взаимодействие, чтобы 

механизм защиты от контрафакта работал эффективнее. 

С целью унификации полномочий таможенных органов государств – 

членов Таможенного союза, снижения отсылочных норм к национальному 

законодательству подготовлены дополнения в Таможенный кодекс 

Таможенного союза (далее ТК ТС), предусматривающие введение на уровне 

Евразийской экономической комиссии единого порядка оформления 

решений о приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками 

нарушения прав правообладателя, продления срока приостановления, 

порядка оформления уведомления декларанта и правообладателя и 

предоставления им информации о задержанных товарах, ведения Единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Все эти 

дополнения должны войти в разрабатываемый в настоящий момент 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
1
. 

Важнейшим элементом системы ВТО является  Соглашение ТРИПС, 

которое представляет собой свод правил о защите интеллектуальной 

собственности в процессе осуществления торговых операций. В данных 

правилах оговариваются требования к законодательству стран-участниц ВТО 

по охране прав объектов интеллектуальной собственности. Особое внимание 

в Соглашении ТРИПС уделяется вопросам деятельности таможенных 

органов по пресечению поставок контрафактной продукции. В соответствии 

со ст. 51 Соглашения ТРИПС контрафактный товар подлежит задержанию и 

недопущению его в свободный оборот на территории страны-участницы 

ВТО, включая вывоз за ее пределы
2
. 

В настоящее время Россия участвует во многих многосторонних 

международных договорах в области интеллектуальной собственности, 

таких, например, как Парижская конвенция по охране промышленной 

                                                 
1
 Товары вне закона [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru 

/index.php?option=com_content&view=article&id=21770:2015-10-06-13-11-45&catid=40:2011-01-24-15-02-45 

(дата обращения: 02.04.2016). 
2
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Ст. 51. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21770:2015-10-06-13-11-45&catid=40:2011-01-24-15-02-45
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собственности, Бернская конвенции об охране литературных и 

художественных произведений, Соглашение о сотрудничестве в области 

охраны авторского права и смежных прав (региональное соглашение стран 

СНГ) и т.д. Между тем, эффективная защита прав интеллектуальной 

собственности невозможна без формирования реально работающих правовых 

механизмов по предотвращению пересечения границ Российской Федерации 

контрафактной продукцией, изготовленной с нарушениями прав владельцев 

интеллектуальной собственности. Данная деятельность приобретает 

государственное значение, поскольку оказывает непосредственное влияние 

на стимулирование производства, поддержку отечественных производителей, 

защиту внутреннего рынка от подделок, а, следовательно, способствует 

развитию экономики государства в целом
1
.  

Таким образом, контрафактная продукция является разновидностью 

фальсифицированной продукции и представляет собой товары, их этикетку и 

упаковку, на которых незаконно размещен товарный знак либо другое 

средство индивидуализации, или при производстве которых незаконно 

использованы другие объекты интеллектуальной собственности. Не всегда 

контрафактная продукция несет в себе опасность для человека, его жизни и 

здоровья, однако нарушения в сфере использования прав на объекты 

интеллектуальной собственности зачастую являются тревожным сигналом, 

свидетельствующим о потенциальных угрозах и в других сферах. Защита 

прав интеллектуальной собственности приобретает все большее значение в 

условиях глобализации мировой экономики, поэтому крайне важно развивать 

международное сотрудничество в этой сфере, которое заключается во 

взаимодействии государств путем заключения международных соглашений, 

создание международных конференций и участие в международных 

организациях. С этой целью необходима унификация национального 

законодательства стран и приближение его к международным нормам.  

                                                 
1
 Шумаев В.А., Долина Е.Д. Проблемы борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией // 

Инноватика и экспертиза. 2011. №  2 (7). С. 143-144. 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГОСУДАРСТВ ПО  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

§ 1. Анализ рынка  контрафактной продукции,  ввезенной на 

территорию Таможенного союза 

 

Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все большее 

значение в условиях глобализации мировой экономики и роста 

международной торговли.  По некоторым оценкам, 80 % мировой торговли 

приходится на товары, содержащие интеллектуальную собственность
1
. 

На сегодняшний день распространение контрафактной и 

фальсифицированной продукции достигло такого уровня, что угрожает 

экономической безопасности не только России, но и стран ближнего 

зарубежья. Особое беспокойство вызывает производство и распространение 

фальсифицированных лекарственных препаратов, продуктов питания и 

товаров для детей, что наносит серьезный вред здоровью граждан. 

На рынке ЕАЭС реализуются значительные объемы контрафактной 

продукции импортного и отечественного производства.  

По последним экспертным оценкам, программное обеспечение, 

информационные и лицензионные продукты в Интернете, в т.ч. на носителях 

- CD-, DVD-дисках, подделываются на 70 - 80%; алкоголь, одежда, обувь - на 

30 - 40%; чай, кофе, готовые продовольственные изделия - на 30%; 

текстильные изделия - на 25%, медикаменты и парфюмерия - на 10 - 15%, а 

табачные изделия - на 1 - 2%
2
 (Рисунок 1). 

 

                                                 
1
 Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В. Международная торговля объектами интеллектуальной 

собственности: учебное пособие. М., 2010. С. 132. 
2
 Сухаренко А.Н. Противодействие обороту контрафактной продукции на территории Таможенного союза  // 

Юридический мир. – 2013. - № 3. - С. 40-43. 
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Рисунок 1 – Товарная структура рынка контрафактной продукции 

 

В России рынок контрафактной продукции оценивается в 4 млрд. 

долларов (Таблица 3). Как показывает практика, значительная часть 

контрафакта поступает в Россию из стран Юго-Восточной Азии (Китай, 

Турция, Гонконг, Сингапур, Индия), а также с Польши, Турции, Болгарии 

через различные брокерские компании, разбросанные по всему миру 

(Рисунок 2). В этом случае почти невозможно отследить каналы поставки и 

источники происхождения товаров. 

 

Таблица 3  - Статистика оборота контрафактной продукции
1
 

 

 

Год 

Количество 

выявленной 

контрафактной 

продукции, в млн.ед. 

Предотвращен ущерб, который 

мог быть причинен 

правообладателям объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Количество 

возбужденных дел об 

административных 

правонарушениях 

2015 18,1 3,9 млрд.руб 1121 

2014 9,5 2,4 млрд.руб 1270 

2013 9,4 5 млрд.руб 1188 

2012 19,1 2,3 млрд.руб 987 

2011 9,3 400 млн. руб 1083 

2010 10,1 Более 300 млн. руб 1076 

                                                 
1 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http//www.customs.ru  (дата обращения: 

15.11.2015). 
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Так, в 2015 г. таможенные органы выявили 18,1 млн. единиц товаров с 

признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, что более чем 

вдвое превышает показатель 2014 г. (9,5 млн.). В результате этого 

предотвращен возможный ущерб правообладателям на сумму 3,9 млрд. руб. 

(2014 г. – 2,4 млрд.). Всего же за 2010 - 2015 гг. было выявлено 75,4 млн. 

единиц контрафактной продукции. Предметами правонарушений чаще всего 

были одежда, обувь, парфюмерные и косметические средства, алкогольная 

продукция и кондитерские изделия. 

 

 

Источник: OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: 

Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, Paris. С.53. 

Рисунок 2 – Доля произведенной контрафактной продукции по странам, в % 

 

Рынок контрафактной продукции остается в сильной степени 

сегментированным и в разной мере затрагивает различные категории 

потребительских товаров (Приложение 2). Существуют секторы экономики, 

которых данная проблема практически не касается, но есть потребительские 

рынки, для которых она, по-прежнему, более чем актуальна. Например, 
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кроме упомянутых выше категорий, контрафакт имеет массовое 

распространение на рынке агрохимикатов (30%), относительно широкое 

распространение в фармацевтической отрасли (5-7%) и незначительное 

распространение в сфере табачных изделий.  

По данным доклада Организации экономического сотрудничества и 

развития отмечается, что наиболее часто подделывают продукцию 

американских брендов: до 20% товаров из США на самом деле являются 

контрафактными. Среди наиболее часто подделываемых товаров также 

итальянские марки (15%), французские и швейцарские (по 12%), японские и 

немецкие (по 8%)
1
(Рисунок 3).  

  

 

Источник: OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: 

Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, Paris. P.53  

Рисунок 3 – Изъятие контрафактных товаров: топ стран по происхождению 

правообладателей, чьи права на интеллектуальную собственность были 

нарушены 

                                                 
1
 OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, 

Paris. P.50. 
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По-прежнему, объектами подделок выступают наиболее раскрученные 

и сильные бренды товаров, производство которых не слишком 

технологичное и затратное, а также не требующее дорогостоящих или 

дефицитных ингредиентов. Подделки затрагивают как сегменты премиум-

класса, так и сегменты массовых товаров. Продукция премиум-класса на 

сегодняшний день больше страдает от имитаций, в то время как массовые 

продукты - от прямых подделок и фальсификаций. 

Потоки контрафакта перемещаются на локальный уровень. Если 

раньше подделки, обращающиеся на российских рынках, преимущественно 

были иностранного происхождения, то сегодня возрастает доля поддельной 

продукции отечественного производства. Объяснений здесь несколько: 

- в связи с наступлением финансового кризиса в РФ сократились 

объемы внешней торговли. 

- все больше западных компаний открывают на территории РФ 

собственное производство. 

 Федеральная таможенная служба ведет эффективную деятельность по 

пресечению основных потоков контрафакта. 

На территории РФ внутренний контроль со стороны 

правоохранительных органов (МВД и др.) за обращением подделок 

осуществляется слабее, чем внешний контроль со стороны Федеральной 

таможенной службы. 

Вопросы таможенной защиты брендов регламентированы главой 46 

Таможенного кодекса Таможенного союза, а также национальными 

таможенными законами стран – членов ЕАЭС, которыми в т.ч. охвачены 

вопросы: 

- приостановления таможенного оформления контрафактных товаров; 

- особенности ведения национальных таможенных реестров товарных 

знаков и др. 
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§ 2. Сотрудничество государств - членов ЕАЭС по пресечению 

пересечения контрафактной продукции через таможенную границу 

Таможенного Союза 

 

Согласно п. 1 статьи 89 Договора о ЕАЭС государства-члены ЕАЭС 

осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и обеспечивают на своей территории 

охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами международного 

права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, 

и законодательством государств-членов. 

Согласно Стратегии развития таможенной службы до 2020 года одним 

из стратегических направлений развития таможенный службы является 

Содействие развитию интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества.  

Международное сотрудничество с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела и борьбой с 

международной преступностью, осуществляется в соответствии с 

международными стандартами в интересах создания благоприятных условий 

для внешней торговли и обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле. 

Основными задачами в этой области являются: 

- активизация участия таможенной службы Российской Федерации в 

международных институтах сотрудничества и региональных экономических 

объединениях; 

- развитие международного сотрудничества правоохранительных 

подразделений таможенных органов Российской Федерации с 

правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных 

государств и международными правоохранительными организациями; 
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- содействие развитию интеграционных процессов на пространстве 

Евразийского экономического сообщества, укреплению Содружества 

Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других 

международных и региональных организаций с участием Российской 

Федерации; 

- развитие международного сотрудничества с таможенными службами 

иностранных государств путем увеличения сети представительств 

таможенной службы Российской Федерации за рубежом. 

Целевой индикатор указанного направления развития таможенной 

службы Российской Федерации - количество соглашений о предварительном 

информировании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимной 

помощи в таможенных делах (с 3 штук в 2012 году до 10 штук в 2020 году)
1
. 

В Договоре о ЕАЭС зафиксированы следующие задачи сотрудничества 

государств – членов ЕАЭС в области интеллектуальной собственности: 

- гармонизация законодательства государств-членов в сфере охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной 

собственности государств-членов. 

 Сотрудничество государств-членов осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1) поддержка научного и инновационного развития; 

2) совершенствование механизмов коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собственности; 

3) предоставление благоприятных условий для обладателей авторского 

права и смежных прав государств-членов; 

                                                 
1
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article (дата обращения: 

29.04.2016). 
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4) введение системы регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания Евразийского экономического союза и наименований мест 

происхождения товаров Евразийского экономического союза; 

5) обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе в сети Интернет; 

6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-

членов; 

7) осуществление скоординированных мер, направленных на 

предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции
1
. 

Приложение к Договору о Евразийском экономическом союзе 

регулирует отношения в сферах авторского права и смежных прав, прав  на  

товарные  знаки  и  знаки  обслуживания,  патентного  права,  прав  на  

товарные знаки ЕАЭС и  знаки обслуживания ЕАЭС, прав на  

географические  указания, прав на наименования мест происхождения  

товаров, прав на наименования мест происхождения товаров ЕАЭС,  

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу‑хау), правоприменительных мер по защите  прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

В целях обеспечения эффективной охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности проводятся консультации государств-

членов, организуемые Евразийской экономической комиссией (далее ЕЭК). 

По результатам консультаций разрабатываются предложения по 

решению выявленных в ходе сотрудничества государств-членов проблемных 

вопросов. 

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе. Ст. 89. 
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Сфера  интеллектуальной  собственности  является  одной  из  

важнейших в рамках проекта евразийской интеграции. Перед ЕЭК в данной 

сфере стоят такие важные задачи, как:  

- повышение  инвестиционной  привлекательности  за  счет  создания 

благоприятных инновационных условий;  

- унификация законодательства;  

- создание  цивилизованного  рынка  ИС;  

- развитие интеграционных процессов в рамках Союза. 

В Договоре о ЕАЭС установлен значительный спектр основных  

направлений сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе впервые определены такие 

новые направления сотрудничества государств – членов, как: 

– поддержка научного и инновационного развития; 

– совершенствование механизмов коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

Данные направления определяют более широкий круг вопросов, чем 

охрана и защита прав на объекты интеллектуальной собственности, что 

вызвано стремлением государств – членов ЕАЭС развивать взаимное 

сотрудничество по всем аспектам в сфере интеллектуальной собственности и 

внедрять современные технологии, а также создавать производства с 

высокой добавленной стоимостью. 

Такие направления интеграционного сотрудничества будут 

способствовать повышению конкурентоспособности экономик государств – 

членов и продвижению товаров на зарубежные рынки. 

Для дальнейшего развития сотрудничества государств – членов в сфере 

интеллектуальной собственности Договором о ЕАЭС предусмотрена 

разработка: 

1. Международного договора в рамках Союза, регулирующего 

отношения, возникающие в связи с деятельностью организаций по 
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коллективному управлению правами в целях обеспечения возможности 

правомерного использования объектов авторского права и смежных прав. 

В настоящее время Комиссией совместно с государствами – членами 

разрабатывается проект Соглашения о порядке управления авторскими и 

смежными правами на коллективной основе. 

2. Международного договора в рамках Союза, регулирующего 

отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и 

использованием товарных знаков Союза и наименований мест 

происхождения товаров Союза на территориях государств – членов. 

В настоящее время Комиссией совместно с государствами – членами 

разрабатывается проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического 

союза.  

3. Международного договора в рамках Союза, предусматривающего 

сотрудничество и взаимодействие уполномоченных органов государств – 

членов в целях координации действий по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности на 

территориях государств – членов. 

В настоящее время Комиссией совместно с государствами – членами 

разрабатывается проект Договора о координации действий по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

В качестве одного из основных направлений сотрудничества 

государств – членов в Договоре о ЕАЭС предусмотрено обеспечение 

эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе посредством ведения единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов. 

Договором о ЕАЭС установлено, что государства – члены 

осуществляют действия по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе в соответствии с Таможенным кодексом Союза, а 
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также с регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами и актами, составляющими право Союза
1
. 

Вопросы  интеллектуальной  собственности  в  Евразийской  

экономической  комиссии  возложены на  Департамент  развития  

предпринимательской деятельности. 

Институты Комиссии в сфере интеллектуальной собственности 

представлены консультативными органами, а также специализированными 

подразделениями в составе Департамента развития предпринимательской 

деятельности ЕЭК. Вопросы интеллектуальной собственности относятся к 

компетенции отдела правовой охраны интеллектуальной собственности и 

отдела защиты прав интеллектуальной собственности Департамента развития 

предпринимательской деятельности Комиссии
2
. Деятельность отделов 

направлена на формирование нормативной правовой базы и 

совершенствование наднационального регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Отделы осуществляют деятельность по 

таким направлениям, как: 

- разработка проектов международных договоров в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- мониторинг и контроль государствами-членами за ходом реализации 

международных договоров в рамках Союза; 

- международное сотрудничество; 

- организация научно-исследовательских работ. 

Решением Коллегии Комиссии № 172 от 25 сентября 2012 года создан 

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии 

ЕЭК, который является важной площадкой для выработки и обсуждения 

основных направлений развития интеллектуальной собственности, анализа 

                                                 
1
 Евразийская экономическая комиссия. Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и 

факты [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/documents/eaes_voposy_otvety.pdf  

(дата обращения: 05.03.2016). 
2
 Департамент развития предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/Pages/default.aspx (дата обращения: 05.03.2016). 
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проблем правоприменительной практики и поиска путей ее 

совершенствования. 

Основными задачами Консультативного комитета являются выработка 

предложений для Коллегии Комиссии по вопросам интеллектуальной 

собственности и проведение консультаций с представителями государств-

членов в данной сфере. 

В состав Консультативного комитета входят представители Комиссии, 

уполномоченные представители государственных органов Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также бизнес-

сообществ этих стран. В настоящий момент Консультативный комитет 

состоит из 20 членов, которые представляют ряд государственных органов и 

организаций. 

Бизнес-сообщество в составе Консультативного комитета 

представляют Ассоциация защиты и охраны фирменных наименований и 

товарных знаков «БелБренд», Национальная палата предпринимателей 

Республики Казахстан, Некоммерческое партнерство «Содружество 

производителей фирменных торговых марок «РусБренд». 

При Комитете создана Экспертная группа по авторскому праву, в 

составе которой представлены эксперты уполномоченных органов, научных 

учреждений государств-членов, независимые эксперты. 

Комиссия старается привлекать представителей инновационного 

бизнеса, венчурных компаний и инвестиционных фондов, патентных 

поверенных и юридических компаний при разработке предложений по 

улучшению инновационного климата, обеспечению защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и формированию благоприятного 

правового поля на территории государств-членов. 

Сотрудники ЕЭК работают вместе с представителями бизнес-

сообщества с целью выработки решений и рекомендаций по развитию 

сотрудничества наших стран в сфере интеллектуальной собственности, а 
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также обеспечения эффективного пресечения оборота контрафактных 

товаров
1
. 

Комиссией  совместно  с  государствами‑участниками  разработан  

проект Договора о  товарных знаках,  знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, которым 

предусматривается:  

- введение понятия «товарный знак Союза»;  

- порядок подачи заявки на  товарные знаки Союза,  в  том числе в 

электронном виде;  

- порядок регистрации товарных знаков Союза и предоставление  

правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров;  

- ведение  реестра  товарных  знаков  Союза  и  реестра  наименований 

мест происхождения товаров;  

- выдача единого охранного документа.  

Основные  отличия  проекта  договора  от  национальных  регистраций:  

- принцип  предоставления  одновременной  правовой  охраны  

товарным знакам Союза на территориях всех государств‑участников;  

- подача одной заявки в любое из патентных ведомств и получение 

единого охранного документа в этом ведомстве;  

- возможность  контроля  регистрации  товарных  знаков  

национальными патентными ведомствами  в целях  защиты исключительных  

прав  правообладателей  и  противодействия  злоупотреблению правами;  

- взаимодействие  заявителя  только  с  одним  ведомством  («одно   

окно»). 

Привлекательность получения правовой охраны товарных знаков   

Союза повышается благодаря следующим преимуществам:  

                                                 
1
 Алиев С.Б. Интеллектуальная собственность в рамках евразийской интеграции [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/_eec_intellect2015_ru-eng_block_150417.pdf (дата 

обращения: 15.03.2016) 
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 - упрощение  и  ускорение  процедуры регистрации  товарных  знаков 

Союза позволит предпринимателям быстрее вводить в гражданский  оборот  

товары  и  услуги  на  территории  Евразийского экономического союза на 

законном основании без дополнительных рисков;  

- уменьшение стоимости регистрации по сравнению с суммарной  

стоимостью регистрации в каждом национальном патентном ведомстве;  

- сокращение объема работ, связанных с проведением экспертизы  в 

национальных патентных ведомствах.  

Исходя из необходимости создания системы охраны и реализации  

авторских прав разработан проект соглашения о порядке управления  

авторскими и смежными правами на коллективной основе.  

Проектом установлен ряд принципиальных новшеств:  

1)  унифицируются  основные  положения  законодательства  

государств в сфере авторских и смежных прав;  

2) устанавливается порядок  сбора,  распределения и  выплаты 

вознаграждения правообладателям за воспроизведение произведений в 

личных целях без согласия правообладателя;  

3) в  целях  обеспечения  транспарентности  деятельности  организаций 

по коллективному  управлению имущественными правами  авторов проектом 

соглашения:  

- регламентируется  подотчетность  в  отношении  правообладателей;  

- вводится  публичная  отчетность  и  обязательный  аудит  механизма 

сбора, распределения и выплаты вознаграждения;  

- устанавливаются конкретные пороговые значения в вопросах  

распределения и выплаты вознаграждения. 

Таким  образом,  проектом  соглашения  предусмотрено  

урегулирование многих «белых пятен» в сфере коллективного управления 

авторскими и смежными правами.  
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При  формировании  правовых  основ  регулирования  

интеллектуальной  собственности необходимо создавать  эффективные 

механизмы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

В этих целях ЕЭК совместно с государствами‑участниками разработан 

проект Договора о координации действий по защите прав на объекты  

интеллектуальной  собственности,  который  предусматривает  

формирование системы защиты прав на объекты интеллектуальной  

собственности в Евразийском экономическом союзе посредством:  

- выработки рекомендаций по координации действий  уполномоченных 

органов,  направленных на  совершенствование  деятельности  по  

предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  

- обеспечения эффективного пресечения оборота контрафактных  

товаров на территориях государств Союза;  

- принятия мер по противодействию нарушениям прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет;  

- гармонизации  и  совершенствования  законодательства  в  сфере  

защиты прав интеллектуальной собственности. 

Евразийской экономической комиссией подготовлена Концепция  

развития  охраны  и  защиты  прав  интеллектуальной  собственности  в 

ЕАЭС, направленная на  создание  унифицированной  системы  

интеллектуальной собственности как одного из условий функционирования 

Евразийского экономического союза.  

Концепцией  определены  векторы  инновационного  развития и 

повышения конкурентоспособности экономик государств, сформулированы  

предложения  по  формированию  системы  интеллектуальной собственности, 

координации политики и правоприменительной практики в области 

авторского права и смежных прав, сформулированы предложения по 
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содействию коммерциализации и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Концепцией предлагается: 

1) создание  унифицированной  системы  интеллектуальной  

собственности  (в  том  числе  наднационального  института  в  сфере  

интеллектуальной собственности);  

2) создание наднациональных  судебных  органов и наднациональной 

системы досудебного разрешения споров;  

3) развитие механизмов стимулирования инновационной деятельности  

и  высокотехнологичных  производств  в  рамках  Евразийского 

экономического союза.  

Это  увеличит  инвестиционную  привлекательность  инновационной  

деятельности,  упростит  использование  административных  процедур,  

связанных  с  обеспечением правовой  охраны  ОИС, простимулирует 

создание и  коммерциализацию  ОИС, повысит эффективность организации 

деятельности хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве 

владельцев и пользователей прав на ОИС
1
.  

В  рамках  своей  деятельности  Евразийская  экономическая  комиссия  

на  постоянной  основе  анализирует  международное  законодательство,  а  

также  опыт  зарубежных  стран и интеграционных объединений в сфере 

интеллектуальной собственности. Кроме того, осуществляется 

взаимодействие с международными организациями, имеющими обширный 

опыт в данной сфере
2
.  

Усилия  ЕЭК  направлены  не  только  на  унификацию и  

гармонизацию  законодательства  в  сфере  охраны  и  защиты  прав  

интеллектуальной  собственности,  но  и  на  проведение  анализа  

                                                 
1
 Концепция  развития  охраны  и  защиты  прав  интеллектуальной  собственности  в ЕАЭС [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Концепция%20ИС%20 

(брошюра).pdf (дата обращения 31.01.2016). 
2
 Панова Е.Н. Мировой опыт таможенных служб в борьбе с распространением контрафактной продукции // 

Международная экономика. - 2012. - № 4. - С. 30. 
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правоприменительной  практики,  разработку  рекомендаций по вопросам 

дальнейшей интеграции и обеспечение наиболее благоприятных условий для 

субъектов рынка интеллектуальной собственности на территории 

Евразийского экономического союза
1
. 

 

§3. Противодействие перемещению контрафактной продукции в рамках 

деятельности ЕАЭС 

 

Таможенные службы играют ключевую роль в защите прав 

интеллектуальной собственности и противодействии перемещению через 

таможенную границу контрафактных товаров. 

Вопросы таможенной защиты брендов регламентированы главой 46 

Таможенного кодекса Таможенного союза, а также национальными 

таможенными законами стран – членов ЕАЭС, которыми в т.ч. охвачены 

вопросы: 

- приостановления таможенного оформления контрафактных товаров; 

- особенности ведения национальных таможенных реестров товарных 

знаков и др. 

Процедуре регистрации товарных знаков в Едином таможенном 

реестре товарных знаков посвящено Соглашение о Едином таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов ТС от 

21 мая 2010 г. и Регламент взаимодействия таможенных органов государств - 

членов Таможенного союза по вопросам ведения Единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 290. 

В соответствии с Соглашением о Единых принципах регулирования в 

сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 

2010 г. Россия, Республика Беларусь и Казахстан приняли на себя 

                                                 
1
 Алиев С.Б., Измайлова Е.Ю.. Правовые основы регулирования интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Практика интеграции ЕЭИ. - 2015. - № 3 (28). - С.73-75. 
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ответственность за то, чтобы контрафактные товары не распространялись на 

территории Единого экономического пространства
1
. 

Большинство ОИС, в отношении которых таможенные органы 

принимают меры по защите прав правообладателей, включаются в ТРОИС. В 

реестре содержится информация о возможных признаках контрафакта, об 

официальных импортерах и дистрибьюторах оригинальных товаров, 

контактные данные правообладателя или его российского представителя.  

С целью облегчения для правообладателей регистрации ОИС, в странах 

– членах ЕАЭС действует Единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (далее ЕТРОИС). Единый реестр имеет 

прямое действие сразу в пяти странах ЕАЭС.  

В  настоящее  время  центральные  таможенные  органы  ведут  

национальные таможенные реестры объектов интеллектуальной 

собственности. Однако существенная разница их в наполнении объектов 

интеллектуальной собственности (в Белоруссии – 209, в Казахстане – 350, в 

России – около 4000) создает  возможность беспрепятственного ввоза 

товаров, содержащих объекты  интеллектуальной собственности, на 

территорию одного из государств,  в  котором они не включены в 

национальный реестр, и,  с  отсутствием внутренних  таможенных  границ на 

территории ЕАЭС,  их  последующего распространения на территорию 

других государств. Это значительно уменьшает эффективность 

национальных таможенных реестров.  

Поэтому существует  необходимость  создания  и функционирования 

Единого таможенного реестра, который позволит защищать права 

интеллектуальной собственности одновременно на всей территории ЕАЭС, а 

именно осуществлять таможенный контроль  товаров,  содержащих  объекты  

                                                 
1
 Федеральный закон от 11.07.2011 N 179-ФЗ «О ратификации Соглашения о единых принципах 

регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности». 
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интеллектуальной  собственности, при их перемещении через внешний 

периметр таможенной территории Союза
1
. 

Для решения этой проблемы государства заключили Соглашение о 

Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 

государств — членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года.  

Однако ни одного зарегистрированного ОИС в настоящее время в 

Едином реестре нет
2
. Причин здесь несколько. Во-первых, потенциальный 

объем ЕТРОИС крайне мал. В единый реестр могут быть включены 

следующие виды ОИС: объекты авторских и смежных прав, товарные знаки 

и знаки обслуживания. Также при включении ОИС в ТРОИС требуется 

предоставление страхового полиса на сумму не менее 10000 евро. Он 

необходим для покрытия возможных издержек декларантов, вызванных 

действиями правообладателя. При этом данный полис должен быть 

действителен во всех странах ЕАЭС. В настоящее время на страховом поле 

не существует ни одной компании, способной предоставить подобный полис. 

Еще одним препятствием, снижающим эффективность функционирования 

ЕТРОИС, является порядок принятия решения о внесении ОИС в него. 

Заявление правообладателя проверяется каждым таможенным органом стран 

ЕАЭС на основе национального законодательства. Причем национальное 

законодательство не ограничивается исключительно таможенным. Важными 

являются также нормативно-правовые акты, регулирующие общие вопросы 

охраны прав интеллектуальной собственности. Для вынесения решения о 

включении ОИС в ЕТРОИС необходимо положительное решение всех 

таможенных органов стран ЕАЭС. Таким образом, заявление должно 

удовлетворять одновременно всем национальным законодательствам. В этих 

                                                 
1
 Алиев С.Б., Измайлова Е.Ю. Правовые основы регулирования интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Практика интеграции ЕЭИ. - 2015. - № 3 (28). - С.73-75. 
2
 Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного 

союза [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru/db/dta/Pages/intell_sobstv.aspx (дата обращения 

21.03.2016). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Концепция%20ИС%20(брошюра).pdf
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условиях логичным видится формирование единых правил и принципов 

проверки заявления правообладателя.  

ЕТРОИС в этой части скорее является не единым реестром, а 

процедурой, позволяющей произвести проверку на соответствие 

законодательствам стран ЕАЭС. Если рассматривать ЕТРОИС как процесс 

регистрации ОИС, а не реестр, то ЕТРОИС лишь дает возможность 

правообладателю единожды подать заявление о внесении и предоставить 

обязательство о возмещении. При этом он обязан знать и выполнять все 

тонкости национальных законодательств стран ЕАЭС. 

ТРОИС и ЕТРОИС не только выполняют информационную функцию, 

но и помогают таможенным органам выявлять контрафактную продукцию на 

стадии таможенного оформления поставки. 

Поскольку каждое государство – член ЕАЭС имеет свои особенности 

действий таможенных органов по защите прав ИС, целесообразно 

рассмотреть системы всех государств. Непосредственные инструкции к 

деятельности таможенных органов по защите прав ИС, целесообразно 

рассмотреть системы всех государств. Непосредственные инструкции к 

деятельности таможенных органов России по принятию мер по защите прав 

на ОИС представлены в Федеральном законе №ФЗ-311 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Условно данную схему можно разделить на несколько этапов: 

1. Определение, обладает ли товар признаками контрафактности. 

2. Проверка на непринадлежность к товарам-исключениям, в 

отношении которых таможенными органами не применяются меры по 

защите прав ИС. 

3. Определение включения ОИС в один из ТРОИС. 

4. Дальнейшие действия производятся с учетиом 

включения/невключения в реестр. 

5. Уведомление правообладателя. 
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6. Дальнейшее действия в  зависимости от реакции 

правообладателя. 

Организация таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 

внесенных в реестр в Казахстане, Армении и Белоруссии, имеет аналогичное 

строение. Это связано с тем, что используется единая нормативная база ТК 

ТС, которая является ограничителем различий законодательства стран 

участниц ЕАЭС. Существует незначительные различия в документах, однако 

общая схема остается единой. 

В случае обнаружения товаров, содержащих ОИС, обладающих 

признаками контрафактной, выпуск таких товаров приостанавливается 

сроком, не более чем на 10 дней. В определенных случаях этот срок может 

быть продлен еще на 10 дней. В случае обнаружения товаров, обладающими 

признаками контрафактности и не включенными в ТРОИС в странах, в 

которых применяются полномочия ex officio (права действовать в силу 

своего статуса), их выпуск также приостанавливается, но сроки 

приостановления в разных странах ЕАЭС различны. 

В Казахстане установлен более короткий срок первого 

приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, которые не внесены в 

реестр,- 3 дня, а не 7, как в России. Наряду с этим указано, что если 

таможенные органы не могут установить местонахождение правообладателя 

в течение 24 часов, то решение о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене. 

В Белоруссии принцип ex officio не применяется. Организация 

таможенного контроля в отношении товаров, содержащих ОИС, внесенных в 

реестр, аналогична российской и казахстанской. 

Армения также не использует принцип ex officio. В целом порядок 

таможенного контроля остается аналогичным, однако, в течение трех дней 

после приостановления товаров правообладатель должен обеспечить залогом 

либо иной гарантией расходы таможенных органов, связанные с 
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приостановлением выпуска товаров, а также свои обязательства по 

возмещению возможных расходов и убытков лица, перемещающего и 

перевозящего товары. Размер возмещения определяет должностное лицо 

таможенного органа, принявшего постановление о приостановлении выпуска 

товаров, и он должен быть равен 5% таможенной стоимости 

приостановленных товаров. Подобные методы основаны на том, что при 

внесении ОИС в ТРОИС Армении правообладатель не представляет 

обязательства о возмещении возможного ущерба, как это происходит в 

других странах ЕАЭС. Размер обязательства в Армении получается 

дифференцированным по размеру, а также требуется только в случае 

фактической таможенной защиты прав ИС. С другой стороны, это требует от 

правообладателя постоянного наличия свободных денежных средств. 

 После завершения таможенного контроля и принятия решения по ДТ 

наступает период продолжительностью до трех лет, в течение которого 

таможенные органы имеют право провести повторный таможенный контроль 

после выпуска товара
1
. 

После завершения таможенного контроля после выпуска товара, 

процесс таможенной защиты прав ИС таможенными методами 

заканчивается. Однако, как уже отмечалось, сама защита на этом не 

заканчивается и будет продолжена, поскольку процесс защиты цикличен. 

При этом повторное прохождение предварительного этапа не требуется, 

поскольку ОИС и так уже включен в ТРОИС 

Аналогично происходит и таможенная защита ОИС, не внесенных в 

реестр в тех странах, где полномочия ex officio применяются (Россия, 

Казахстан) за исключением того, что отсутствует предварительный этап, на 

котором ОИС вносится в реестр. Однако, если на этапе таможенного 

контроля правообладатель решает прибегнуть к таможенной защите прав ИС,  

то это обязывает его подать заявление о внесении в ТРОИС. И технически 

                                                 
1
 Тюнин М.В. Таможенный контроль в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности // Таможенное дело. - 2011. - № 3. - С. 6-9. 
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происходит возвращение на самый первый этап. Хотя, фактически, за 

исключением внесения ОИС в ТРОИС, никаких других действий не 

осуществляется. Как не осуществляется, например, повторное таможенное 

декларирование. После завершения всех этапов таможенной защиты все 

повторяется, начиная со второго этапа для ОИС, внесенных в реестр, и далее 

по схеме процесса
1
. 

Таможенные органы не вправе предъявлять претензии по вопросу 

соблюдения исключительных прав на товарные знаки: 

- к гражданам, ввозящим товары (даже если те обладают признаками 

контрафактных) для личных целей; 

- к международным почтовым отправлениям, поступающим в адрес 

граждан; 

- к дипломатическим работникам. 

Кроме того, ч. 2 ст. 328 ТК ТС запрещает проверять на предмет 

контрафактности грузы, следующие по процедуре таможенного транзита
2
. 

В действующей системе защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности задействованы многочисленные государственные органы, 

осуществляющие мероприятия по выявлению, пресечению и профилактике 

правонарушений и преступлений в данной сфере. К ним относятся органы 

внутренних дел (полиция), Федеральная антимонопольная служба, 

прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и другие
3
. Особое 

место среди них в современный период занимает ФТС России. Таможенные 

органы РФ в последние годы вносят неоценимый вклад в борьбу с оборотом 

контрафактной продукции. По мнению экспертов, правообладатели признали 

                                                 
1
 Сорокин М.А., Сорокин А.М. Таможенная защита прав на объекты интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Территория новых возможностей. - 2015. - № 3 (30). - С. 20-23. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 328. 

3
 Симонов Б.П. Борьба с контрафактом в государственной политике России // Интеллектуальная 

собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. - 2013. – С. 13. 
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лучшей в этом направлении деятельность ФТС России, на втором месте – 

ФАС России, на третьем - специальные подразделения МВД
1
. 

При этом распределение компетенции между ними следующее: 

- таможенные органы контролируют импортные товары; 

- остальные государственные органы - товары внутреннего 

производства. 

Наиболее распространенная мера ответственности, применяемая к 

изготовителям и распространителям контрафактной продукции, - ст. 14.10 

Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ) 

"Незаконное использование чужого товарного знака". Данная статья 

охватывает также такие нарушения, как введение товара, на котором, а также 

на этикетках, упаковке, документации которого содержится незаконное 

воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на 

территории РФ, а также ввоз на ее территорию такого товара с целью его 

введения в гражданский оборот
2
. 

Ввоз контрафактного товара будет признан административным 

правонарушением при соблюдении следующих условий: 

- товар должен быть помещен под таможенную процедуру, 

предполагающую возможность введения его в гражданский оборот 

(например, выпуск для внутреннего потребления). Поэтому такие процедуры, 

как реэкспорт, уничтожение, не образуют объективной стороны данного 

правонарушения; 

- правонарушение должно быть оконченным, т.е. декларантом должна 

быть подана таможенная декларация, необходимая для помещения товаров 

под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность их 

введения в оборот на территории РФ. 

                                                 
1
 Правообладатели отмечают эффективность таможенных механизмов защиты прав интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view= 

article&id=20320:2014-12-24-11-22-28&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835: (дата 

обращения 26.02.2016). 
2
 Погуляев В.В. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2010. - № 12. – С. 52. 
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Действия, такие как приобретение контрафактного товара, независимо 

от цели приобретения, а также его хранение или перевозка без цели введения 

в гражданский оборот на территории РФ, не содержат состава 

правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. 

В России с правонарушителя может быть взыскан штраф в размере от 

30 до 40 тыс. руб., а контрафактная продукция подлежит уничтожению. Если 

же нарушитель будет привлечен к ответственности на основании ст. 14.33 

КоАП РФ за недобросовестную конкуренцию, то штраф может быть 

эквивалентен 1 - 15% выручки от реализации контрафактной продукции. 

Если же будут иметь место основания для возбуждения уголовного 

дела - крупный ущерб или неоднократное совершение правонарушения, то 

оно может быть возбуждено по ст. 180 Уголовного кодекса РФ "Незаконное 

использование товарного знака". В этом случае виновный может быть 

привлечен к ответственности в виде штрафа в размере до 1 млн. руб. и 

лишения свободы на срок до 6 лет. Похожие санкции установлены также в 

странах – членах ЕАЭС
1
. Для сравнения с другими странами то, например, в 

США любое нарушение авторского права карается штрафом на сумму до 500 

тысяч долларов и (или) тюремным заключением на срок до пяти лет в случае, 

если преступление совершено впервые. Повторное преступление 

наказывается штрафом до  $1 млн. долларов и (или) тюремным заключением 

на срок до 10 лет. Преступниками являются лица, активно или пассивно 

нарушающие авторские права. Наказанию не подлежат, действующие на 

некоммерческой основе библиотеки, образовательные учреждения и 

публичные телерадиокомпании. 

В Европе самые существенные наказания предусмотрены во Франции. 

Там нарушение авторского права влечет за собой штраф до 300 тысяч евро и 

тюремное заключение на срок до трех лет. В случае если преступление 

совершено группой лиц, наказание увеличивается до пяти лет лишения 

                                                 
1
 Сухаренко А.Н. Противодействие обороту контрафактной продукции на территории Таможенного союза // 

Юридический мир. - 2013. - № 5. - С. 40-41. 
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свободы и штрафа в 500 тысяч евро. Для суда не имеет значения, нарушено 

французское или иностранное авторское право. Ввоз контрафактной 

продукции также карается
1
. Это говорит о том, что у нас «слабое» 

законодательство в сфере защиты прав на ОИС. 

Рассмотрение особенностей взаимодействия государств по 

противодействию контрафактной продукции позволяет сделать следующие 

выводы. Государства – члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество в сфере 

охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и 

обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в 

соответствии с международными нормами права, международными 

договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством 

государств – членов. Однако все еще существуют проблемы сотрудничества 

государств, связанные с различием национального законодательства и 

международного, для решения которых необходима унификация 

законодательства.  

В современный период таможенные органы играют важную роль в 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Они 

контролируют перемещение товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, через таможенную границу, ведут 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, выявляют и 

пресекают административные правонарушения в области интеллектуальной 

собственности.   

                                                 
1
 Авторское право и закон. Мировая практика [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kasparov.ru/note.php?id=4608CE0146FA3 (дата обращения: 29.04.2016). 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ТС 

 

§1. Проблемы развития международного сотрудничества в сфере 

интеллектуальной собственности 

 

Важным направлением деятельности ФТС России является 

сотрудничество с федеральными органами исполнительной власти, 

общественными и международными организациями, таможенными службами 

иностранных государств, а также представителями правообладателей
1
. 

Согласно Концепции развития таможенных органов до 2020 года 

стратегической целью таможенной службы РФ служит улучшение  

экономической безопасности РФ, формирование наилучших условий для 

привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления 

доходов в государственный бюджет, защита отечественных производителей, 

а так же охрана ОИС и наибольшего содействия внешнеторговой 

деятельности на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования
2
. 

Евразийская экономическая комиссия взаимодействует со Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Ведомством по 

гармонизации на внутреннем рынке Европейского союза (OHIM), 

Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), Японской организацией по 

развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), ассоциациями правообладателей 

государств-членов «БелБренд», «КазБренд» и «РусБренд», с 

                                                 
1
   Заиграев В.А. К вопросу об актуальности исследования проблем защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами Российской Федерации // Проблемы Науки. - 2014. - № 5 (23). - С.32-

33. 
2
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article (дата обращения: 

29.04.2016). 
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представителями торгово-промышленных палат Республики Беларусь и 

Российской Федерации, Национальной палатой предпринимателей 

Казахстана, посольствами Французской Республики и США, а также 

представителями национальных и иностранных компаний, являющихся 

обладателями исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности в целях обмена опытом в разработке эффективных процедур 

регистрации товарных знаков
1
. 

Проведенное в работе исследование показывает, что наряду с 

положительными моментами и высокими результатами деятельности 

таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности, 

следует отметить и негативные тенденции, формирующие проблемы при 

защите таможенными органами объектов интеллектуальной собственности. 

Научно-технический прогресс порождает все новые и новые вызовы, на 

которые участникам международного сотрудничества по вопросам ИС 

приходится искать достойные ответы. К этим вызовам относятся такие 

проблемы, как:  

- отсутствие с момента формирования Таможенного союза контроля за 

перемещением товаров на внутренних границах государств-членов 

Таможенного союза, что влечет риск поступления огромного количества 

контрафактной продукции в Российскую Федерацию;  

- различная правоприменительная практика по противодействию ввоза 

иностранных контрафактных товаров в странах – членах ЕАЭС, создающая 

риск поставок контрафактных товаров не только в Российскую Федерацию, а 

и на территории союзных государств; 

- существование советских товарных знаков, права на которые в 

России, Беларуси или Казахстане могут принадлежать разным лицам. Таким 

                                                 
1
 Алиев С.Б. Интеллектуальная собственность в рамках евразийской интеграции [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/_eec_intellect2015_ru-eng_block_150417.pdf (дата 

обращения: 15.03.2016). 
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образом, высок риск признания товара, выпущенного на территории одной 

страны, контрафактным на территории другой; 

- проблема правоприменения и выявления правонарушений. 

Современные технологии позволяют передавать на расстоянии огромное 

количество информации за незначительные промежутки времени. Это дает 

возможность в массовом порядке обмениваться охраняемыми авторским 

правом произведениями, не извещая автора и не испрашивая его согласия, 

что, в свою очередь, наносит удар по всей системе охраны ИС; 

- недобросовестные правообладатели. При защите таможенными 

органами объектов интеллектуальной собственности высок риск «сговора» 

правообладателя и импортера-нарушителя. Зачастую правообладатели идут 

на уступки нарушителям в обмен на финансовую компенсацию, то есть 

отказываются от защиты своих прав; 

- проблема ввоза без санкции правообладателя на территорию страны 

оригинального товара, защищенного товарным знаком («исчерпание прав»). 

В данном случае очень высок риск «параллельного» импорта; 

- проблема рейдерства. При наличии заявления компании-рейдера, в 

подавляющем большинстве случаев не являющейся производителем какой 

бы то ни было продукции, но зарегистрировавшей тот или иной товарный 

знак, таможенные органы вынуждены также защищать, способствуя тем 

недобросовестной конкуренции; 

- отсутствие в рамках административного расследования экспертизы на 

предмет сходства до степени смешения. В этой связи может возникнуть риск 

невозможности отстаивания интересов таможенных органов в судах при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- отсутствует информации об имеющихся лицензионных платежах, в 

связи с чем, высок риск занижения участником ВЭД таможенной стоимости;  
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- проблема электронной торговли и потребления интеллектуальных 

продуктов в электронном виде. Электронная торговля становится все более 

популярной, объекты ИС переводятся в нематериальную форму. В 

результате, сокращается объем продаж материальных носителей 

интеллектуальных ценностей. Необходимо обеспечить правовое 

регулирование осуществляемых через Интернет торговых операций с 

объектами ИС; 

- взаимные обвинения в несоблюдении норм охраны ИС. Нарушения 

прав ИС в большей или меньшей степени присутствуют во всех странах. 

Когда такое нарушение имеет трансграничный характер, и правообладатель 

обращается к своим властям с просьбой защитить его интересы, возможно 

возникновение конфликтных ситуаций. Вмешательство одной страны в дела 

другой, какую бы форму оно ни принимало, зачастую расценивается как 

покушение на государственный суверенитет и провоцирует агрессивные 

действия государств по отношению друг к другу. Это подрывает взаимное 

доверие и разрушает атмосферу конструктивного диалога, необходимую для 

плодотворного сотрудничества по вопросам ИС на международном уровне. 

- несовершенство нормативного правового обеспечения, что влечет 

риск поступления товара, признанного судом контрафактным и 

представляющий угрозу здоровью и жизни людей, до потребителя
1
. 

Обеспечение эффективной защиты прав на ОИС в рамках 

международной экономической интеграции связано с рядом дополнительных 

сложностей относительно условий одной страны
2
. Таможенная защита прав 

на ОИС является одним из составных элементов защиты ИС, 

                                                 
1
 Заиграев В.А. К вопросу об актуальности исследования проблем защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами Российской Федерации // Проблемы Науки. - 2014. - № 5 (23). – С. 

35-36. 
2
 Сорокин А.М. Концепция совершенствования организации таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, в рамках функционирования Таможенного союза // Экономика и 

менеджмент систем управления. – 2015. – № 1. – С. 185.  
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предоставляемой в рамках ЕАЭС
1
. Таможенные органы государств – членов 

ЕАЭС вправе принимать меры в отношении товаров, содержащих объекты 

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

наименования мест происхождения товара. 

Система законодательства в области таможенной защиты прав на ОИС 

в ЕАЭС сложная и многоступенчатая. Несмотря на то, что договором о 

ЕАЭС предусмотрена гармонизация законодательства государств – членов в 

сфере охраны и защиты прав на ОИС, в настоящее время этот пункт пока не 

реализован. Единой является только система принципов международных 

соглашений, на которых базируется дальнейшее осуществление таможенной 

защиты прав на ОИС. 

Классическим примером диаметрально противоположных положений 

законодательства является ключевой принцип – исчерпания исключительных 

прав. В странах – членах ЕАЭС действуют различные принципы исчерпания 

исключительных прав на ОИС. В России и Белоруссии действует 

территориальный принцип. Это означает, что право на ввоз в страну 

оригинальных товаров из других стран принадлежит только самому 

правообладателю или его официальному дистрибьютору. При этом речь идет 

об оригинальных, а не поддельных товаров из других стран, то есть товарах, 

произведенных самим владельцем ОИС. В Казахстане и Армении действует 

международный принцип, предполагающий, что исключительное право 

правообладателя считается исчерпанным в отношении конкретного продукта 

в момент первого его введения в оборот в любой стране. Следовательно, 

коммерческое перемещение товаров между странами практически не 

ограничивается. Между государствами – членами ЕАЭС действует 

региональный принцип – свободного перемещения между государствами
2
. 

                                                 
1
 Агамагомедова С.А. Административный механизм защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами // Вестник российской таможенной академии. – 2012. – № 5 – С. 186. 
2
 Сорокин М.А., Сорокин А.М. Таможенная защита прав на объекты интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Территория новых возможностей. 2015. - № 3 (30). - С. 25-26. 
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Сравнивая положения Соглашения ТРИПС, в сфере применения мер на 

границе по защите интеллектуальной собственности, с российской системой 

таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, были обнаружены 

расхождения (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Сравнительная таблица расхождений системы таможенного 

контроля РФ и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности Всемирной торговой организации
1
 

 

Различие 

Положения системы 

таможенного контроля 

Соглашения ТРИПС 

Положения системы таможенного 

контроля России 

Объекты 

интеллектуальной 

собственности 

объекты авторского права и 

смежных прав; товарные знаки; 

географические указания; 

промышленные образцы; патенты; 

топологии интегральных 

микросхем; закрытая информация 

объекты авторского права и смежных 

прав; товарные знаки и знаки 

обслуживания; наименования мест 

происхождения товаров 

Взимание платы за 

включение в реестр 

Не регулируется положением Не взимается 

Предоставление залога 

или равноценной гарантии 

Компетентный орган вправе 

требовать предоставление залога 

от заявителя, но не должен 

удерживать от обращения к этим 

процедурам 

Не менее 300 тыс.руб. 

Право выпуска под залог Есть Нет  

Предоставление 

дополнительной 

информации 

правообладателю для 

доказывания нарушения 

его прав 

Только в случаях, если по 

существу дела принимается 

положительное решение 

Предоставляется не зависимо от решения 

дела по существу 

Применение процедуры ex 

officio 

Применяется  Применяется, но только один раз, далее 

правообладатель должен внести ОИС в 

ТРОИС 

Применение таможенный 

процедуры реэкспорта в 

отношении 

контрафактных товаров 

запрещено Не запрещено 

 

С одной стороны, отличие национального законодательства от 

международных норм имеет большое значение. С другой стороны, Россия 

                                                 
1
 Сорокин М.А., Сорокин А.М. Таможенная защита прав на объекты интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Территория новых возможностей. 2015. - № 3 (30). - С. 25-26. 
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имеет право на уникальность своей системы и её отличие от систем других 

стран, учитывая особенность и специфику российской действительности
1
. 

В системе таможенного контроля ОИС наблюдаются трудности ее 

функционирования: слабая активность правообладателей, недостаток 

специалистов и отсутствие знаний в сфере правообладания, что ведет к 

снижению результативности судебных разбирательств. Схематично система 

таможенного контроля РФ товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, представлена в Приложении 3. 

Также наблюдаются и значительные расхождения в законодательстве 

России и ЕС (Таблица 5). Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Россией и Европейским Союзом 1994 г.  направлено на сближение 

законодательства сторон в таможенной и внешнеторговой сфере. Важной 

предпосылкой этого сближения со стороны ЕС служит то, что собственное 

таможенное законодательство стран ЕС достаточно давно гармонизировано и 

даже унифицировано. При создании Европейского Экономического 

Сообщества в 1957 г. в его основу был заложен таможенный союз 

государств-членов, предполагающий передачу основной массы правомочий в 

области таможенной и внешнеторговой политики институтам Сообщества. 

Необходимо отметить, что и Регламент ЕС, и Таможенный кодекс ТС, 

и Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» базируются на положениях раздела «Пограничные меры» 

Соглашения ТРИПС Всемирной торговой организации и модели типового 

национального законодательства, разработанного Всемирной таможенной 

организацией. Однако, не смотря на то, что и Регламент ЕС, и ТК ТС и 

таможенное законодательство Российской Федерации базируются на одних и 

тех же документах, они имеют ряд расхождений, касающихся: – 

предоставления полномочий должностным лицам таможенных служб; – 

                                                 
1
 Бек В.А. Система таможенного контроля как форма государственной услуги регулирования сферы 

торговли объектами интеллектуальной собственности: Автореф. дис. … канд. эк. наук. Хабаровск, 2012. С. 

16-19. 



62 

 

 

описания природы нарушений прав интеллектуальной собственности при 

перемещении товаров через таможенные границы. 

 

Таблица 5 - Сравнительная таблица расхождений в законодательстве России 

и ЕС
1
 

Различия Законодательство ЕС Законодательство РФ 

Товары, нарушающие 

права ИС 

«контрафактные товары»; 

«пиратские товары»; товары, 

нарушающие патентное право ЕС и 

права на селекционные достижения; 

товары, с незаконным 

использованием наименования места 

происхождения товара или 

географического объекта в 

соответствии с директивами ЕС 

товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения 

товаров, объекты авторского и 

смежных прав 

Обращение 

правообладателей к 

таможенным органам 

в каждой стране-члене ЕС 

правообладатель может подать 

письменное ходатайство в 

компетентные таможенные 

инстанции о принятии таможенными 

органами мер пограничного 

контроля в отношении перемещения 

товаров, нарушающих права 

интеллектуальной собственности. 

В России данная процедура 

обусловлена рядом сложностей: 

порядка подачи заявления, 

требования к заявляемым сведениям в 

зависимости от вида объекта 

интеллектуальной собственности, 

порядка ведения реестра объектов 

интеллектуальной собственности. 

Обеспечение о принятии 

мер, связанных с 

приостановлением 

выпуска 

 

Не требуется 

 

300 тыс.руб. 

Срок принятия 

таможенными органами 

мер по заявлению 

правообладателя 

 

Один год  

 

Не более двух лет 

Срок приостановления 

скоропортящихся 

продуктов 

  

3 дня 

 

Не содержится подобной нормы 

Применение мер в 

отношении товаров 

нарушающих права ИС 

без заявления 

правообладателя 

Приостановление выпуска на три 

рабочих дня с момента 

получения оповещения от 

правообладателя 

Семь рабочих дней ( может быть 

продлен еще на десять рабочих 

дней 

 

Таможенное законодательство и ТС и ЕС предусматривают 

неприменение «пограничных мер» в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу физическими лицами или пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях в незначительном количестве, если 
                                                 
1
 Долгова М.В. Сравнительный анализ регулирования пограничных мер в отношении контрафактных 

товаров в Российской Федерации и Европейском Союзе // Государственный капитализм в современной 

экономике: материалы интернет-конференции, 11 апреля - 16 мая 2011 года. 2011.  С. 210-215. 
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такие товары предназначены для личных, семейных и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Кроме 

этого, ТК ТС предусматривает, что данные меры не применяются к товарам, 

помещенным под процедуру таможенного транзита и к товарам, 

перемещаемым дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, иными официальными представительствами иностранных 

государств, международными организациями, персоналом этих 

представительств, учреждений и организаций, для официального и личного 

пользования
1
.  

В настоящее время сотрудничество таможенных служб государств-

членов Евросоюза и России осуществляется в рамках двусторонних 

межправительственных соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи в 

таможенных делах и путем обмена информацией
2
.  

Однако, интеграцию и взаимодействие в борьбе с трансграничным 

перемещением контрафактных товаров между государствами можно 

значительно упростить и расширить, устранив непринципиальные различия в 

законодательстве России и Евросоюза и не ущемления каких либо 

национальных экономических или политических интересов
3
.  

Опыт работы таможенных служб ЕС в соответствии с Регламентом 

1383/2003 может быть использован при подготовке соглашений, договоров и 

правил, разрабатываемых в связи с созданием и расширением деятельности 

Таможенного союза
4
. 

В условиях развития и совершенствования новых форм международной 

интеграции, формирования Единого экономического пространства на 

                                                 
1
 Федотов Б.Г. Таможенно-тарифное регулирование ввоза и вывоза товаров в странах ЕврАзЭС и 

Европейского союза // Финансы. - 2011. - № 2. – С. 40-44. 
2
 Крысанов А.Б. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания в условиях формирования Единого 

экономического пространства // Патент-Евразия. – 2012. - № 2 (3). – С. 15. 
3
 Агамагомедова С.Я. Административно-правовой механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами в условиях Евразийского экономического союза: дис. … док. юр. наук. Москва, 

2015. С. 140. 
4
 Долгова М.В. Сравнительный анализ регулирования пограничных мер в отношении контрафактных 

товаров в Российской Федерации и Европейском Союзе // Государственный капитализм в современной 

экономике: материалы интернет-конференции, 11 апреля - 16 мая 2011 года. 2011.  С. 210-215. 
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территории государств-участников Таможенного союза выявленные 

различия и проблемы свидетельствуют об отсутствии единого нормативно-

правового регулирования в вопросах правовой охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим остро встает 

проблема необходимости унификации целого ряда отраслей 

законодательства государств-членов ТС в условиях Единого экономического 

пространства, прежде всего, административного, таможенного, прав 

интеллектуальной собственности и др. Следует обратить внимание на то, что 

дальнейшее развитие и оптимизация национальных отраслей 

законодательства, к примеру, административного, должны быть основаны на 

общих принципах и осуществляться в едином направлении. Все это позволит 

обеспечить эффективную защиту прав интеллектуальной собственности на 

территории Евразийского экономического пространства, осуществляемую 

таможенными органами, а также основные цели интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве в целом
1
. 

 

§ 2. Перспективы и направления совершенствования международного 

сотрудничества по противодействию перемещения контрафактной 

продукции через таможенную границу ТС 

 

Практика проводимых таможенными органами мероприятий 

показывает, что в связи с созданием Таможенного союза внутренний рынок 

увеличился и действия правоохранительных органов должны быть 

слаженными, а их результативность напрямую связана с уровнем 

согласованного и комплексного взаимодействия с другими 

                                                 
1
 Агамагомедова С.Я. Административно-правовой механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами в условиях Евразийского экономического союза: дис. … док. юр. наук. Москва, 

2015. С. 335. 
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правоохранительными органами, в том числе и правоохранительными 

органами стран-членов Таможенного союза
1
. 

В таких условиях защита таможенными органами объектов 

интеллектуальной собственности является не только особо важным 

направлением деятельности, но и очень сложным одновременно. Широкий 

круг правообладателей, различные антиконтрафактные стратегии 

проводимые компаниями; различные логистические схемы поставок товаров, 

частые изменения в контактной информации создают большие сложности в 

работе таможенных органов. 

Евразийской экономической комиссией подготовлена Концепция  

развития  охраны  и  защиты  прав  интеллектуальной  собственности  в 

ЕАЭС, направленная на  создание  унифицированной  системы  

интеллектуальной собственности как одного из условий функционирования 

Евразийского экономического союза. 

Объединение государств в рамках ЕАЭС при компетентном 

выстраивании экономических отношений на основе кооперации, 

концентрации ресурсов и применения долгосрочного планирования дает 

значительные преимущества по сравнению с обычным погружением в 

рыночную среду со сложившимися жесткими конкурентными отношениями. 

Это, в свою очередь, ставит множество новых задач по обеспечению 

эффективной интеграции в новых условиях. Один из наиболее значимых 

комплексов новых специфических задач сегодня вызревает в рамках новых 

отношений предпринимательства и делового сотрудничества в сфере ИС. 

Проблема состоит в том, что каждое государство — член ЕАЭС имеет 

свое законодательство по ИС и руководствуется своими нормами 

регулирования отношений в сфере товарных знаков, фирменных 

наименований и других средств индивидуализации юридических лиц, 

патентов, ноу-хау, программных продуктов, объектов авторского права и 

                                                 
1
 Халиулин А., Кебеков Т. Взаимодействие правоохранительных органов в сфере международно-правового 

сотрудничества // Законность. 2013.  № 7.  С. 29-31. 
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лицензий. Судебные споры по ним на межгосударственном уровне раньше 

разрешались на территориях этих государств по нормам разных 

национальных законов. После вступления в ТС ситуация изменилась, и это 

требует изменения нормативного регулирования в новых условиях.  

Единое таможенное пространство качественно меняет ситуацию в этой 

сфере, где должны быть единые, универсальные для всех участников нормы 

регулирования отношений между авторами и правообладателями ИС и 

товаропроизводителями. Здесь должны быть не только единые нормы для 

участников Союза, но и соответствующие единые информационные системы, 

базы данных и программные продукты, оптимизирующие отношения в 

рамках ЕАЭС. 

Учитывая, что интеграционный процесс в рамках ЕАЭС будет 

относительно длительным и таким же длительным будет процесс 

выстраивания новых системных отношений в сфере ИС, предлагается 

сформировать стратегию создания новой единой системы регулирования ИС. 

Учитывая экономико-правовое различие национальных систем 

законодательства и правоприменительной практики в сфере ИС в 

государствах — членах ЕАЭС, следует единое таможенное пространство в 

сфере ИС начинать выстраивать в три этапа: создание наднационального 

органа, формирование досудебной и судебной системы разрешения споров, 

развитие системы экономического стимулирования инноваций на всем 

таможенном пространстве. 

Первый этап предполагает создание наднационального института по 

вопросам охраны, защиты и использования ИС с учетом адаптации норм 

национальных законов к условиям их действия в пределах ЕАЭС. 

Обоснование функций и структуры наднационального института по 

регулированию ИС предполагает разработку и реализацию новой системы 

отношений, надстроечных наднациональными органами и системами, 



67 

 

 

регулирующими отношения на рынке ИС государств — членов ЕАЭС. Чтобы 

определить функции и механизмы этой системы, необходимо для начала: 

— обосновать и разработать организационную структуру и функции 

нового органа межгосударственного регулирования ИС государств — членов 

ЕАЭС; 

— определить порядок взаимодействия нового органа ТС с 

аналогичными органами государств — членов ЕАЭС; 

— разработать принципы наднациональной системы разрешения 

споров по ИС государств — членов ЕАЭС; 

— наметить механизмы стимулирования инновационной деятельности 

на основе ИС государств — членов ЕАЭС. 

Структура и функции наднационального института регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной деятельности должны строиться на 

принципах: 

— непротиворечивости национальным законодательным нормам и 

экономическим интересам государств — членов ЕАЭС; 

— развития взаимовыгодных партнерских отношений между 

участниками рынка государств — членов ЕАЭС; 

— справедливой конкуренции, основанной на едином 

антимонопольном законодательстве и единых общепризнанных 

правительствами и участниками рынка нормах регулирования отношений 

государств — членов ЕАЭС. 

Таким образом, создание  наднационального института напрямую 

связано с процессами гармонизации и унификации в Евразийском 

экономическом союзе. Причем данные процессы происходят не только в 

области законодательства об интеллектуальной собственности, но и в других 

отраслях. 

Второй этап предполагает создание судебных органов и системы 

досудебного разрешения споров. 
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Это обеспечит нормализацию правоотношений по товарным знакам, 

другим объектам ИС, по патентам, ноу-хау и авторским правам. Здесь 

должны быть введены в действие единые реестры учета и приняты 

надправительственные нормативные акты, скорректированы отдельные 

национальные нормы законодательства по ИС, введены в действие 

специализированные судебные органы, включая третейские суды, 

разрешающие споры в рамках ЕАЭС. 

В этой связи необходимо создание надгосударственного суда по 

интеллектуальным правам в рамках таможенного пространства. Этот суд 

должен иметь статус наднационального суда. В то же время следует 

развивать дополнительно структуру третейских судов. 

Развитие международной торговли в рамках ЕАЭС предполагает рост 

числа споров, затрагивающих разнообразные права ИС. Чтобы обеспечить 

этим правам эффективную охрану и судебную защиту, следует адаптировать 

различные механизмы разрешения споров к особенностям конфликтов в 

данной сфере. В первую очередь это следует сделать в сфере товарных 

знаков и параллельного импорта. В целом споры по поводу ИС не имеют 

фундаментальных отличий от других категорий споров, однако существуют 

особенности, которые необходимо учитывать в силу уникальности правового 

регулирования отдельных объектов ИС. Это отношения авторов и 

правообладателей с одной стороны и представителей сфер производства и 

торговли — с другой. Третейское разбирательство и медиация обладают 

достоинствами, позволяющими использовать эти процедуры для разрешения 

споров по ИС. 

При этом в рамках ЕАЭС стороны будут отдавать предпочтение по 

многим причинам не национальным судам, а третейскому разбирательству. 

Во-первых, благодаря своей международной природе третейское 

разбирательство позволяет сторонам выбрать нейтральное место 
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рассмотрения спора, равно как процедуру и язык производства, которые 

будут применять судьи. 

Во-вторых, поскольку решение третейских судей окончательно и 

обязательно для сторон, исключается возможность апелляций, и решение 

становится исполнимым по правилам Нью-Йоркской конвенции более чем в 

140 странах. Механизмы приведения в исполнение решения, принятого по 

результатам третейского разбирательства, тщательнее разработаны и лучше 

урегулированы на международном уровне, чем исполнение решений 

национальных судов. 

В-третьих, автономная природа разбирательства позволяет и сторонам, 

и судьям свободно определять наиболее подходящую для конкретного дела 

процедуру рассмотрения, не будучи связанными строгими процессуальными 

правилами национальных судов. 

В-четвертых, стороны вправе выбрать судей, имеющих знания и 

определенный юридический опыт. Дополнительным преимуществом 

третейского разбирательства является частный и конфиденциальный 

характер разбирательства и решения, что особенно уместно для споров с 

правами на ИС, когда и права, и сами споры не подлежат огласке ни в 

Интернете, ни в прессе, ни в специальных бюллетенях.  

Досудебные и судебные споры в отношении ИС обычно затрагивают 

вопросы правообладания, действительности, принудительного исполнения, 

нарушений или незаконного присвоения прав. Третейское разбирательство 

целесообразно в широком диапазоне прецедентов: например, в спорах о 

лицензиях; о передаче прав ИС — например, в процессе приобретения 

предприятия; в спорах по авторским вознаграждениям или спорах, 

вытекающих из договоров о разработке объектов ИС — например, из 

договоров по НИОКР или трудовых договоров работодателя с авторами. 

Третий этап предполагает развитие единых механизмов 

стимулирования инновационной деятельности и развития 
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высокотехнологичных производств в рамках таможенного пространства. 

Здесь должны быть разработаны экономические механизмы стимулирования 

и регулирования отношений, включая единую систему внешней защиты с 

использованием таможенных пошлин по всей границе ТС. Здесь следует 

выделить механизмы налогообложения, кредитования, инвестирования и 

другие с целью стимулирования национальных экономик в рамках ЕАЭС. 

Необходимо разработать и реализовать стратегию охраны, защиты и 

использования ИС государств — членов ЕАЭС. При этом необходимо 

учитывать, что подобные государственные стратегии уже либо созданы, либо 

сегодня создаются в государствах — членах ЕАЭС. Наличие 

межгосударственной стратегии позволит сблизить и гармонизировать 

национальные стратегии, минимизировать число возможных конфликтных 

ситуаций в ближайшей и далекой перспективах. Но главное, ожидается 

существенный рост ВВП национальных экономик за счет синергетического 

эффекта от интеграции научно-технических и экономических потенциалов 

нескольких стран. 

Последние двадцать лет наблюдаются значительные изменения в 

экономической, социальной, политической и технологической областях в 

мире и в государствах — членах ЕАЭС. Введение института ИС оказало 

огромное влияние на способы создания, использования и применения 

результатов творческой деятельности. Развивающиеся системы охраны ИС 

сегодня приспосабливаются к новым тенденциям и изменениям точно так же, 

как это происходило с момента их возникновения. Чтобы оставаться 

конкурентоспособным, основанный на использовании ИС 

высокотехнологичный бизнес в государствах — членах ЕАЭС должен иметь 

гарантии того, что в постоянно изменяющихся условиях доступные ему 

механизмы охраны и защиты ИС как минимум не потеряли своей 

эффективности. Для этого необходим единый институт регулирования ИС в 

рамках ЕАЭС и единая долгосрочная стратегия, обновляемая раз в пять лет. 
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Такая стратегия государств — членов ЕАЭС должна быть 

ориентирована на то, чтобы учитывать основные факторы, изменяющие 

облик ИС, а также анализировать то влияние, которое эти факторы 

оказывают на создание и использование ИС. В этой связи следует отметить 

общие тенденции, происходящие в мире: 

— экономическая глобализация на основе ИС; 

— развитие новых технологий, производств и отраслей; 

— распространение подключений к сети Интернет, введение 

широкополосного доступа и превращение его в инструмент экономики и 

политики; 

— нарастание удельного веса и экономической значимости не 

технологических бизнес-инноваций и ресурсов, не охраняемых 

существующими режимами ИС; 

— рост политизации межгосударственных отношений в сфере ИС;  

— появление новых методов, способов, механизмов и приемов оценки 

и управления результатами творчества в сфере науки, инноваций и 

высокотехнологичного бизнеса; 

— рост требований к качеству профессиональной экспертизы с учетом 

междисциплинарного характера самой ИС. 

Наблюдается все более заметная в бизнесе тенденция придавать своим 

деловым операциям международный характер. Это является источником 

новых противоречий с традиционным принципом территориально 

ограниченного действия большинства законодательных актов. Это станет 

очевидным и для государств — членов ЕАЭС по отношению к 

законодательству, регулирующему экономические вопросы 

интеллектуальных прав. Быстрое распространение электронной коммерции, 

позволяющей компаниям вести дела по всему миру, дополнительно 

обостряет указанную проблему. В конечном итоге все это приводит к 

постановке вопросов, касающихся выбора применимого права и юрисдикции 
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в отношении сделок с ИС. Это также коснется роста соответствующих 

правонарушений. Кроме того, расширение коммерческой 

высокотехнологичной деятельности создает новые трудности в сфере 

регистрации прав и механизмов принудительной защиты интеллектуальных 

прав в тех странах, где базируется производство и ведется свободная 

торговля товарами — объектами интеллектуальных прав без согласия 

субъекта таких прав. В равной степени это также относится и к 

международным компаниям, специализирующимся на оказании различных 

услуг, например страховым и транспортным компаниям, а также к 

инвестиционным фондам и банкам. 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

гармонизации норм по ИС на уровне государств — членов ЕАЭС. 

Масштабная гармонизация, осуществляемая через институт международного 

договора, началась с принятием Парижской конвенции 1883 г. Она вступила 

в новую стадию в связи с принятием в рамках ВТО Соглашения ТРИПС, 

связавшего воедино права на ИС, международную систему торговли и 

механизмы применения санкций, предусмотренных данной системой
1
. 

Международный опыт показывает, что желание ускорить процесс 

гармонизации, протекающий в контексте общего развития международной 

торговли, приводит к созданию новых форм нормотворчества, которые на 

сегодняшний день уже стали реальной движущей силой указанного процесса. 

Так, двусторонние договоры о свободной торговле, активно используемые в 

США и в меньшей степени — в странах ЕС, зачастую содержат более 

высокие стандарты охраны и защиты ИС по сравнению с теми, что 

предусмотрены ТРИПС. Известные специалистам инструменты «мягкого» 

права, например руководства и рекомендации, также могут использоваться 

для создания новых норм. Затем, будучи интегрированными в 

международные договоры, в договоры государств — членов ЕАЭС, в акты 

                                                 
1
 Никифоров В.А. Гармонизация национальных законодательств в области охраны прав на 

интеллектуальную собственность // Право и политика. - 2013. - № 5. - С.1177-1179. 
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национального законодательства или в двусторонние торговые соглашения, 

они могут получить обязательную силу своего действия
1
. 

Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности 

таможенных органов по обеспечению защиты прав интеллектуальной 

собственности, следует выделить следующие направления ее 

совершенствования: 

- приведение национального законодательства в соответствие с 

Таможенным кодексом Таможенного союза и международными договорами, 

заключенными в рамках Таможенного союза; 

- унификация полномочий таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза; 

- снижение отсылочных норм к национальному законодательству; 

- внедрение принципа «ex officio» в ТК ЕАЭС в качестве меры, 

обязательной к применению для всех государств-членов ЕАЭС; 

- расширение перечня объектов интеллектуальной собственности, 

подлежащих защите при трансграничном перемещении товаров; 

- распространение таможенного контроля на товары, содержащие 

объекты интеллектуальной собственности и перемещаемые в 

международных почтовых отправлениях; 

- единообразное практическое применение странами-членами 

Таможенного союза унифицированных норм (формирование единых 

стандартов правоприменительной практики таможенных органов в сфере 

обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на всей 

территории Таможенного союза); 

- во исполнение положений протокола об охране и защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору о 

ЕАЭС) необходимо установить единые механизмы (процедуры), 

                                                 
1
 Яковец Ю.В. Концепция создания Единой системы охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Научный доклад 

Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Институт экономических 

стратегий.  М.; 2014. С. 85-91. 
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необходимые для обеспечения правовой охраны товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров на территории 

ЕАЭС; 

- наделение таможенных органов Республики Беларусь и Республики 

Казахстан полномочиями по возбуждению дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением прав интеллектуальной 

собственности; наложению обеспечительных мер (арест, изъятие); 

проведению административных расследований об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением прав интеллектуальной 

собственности; 

- активное взаимодействие с правообладателями
1
; 

- пресечение интернет-пиратства; 

- создание Единой системы охраны, защиты и использования 

интеллектуальной собственности в ЕАЭС; 

- обмен статистической информацией по направлению защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении 

между таможенными органами различных государств (как в рамках ТС, так и 

вне его); 

- применение специальной защитной маркировки для товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

- решение проблемы использования производителями так называемых 

«советских» и тождественных товарных знаков
2
. 

Реализация вышеназванных направлений совершенствования в области 

интеллектуальной собственности невозможна без активного сотрудничества 

государств и использования положительного опыта других стран в сфере 

противодействия перемещению контрафактной продукции. 

                                                 
1
 Заиграев В.А. К вопросу об актуальности исследования проблем защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами Российской Федерации // Проблемы современной науки и 

образования. - 2014.  - № 5 (23). – С. 35. 
2
 Алиев С.Б., Измайлова Е.Ю.. Правовые основы регулирования интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе // Практика интеграции ЕЭИ. - 2015. - № 3 (28). - С.73. 
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Таким образом, существует множество проблем международного 

сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности. Основными из них 

являются: различная правоприменительная практика по противодействию 

ввоза иностранных контрафактных товаров в странах – членах ЕАЭС, 

различные принципы исчерпания исключительных прав на ОИС в 

государствах – членах ЕАЭС, существующая разница в наполнении 

национальных таможенных реестров, которая создает возможность 

беспрепятственного ввоза товаров, содержащих ОИС, на территорию одного 

из государств, в котором они не защищаются правообладателями, и, с учетом 

отсутствия внутренних таможенных границ, их дальнейшего 

распространения на территории других государств. 

Система законодательства в области таможенной защиты прав на ОИС 

в ЕАЭС сложная и многоступенчатая. Несмотря на то, что Договором о 

ЕАЭС предусмотрена гармонизация законодательства государств – членов в 

сфере охраны и защиты прав на ОИС, в настоящее время этот пункт пока не 

реализован. Единой является только система принципов и международных 

соглашений, на которых базируется дальнейшее осуществление таможенной 

защиты прав на ОИС. Так как существует экономико-правовое различие 

национальных систем законодательства и правоприменительной практики в 

сфере ИС в государствах – членах ЕАЭС, следует единое таможенное 

пространство выстраивать в три этапа: создание наднационального органа, 

формирование досудебной и судебной системы разрешения споров, развитие 

системы экономического стимулирования инноваций на всем таможенном 

пространстве. Также необходимо использовать опыт зарубежных стран в 

сфере борьбы с оборотом контрафактной продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что международное 

сотрудничество государств в сфере противодействия перемещению 

контрафактной продукции через таможенную границу ТС играет огромную 

роль в каждом государстве, т.к. проблема контрафакта носит глобальный 

характер. Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все 

большее значение в условиях глобализации мировой экономики и роста 

международной торговли.  

Государства-члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество в сфере 

охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и 

обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в 

соответствии с нормами международного права, международными 

договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством 

государств-членов. 

Административно-правовой механизм защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров 

развивается, меняется, совершенствуется. Данные процессы в современный 

период поиска новых уровней межгосударственной интеграции должны 

проходить в рамках гармонизации и унификации нормативно-правовой базы 

государств-членов ЕАЭС. Процессы гармонизации и унификации происходят 

в различных сферах правового регулирования, в том числе и в рамках 

правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. В этом плане 

формирование и развитие совокупности правовых норм на наднациональном, 

региональном уровне происходит наиболее отчетливо и наглядно. Все это 

позволяет объединить данные нормы в формирующийся наднациональный 

институт административно-правового регулирования трансграничной 

защиты интеллектуальных прав. Развитие данного института активно 

продолжается в рамках Евразийского экономического союза. 
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Система нормативно-правового регулирования рассматриваемого 

механизма, на данный период представляется очень громоздкой и 

неповоротливой. Данная проблема тревожит участников 

внешнеэкономической деятельности и представителей таможенной службы. 

Ее решение возможно при сокращении норм, отсылочных к национальному 

законодательству. Необходимо установить единые правила и технологии, без 

необходимости их регулирования и разъяснения на более низком уровне.  

Международное сотрудничество таможенных служб государств – 

членов ЕАЭС должно быть направлено на упрощение процесса перемещения 

товаров и транспортных средств путем гармонизации и унификации 

законодательств государств в сфере таможенного дела с международными 

нормами и общепринятой международной практикой. Оно должно 

осуществляется путем взаимодействия с таможенными и другими органами 

государственной власти иностранных государств, международными 

организациями и интеграционными объединениями
1
. 

Таким образом, необходимо применения комплексного подхода не 

только к унификации и гармонизации законодательства в сфере охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности, но и к поиску путей решения 

проблемных вопросов, с которыми до сих пор сталкиваются хозяйствующие 

субъекты государств – членов ЕАЭС. 

Так же необходимо помнить о мировом рынке интеллектуальной 

собственности и о значении государств – членов ЕАЭС в международной 

торговле качественной продукцией и товарами, содержащими объекты 

интеллектуальной собственности. 

Развитие цивилизованного рынка интеллектуальной собственности на 

территории ЕАЭС зависит не только от подписания международного 

договора, наличия сложившейся практики по тем или иным вопросам, но и от 

                                                 
1
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article (дата обращения: 

29.04.2016). 
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инициативы всех заинтересованных сторон. Поэтому, деятельность ЕЭК 

направлена не только на гармонизацию и унификацию законодательства в 

сфере охраны и защиты прав ИС, но и на проведения анализа 

правоприменительной практики, а в следствии на разработку рекомендаций 

по вопросам дальнейшей интеграции и создание наиболее благоприятных 

условий для субъектов рынка интеллектуальной собственности на 

территории ЕАЭС. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что унификация 

механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальных прав активно 

продолжается в условиях ЕАЭС. Договор о ЕАЭС закладывает основы 

единых правовых конструкций в области создания, использования и защиты 

интеллектуальных прав в рамках интеграционного образования. Вступление 

в силу Таможенного кодекса ЕАЭС позволит унифицировать 

трансграничные (таможенные) аспекты защиты интеллектуальных прав; 

разработка международного договора в области регистрации, правовой 

охраны и использования товарного знака, знака обслуживания и 

наименования места происхождения в ЕАЭС – унифицировать аспекты 

возникновения и использования прав на данные средства индивидуализации; 

соглашение о едином порядке управления авторскими и смежными правами 

на коллективной основе – унифицировать деятельность организаций по 

коллективному управлению правами в целях обеспечения возможности 

правомерного использования объектов авторского права и смежных прав. 

Планомерное развитие подобного наднационального уровня регулирования 

вопросов создания, использования и защиты интеллектуальных прав 

позволит создать комплексную эффективную систему правовой охраны и 

защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации на территории Евразийского экономического союза
1
.  

                                                 
1
 Агамагомедова С.Я. Административно-правовой механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами в условиях Евразийского экономического союза: дис. … док. юр. наук. Москва, 

2015. С. 383. 
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Приложение 1 

Система законодательства в области таможенной защиты товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

 

Источник: Сорокин М.А., Сорокин А.М. Таможенная защита прав на 

объекты интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом 

союзе // Территория новых возможностей. – 2015. – № 3 (30) – С. 19-28.



 

 

Приложение 2 

Количество изъятой контрафактной продукции по всему миру по группам 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности  

 

 

Источник: OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: 

Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, Paris. С.52. 
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Приложение 3 

Система таможенного контроля товаров, содержащих объекты прав 

интеллектуальной собственности РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Бек В.А. Система таможенного контроля как форма 

государственной услуги регулирования сферы торговли объектами 

интеллектуальной собственности: Автореф. дис. … канд. эк. наук. 

Хабаровск, 2012. С. 16-19. 

Уведомление декларанта и 
правообладателя о приостановлении 

выпуска подозреваемых в нарушении 

прав интеллектуальной собственности 

Владелец объекта интеллектуальной собственности 

обращается в ФТС с заявлением о защите своих прав 

ФТС рассматривает заявление и принимает решение об 
обеспечении защиты объекта прав интеллектуальной 

собственности (в течение месяца) 

Объект интеллектуальной собственности включается в 

таможенный реестр (на срок до двух лет). Информационный 

листок, содержащий необходимые данные для 
идентификации объекта интеллектуальной собственности, 

рассылается по вертикали региональным таможенным 

органам и таможням 

Если объект НЕ внесен в 

таможенный реестр 

При выявлении товаров, в отношении которых существует подозрения в нарушении законодательства об 

интеллектуальной собственности, в связи с их ввозом или вывозом из РФ либо при совершении иных действий с 
товарами, находящимися под таможенным контролем, таможня приостанавливает выпуск товаров на 10 дней (если 

объект не внесен в реестр – на 7 дней), указанный срок может быть продлен по решению таможенного органа еще 

на 10 дней 

Объект внесен в таможенный реестр или подано заявление о включение соответствующего объекта 

интеллектуальной собственности в реестр 

Решение о приостановлении выпуска подлежит 

отмене: 
- если имеющаяся у таможенного органа информация 

о правообладателе не подтвердилась; 

- правообладатель обратился в таможенный орган с 
просьбой об отмене такого решения; 

- если нарушение прав правообладателя не 

подтвердилось; 
- если правообладатель в течение сроков 

приостановления выпуска не обратился в 

таможенную службу за защитой своих прав либо не 
обратился в таможенный орган с заявлением об 

отмене решения о приостановлении выпуска товаров 

(далее следует исключение из реестра) 

Правообладатель обращается в судебные органы с 

целью защиты его прав и/или в иные 
уполномоченные в соответствии с 

законодательством РФ органы для возбуждении 

дела об административном правонарушении и/или 

уголовного дела 

Решение об изъятии, наложение ареста на товары 

либо их конфискация 

Если товары не будут конфискованы или 
уничтожены в соответствии с уголовным, 

гражданским законодательством или 
законодательством об административных 

правонарушениях, оборот таких товаров на 

территории РФ допускается после их выпуска 

Правообладатель несет ответственность по 

возмещению имущественного вреда, который может 
быть причинен декларанту, собственнику, 

получателю товаров или иным лицам в связи с 

приостановлением выпуска 

Выпуск товаров (завершение таможенного 
оформления) осуществляется в порядке, 

установленном таможенным законодательством РФ 



 

 

 


