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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации 

мировой экономики нарушение исключительных прав на товарные знаки, а 

именно распространение контрафактной продукции, является одной из 

главных проблем, с которой приходится сталкиваться не только на 

внутренних рынках, но и в международной торговле товарами и услугами.  

С начала 2015 года образована новая международная организация 

региональной экономической интеграции – Евразийский экономический 

союз (далее ЕАЭС), в который входит пять стран участниц: Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Киргизская 

Республика и Российская Федерация. На единой таможенной территории 

предусматривается свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы. Вместе с этим увеличивается оборот контрафактной продукции, 

реализуются схемы нарушения таможенного законодательства по 

перемещению таких товаров. 

Контрафакт  является мировой проблемой, а также прямой угрозой: 

1)  потребителям, т.к. производство, распространение такой продукции 

растет с каждым годом в больших масштабах и представляет опасность для 

жизни и здоровья граждан, а также увеличивается смертность населения от 

употребления поддельных товаров; 

2) интересам правообладателей. Ущерб наносится сразу по двум 

направлениям: по имиджу, т.к., купив поддельную продукцию 

ненадлежащего качества,  маловероятно, что ее приобретут вновь, и по 

доходу: правообладатели затрачивают огромные финансовые ресурсы на 

рекламу своего товарного знака и позиционировании его на рынке, а 

производители контрафакта, соответственно, лишают их прибыли; 

3) государству. Количество выявленных контрафактных товаров 

составляет: 10,1 млн ед. – в 2010 году; 9,3 млн ед. – в 2011; 19,1 млн ед. – в 

2012; 9,4 млн ед. – в 2013; 9,5 млн ед. – в 2014; более 18,1 млн ед. –  в 2015.  
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Ежегодно недополучение средств в бюджет составляет порядка 200 

млрд рублей
1
.  

Таможенные органы играют ключевую роль в выявлении 

контрафактной продукции при трансграничном перемещении товаров.    

Согласно «Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года» 

одной из основных задач в области совершенствовании таможенного 

регулирования является предотвращение и пресечение международной 

торговли контрафактной продукцией; расширение полномочий таможенных 

органов по пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности, в том числе с использованием последних достижений науки и 

техники. 

Для того чтобы противостоять международной торговле товаров, 

обладающих признаками контрафактных, необходимо решить проблемы, 

связанные, во–первых, с разработкой проекта наднациональной нормативной 

правовой базы, а также внесением коррективов в национальное 

законодательство, во–вторых, с низким обменом информации между 

таможенными органами и правообладателями, в–третьих, с проведением 

идентификации товаров и др.  

Решение данных проблем будет способствовать совершенствованию 

механизма защиты прав на товарные знаки таможенными органами и 

пресечению правонарушений в этой сфере. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы гражданско-правовой 

охраны товарных знаков, изучение законодательства и правоприменительной 

практики, а также защита исключительных прав на товарный знак отчасти 

были исследованы в работах ученых-юристов, правоведов начала XX века: 

П.П. Цитовича, А.Г. Неболсина, Я.С. Розена, А.А. Пиленко, Г.Ф. 

Шершеневича, А. Дайкселя,  К. Анненкова, А.Я. Антоновича, А.П. 

                                                           
1
 Фурсова И. Таможня ставит заслон контрафакту [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2015/03/17/tamozhnya.html (дата обращения: 10.12.2015). 

 
 

http://www.rg.ru/2015/03/17/tamozhnya.html
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Башилова, В. Вальденберга, С.И. Гальперина, А.М. Гуляева, М.С. Дурасова, 

Н.Л. Дювернуа, А.И. Каминка, Н.М. Коркунова, А.С. Невзорова, Н.А. 

Неклюдова, Н.И. Нерсесова, Е.А. Нефедьева, С.В. Пахман, К.П. 

Победоносцева, Н.М. Серпухова и  мн. др. 

Товарным знакам посвящены работы советских ученых юристов, 

историков, политологов: В.М. Сергеева, Е.Н. Даниловой, В.А. Дозорцева, 

С.И. Раевича, А.П. Павлинской, В.А. Рясенцева и др. 

На современном этапе  к ученым, которые посвятили свои работы 

общим вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности, а также изучению товарных знаков и их истории относят В.В. 

Белова, И.А. Близнеца, Г.В. Бромберга, М.А. Верхолетова, Г.В. Виталиева, 

Э.П. Гаврилова, С.П. Гришаева, О.М. Горелик, О.А. Городова, Ю.Т. 

Гульбина, Е.А. Данилиной, Г.М. Денисова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, 

B.О. Калятина, Н.М. Коршунова, С.В. Матюшенко, В.М. Мельникова, П.Б. 

Мэггс, А.М. Орехова, В.В. Орловой, А.П. Сергеева, В.М. Сергеева, C.Г. 

Симагиной, Л.Н. Симанович, В.В. Хурматуллина, И.В. Цветкова, В.Д. 

Шалынина и других исследователей. 

Особенности защиты прав на товарные знаки таможенными органами 

исследуются в трудах Андреевой Е.И., Бегишевой И.В., Агамагомедовой 

С.А., Нестерова А.В., Малина В.П., Дмитриева В.В. и др.   

Отдельным проблемам борьбы с контрафактной продукцией 

посвящены работы Ибрагимовой С.В., Курочкиной О.Л., Лопатина В.Н., 

Эпштейна Ю.  

В части защиты прав на товарные знаки остаются неизученными 

вопросы, связанные с  проблемами, находящимися в правовом поле; 

параллельным  импортом  товаров; применением Единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности; процедуры «ex-officio»,  

и др. 
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Объект исследования – Домодедовская таможня, расположенная по 

адресу: 142015, Московская область, город Домодедово, территория 

«Аэропорт «Домодедово», строение 24. 

Предметом исследования являются проблемы теории и практики 

защиты прав на товарные знаки таможенными органами. 

Цель исследования – совершенствование механизма защиты прав на 

товарные знаки таможенными органами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить понятие, виды и функции товарных знаков; 

- рассмотреть порядок регистрации и защиты исключительных прав на 

товарный знак; 

- изучить нормативное правовое регулирование защиты прав на 

товарные знаки; 

- проанализировать механизм защиты прав на товарные знаки 

таможенными органами Домодедовской таможни; 

- выявить проблемы, с которыми сталкиваются таможенные органы в 

процессе защиты прав на товарные знаки; 

- внести предложения по совершенствованию механизма защиты прав 

на товарные знаки таможенными органами и оценить их эффективность. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Соглашение 

между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 «О едином таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов 

таможенного союза», Таможенный кодекс Таможенного союза, Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ, 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», Приказ ФТС от 13.08.2009 г. № 1488 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной таможенной 
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службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности» и др. 

Эмпирической основой исследования являются информационно-

аналитические отчеты по деятельности Домодедовской таможни, 

контрольные и аналитические показатели деятельности таможенных органов 

Домодедовской таможни. 

Теоретической основой исследования являются труды юристов, 

экономистов в сфере защиты прав на товарные знаки, а также посвященные 

незаконному использованию товарных знаков, среди которых работы: 

Андреевой Е.И., Агамагомедовой С.А, Ивановой Е.Г., Барсуковой С.Ю., 

Радаева В.В., В.А. Дозорцева и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых методы анализа, синтеза, а также 

графический, статистический, сравнительно-правовой и др. 

Новизна исследования состоит в комплексном анализе деятельности 

Домодедовской таможни по защите прав на товарные знаки, а также в 

решении проблем теоретического и практического характера, которым в 

научной литературе уделено недостаточно внимания. В ходе исследования 

предложено: 

- внести изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 

2010 г. № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций», в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, которые предотвратят 

недостоверное декларирование таких товаров; 

- установить и прописать в нормативной документации на 

наднациональном уровне четкие количественные или иные критерии 

отнесения товаров, перемещаемые через таможенную границу, к товарам для 

личного пользования; 
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- внести поправки в КоАП РФ, увеличивающие срок давности 

привлечения к административной ответственности до трех лет и 

предусмотреть санкции за недостоверное указание товарного знака; 

- рекомендовать правообладателям предоставлять в таможенный орган 

всю необходимую информацию о товаре, а также образцы оригинальной 

продукции.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. По итогам изучения теоретических основ защиты прав на товарные 

знаки выявлено, что товарный знак — это обозначение, 

индивидуализирующее товары юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которому предоставляется правовая охрана. 

2. Анализ мер, применяемых таможенными органами Домодедовской 

таможни при выявлении товаров, обладающих признаками контрафактных, а 

также судебная практика доказывает эффективность существующего 

механизма защиты прав на товарные знаки. Однако в целях повышения 

эффективности деятельности таможенных органов он нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

3.  Предложения по совершенствованию механизма защиты прав на 

товарные знаки таможенными органами Домодедовской таможни позволят 

сократить временные издержки в работе таможни, увеличить  количество 

выявленных товаров, обладающих признаками контрафактных, и денежных 

поступлений в государственный бюджет страны.  

Апробация работы. По теме дипломной работы опубликовано две 

статьи, одна из которых в рецензируемом научном журнале списка ВАК. 

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

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

четырех приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

§ 1. Понятие, виды и функции товарных знаков 

 

Товарный знак возник  в древности и назывался тамга или клеймо. 

В древнем мире, с появлением производства глиняной посуды, на ней 

стали наносить обозначения, которые сейчас можно назвать товарными 

знаками. Например, гончарное клеймо FORTIS было очень популярным для 

подделывания. 

В  древнем Риме гончары свои изделия помечали специальными 

знаками, чтобы покупатель мог отличить, чьи товары приобретает. Примером 

может послужить тот факт, что в руинах древнеримского города Помпеи  

обнаружили знак, изображающий ряд свиных окороков, который служил 

вывеской для мясной лавки. 

В средние века товары, производимые ремесленниками и купцами, 

обозначались особыми клеймами. В будущем это являлось гарантией 

качества. Тогда же торговая гильдия предложила обязательное 

использование товарных знаков. В производстве какого-либо товара могли 

принимать участие сразу несколько мастеров, каждый из которых имел право 

оставить свое клеймо на сделанном товаре.  

В металлургии такая традиция существует и сейчас, хотя закон этого не 

предусматривает. 

Первый в мире законодательный акт, касающийся  товарных знаков, 

был принят в 1266 году Парламентом в Англии, согласно  которому пекари 

должны были  проставлять на хлебе свой знак. Это являлось гарантией того, 

что в любом случае  определят и накажут виновного, если хлеб не будет 

соответствовать стандартам. 
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В России товарный знак впервые упоминается в Новоторговом уставе 

1667 года. В нем упоминается необходимость непосредственно проставлять 

на товарах «клейма, печати, всякие разные признаки». Согласно Уставу 

клеймо подтверждало  уплату пошлин.  

Расцветом использования товарных знаков является эпоха 

промышленной революции, когда товарные знаки начали применять и для 

рекламы
1
. 

С развитием в XIX веке массового производства товаров, товарные 

знаки стали наиболее распространенными символами, предприниматели 

начали воспринимать их, как предмет интеллектуальной собственности, а 

также стали понимать, что регистрация товарного знака способна не только 

защитить их, как правообладателей, но и принести им значительную 

прибыль. 

В России первый закон «О товарных клеймах» был принят в 1830г. По 

закону владельцы суконных, шляпных, бумажных и других фабрик должны 

были иметь прочные клейма. Обман покупателя, с помощью чужого клейма 

считалось уголовным деянием. 

В 1896 году вступил в силу закон «О товарных знаках (фабричных и 

торговых марках и клеймах)», затем появилось официальное определение 

товарного знака, которым являлись «всякого рода обозначения, которые 

служили отличием одних товаров от других»
2
. Документ, на право владения  

товарным знаком, выдавал отдел торговли министерства торговли и 

промышленности. 

Среди товарных знаков, которые со временем стали известными, были: 

"Павелъ Буре", "Смирновъ", "Эйнемъ". Известность последнего была так 

велика, что даже после национализации и переименовании конфетной 

                                                           
1
 История происхождения товарных знаков [Электронный ресурс]. URL: http://glavpatent.ru/istoriya-

proisxozhdeniya-tovarnogo-znaka.html (дата обращения: 13.03.2016). 
2
 Иванова Е.Г. История развития понятий товарного знака и его функций // Юридическая наука. 2014. № 3. 

С. 48. 

 

http://glavpatent.ru/istoriya-proisxozhdeniya-tovarnogo-znaka.html
http://glavpatent.ru/istoriya-proisxozhdeniya-tovarnogo-znaka.html
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фабрики "Эйнемъ" в "Красный Октябрь" еще долгое время на продукции 

добавлялось "бывш. Эйнемъ". 

Законодательными актами, регламентирующими отношения в области 

охраны товарных знаков, в советском периоде после революции 1917 года 

были: Декрет Совета народных комиссаров 1918 года «О пошлинах на 

товарные знаки», Постановление Высшего совета народного хозяйства 1919 

года «О товарных знаках государственных предприятий» и т.д. В те времена 

индивидуализация товаров и услуг, как и охрана, и защита товарных знаков 

не была востребована, что объяснялось отсутствием частной собственности 

и жесткой конкуренции. В итоге, более ста заводов занимались 

производством пива «Жигулевское». 

Интерес к товарным знакам возник в начале 90-х годов XX века, это 

объяснялось появлением частной собственности, открытием свободного 

рынка. В результате было зарегистрировано большое количество частных 

предприятий, из-за этого и  возникла необходимость в защите 

производителей и потребителей от подделок. 

Новые экономические реформы непосредственно связаны   с развитием 

российских товарных знаков. Из-за совершенствования рыночных 

отношений  стало необходимым  пересмотреть  отношение к товарному 

знаку – он стал неотъемлемой частью имиджа товара. Закон РФ «О товарных 

знаках, знаках  обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» был принят в 1992 году и  действовал  до 2008 года, затем вступила 

в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации – 

единый законодательный акт, включающий в себя все институты права 

интеллектуальной собственности
1
. 

Из известных определений понятия «товарный знак» можно выделить 

следующие. 

                                                           
1
 История товарных знаков [Электронный ресурс]. URL: http://www.tovarnieznaki.ru/library/articles/history/ 

(дата обращения: 13.03.2016). 
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Ученые–лингвисты Т.А. Соболева и А.В. Суперанская утверждают, что 

«товарный знак –  это особый символ товарной собственности, 

обозначающий, кому принадлежит исключительное право распоряжаться 

данным товаром, получать прибыль и нести убытки за поставку 

некачественного товара»
1
. 

Российский социолог и экономист Радаев В.В. пишет, что товарный 

знак − это средство индивидуализации с помощью обозначений (названий, 

логотипов, символов), закрепленных в собственности компании, функция 

которого состоит в различительной способности однородных 

(сходных/одной группы) товаров
2
. 

Российский ученый - правовед А.А. Шестимиров, определяет 

товарный знак, как «особый символ товарной собственности, 

обозначающий, кому принадлежит исключительное право распоряжаться 

данным товаром, получать прибыль и обязанность нести убытки за поставку 

некачественного товара»
3
. 

Отличается определение товарного знака, данное специалистом по 

маркетингу Филипом Котлером, который пишет, что  это марка или ее часть, 

обеспеченные правовой защитой. Товарный знак защищает исключительные 

права продавца на пользование марочным названием и/или марочным знаком 

(логотипом)
4
. 

В настоящее время терминологией Всемирной организации по 

интеллектуальной собственности товарный знак определяется, как 

обозначение, способное отличать товары или услуги одного предприятия от 

товаров или услуг других предприятий
5
. 

В соответствии с положениями ст. 1477 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), товарный знак – это обозначение, 

                                                           
1
 Соболева Т.А., Суперанская А.В. Товарные знаки. М., 1986. С. 15. 

2
 Радаев В.В. Изменение масштабов и форм борьбы с контрафактной продукцией на российском рынке 

потребительских товаров. М., 2008. С. 11. 
3
 Товарные знаки [Электронный ресурс]. URL: http://bibliotekar.kz/chitat-onlain-grazhdansko-pravovaja-ohra/2-

6-tovarnye-znaki-2-6-1-ponjatie-i-vidy.html (дата обращения: 20.12.2015). 
4
 Филип Котлер. Основы маркетинга. М., 2007. С. 239. 

5
 ВОИС [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/trademarks/ru/ (дата обращения: 15.12.2015). 

http://bibliotekar.kz/chitat-onlain-grazhdansko-pravovaja-ohra/2-6-tovarnye-znaki-2-6-1-ponjatie-i-vidy.html
http://bibliotekar.kz/chitat-onlain-grazhdansko-pravovaja-ohra/2-6-tovarnye-znaki-2-6-1-ponjatie-i-vidy.html
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служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут 

быть зарегистрированы в любом цветовом решении: 

1) Словесные обозначения. Они являются самыми 

распространенными, т.к. находятся всегда «на слуху» у покупателя. В таком 

случае,  товарный знак может регистрироваться в виде сочетания слов, букв, 

предложений, не только в виде стандартного написания, но и с 

использованием оригинальных шрифтов.  Например, Philips, Coca − Cola. 

2) Изобразительные обозначения. Это какие-либо оригинальные 

знаки, символы, эмблемы, изображения животных, геометрические фигуры, 

линии и т.д. В настоящее время в таможенной практике изобразительные 

товарные знаки вызывают некоторые проблемы при поиске их в Таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собственности (далее ТРОИС). 

Примером изобразительного обозначения может послужить товарный знак 

фирмы Lacoste (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Изобразительный товарный знак Lacoste 

 

3) Объемные обозначения.  Товарные знаки, зафиксированные в 

трехмерном измерении. Такого типа обозначения обязаны  иметь 

неповторимый дизайн. В качестве примера может послужить оригинальное 

исполнение бутылки Coca–Cola (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Бутылка Coca – Cola 

 

4) Другие обозначения или их комбинации. Комбинированный 

товарный знак традиционно представляет собой комплекс словесного и 

изобразительного элементов (Рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Комбинированный товарный знак 

 

5) Экзотическими товарными знаками являются  мелодии, 

запахи. Пример: «HelloMoto» −  звуковой товарный знак фирмы Моторола
1
. 

Товарные знаки так же бывают: фирменные и ассортиментные; 

индивидуальные и коллективные. 

Фирменные товарные знаки  предназначены для опознавания 

непосредственно предприятий-изготовителей. Ассортиментные товарные 

знаки используются для ассортиментной идентификации товара по виду, 

торговой марке или наименованию. 

                                                           
1
 Виды товарных знаков [Электронный ресурс]. URL: http://tmpatent.ru/types_marks.html (дата обращения: 

15.12.2015). 

http://tmpatent.ru/types_marks.html
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Индивидуальные товарные знаки — это изображения, 

принадлежащие одному юридическому или физическому лицу.   

Коллективные товарные знаки  обозначают товары, производимые и 

(или) реализуемые входящими в объединения лицами, и обладающие  

общими качественными или иными характеристиками
1
. 

Товарные знаки выполняют ряд функций: 

1) индивидуализирующая (выделяет товаропроизводителя и его 

продукцию среди других); 

2) рекламная (способность товарного знака выступать непосредственно 

в качестве объекта рекламного обращения); 

3) гарантийная (гарантирует качество товара); 

4) отличительная (позволяет покупателям отличать товары разных 

фирм); 

5) защитная (защищает деятельность правообладателя от 

недобросовестной конкуренции)
2
. 

Таким образом, товарный знак является обозначением, 

индивидуализирующим товары юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которому предоставляется правовая охрана. Товарный 

знак может быть зарегистрирован в любом цветовом решении. 

 

§ 2. Порядок регистрации и защиты исключительных прав на 

товарный знак 

 

Функционирование товарного знака начинается непосредственно с его 

государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации. Регистрация осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

                                                           
1
 Понятие и виды товарных знаков [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarnyy-znak.html (дата обращения: 26.03.2016). 
2
 Иванова Е.Г. История развития понятий товарного знака и его функций // Юридическая наука.  2014. № 3. 

С. 51. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarnyy-znak.html
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собственности (далее Роспатент). Процесс регистрации товарного знака 

заканчивается внесением товарного знака в реестр и выдачей свидетельства 

(Приложение 1). 

Свидетельство на товарный знак признает приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в 

свидетельстве
1
 (Приложение 2). 

В соответствии со ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений: 

1) не обладающих различительной способностью; 

2) представляющих собой или содержащих элементы: 

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно товара либо его изготовителя; 

- противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали; 

3)  тождественных или сходных до степени смешения с официальными 

наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного 

культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных 

ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация 

испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия 

собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию 

таких обозначений в качестве товарных знаков; 

4)   тождественных или сходных до степени смешения с товарными 

знаками других лиц; 

5)   тождественных: 

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи 

заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения 

науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого 

                                                           
1
 Свидетельство на товарный знак [Электронный ресурс]. URL: http://www.yugpatent.ru/statii/svidetelstvo-na-

tz.html   (дата обращения: 22.12.2015). 
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произведения, произведению искусства или его фрагменту, без 

согласия правообладателя, если права на соответствующее 

произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого 

товарного знака; 

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, 

портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату 

подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника и т.д. 

Например, Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака 

«ВИНОКУРЕННАЯ МАНУФАКТУРА» для наименования «услуг детского 

сада», как противоречащее общественным интересам и морали, т.к. 

соотносить винокурню и детский сад неэтично.  

В 2009 году Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Володя 

и медведи» для алкогольных напитков, сославшись на то, что в данный 

период времени действующим премьер-министром являлся В.В. Путин, а 

президентом Д.А. Медведев, соответственно существует возможность 

восприятия такого обозначения потребителями, как обыгрывание имени и 

фамилии первых лиц государства
1
. 

Ст. 1478 ГК РФ, свидетельствует о том, что владельцем 

исключительного права на товарный знак юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя. Никто не имеет права использовать без 

разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения
2
. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

выделения индивидуальных особенностей товаров, работ или услуг, в 

отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем 

размещения товарного знака: 

                                                           
1
 Кононенко Р. Аспекты морали при регистрации товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2012. № 4. С. 10-11. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1484. П. 3. 
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1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой 

целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 

услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", а также  в доменном имени и при других способах 

адресации
1
. 

Правообладатель имеет право требовать изъять из оборота и уничтожить 

за счет нарушителя контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на 

которых без его разрешения незаконно используется товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение.  

Лицо, которое нарушило исключительное право на товарный знак 

должно удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение со всех материалов, на которых этот знак используется. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя компенсации: 

1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, устанавливаемом судом 

исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права 

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака
2
. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1484. П. 2. 

2
 Там же. Ст. 1515. 
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Охрана  исключительного права на товарный знак на территории 

Российской Федерации  обозначается знаком в виде латинской буквы «R» 

или этой буквы в окружности ®, или словесного обозначения «товарный 

знак», либо «зарегистрированный товарный знак»
1
. 

Право на товарный знак действует 10 лет со дня подачи заявки на 

государственную регистрацию товарного знака, а право запрета на 

использование товарного знака третьими лицами возникает, 

непосредственно, с момента подачи заявки на государственную регистрацию 

товарного знака
2
.  

По истечении 10 лет срок можно продлить  еще на 10 лет по заявлению 

правообладателя, которое необходимо подать в течение последнего года 

действия права
3
. 

Если товарный знак не используется правообладателем в течение 3 лет, 

то правовая охрана может быть прекращена
4
. 

Таким образом,  товарный знак начинает свое функционирование с 

процесса регистрации и заканчивает прекращением  правовой охраны. Срок 

действия исключительного права составляет 10 лет с возможностью 

продления. Все эти процедуры делаются правообладателями для защиты 

своих товаров от контрафакта. 

 

§ 3. Незаконное использование товарных знаков 

 

Ст. 1515 ГК РФ свидетельствует о том, что товары, этикетки, упаковки 

товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним 

до степени смешения обозначение, являются контрафактными.  

В экономическом словаре приведено следующее определение 

контрафактной продукции: это продукция, выпускаемая с нарушением 

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

2
 Кононенко Р. Аспекты процедуры регистрации права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2012. № 7. С. 53. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Ст. 1491. 

4
 Там же. Ст. 1486. 
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прав третьих лиц, в том числе нарушение патента на изобретение, 

промышленные образцы, товарные знаки, авторские права на тиражирование 

аудио-, видеопродукции, программного обеспечения, базы данных и т.п
1
. 

С точки зрения З.В. Котельниковой, контрафакт – это 

сложносоставное понятие, которое включает:   

1) товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно 

размещен чужой товарный знак; 

2) товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых размещено 

сходное с чужим товарным знаком до степени смешения обозначение — 

имитации; 

3) несанкционированное введение в коммерческий оборот 

оригинальной продукции
2
. 

По - мнению С.А. Сударикова, контрафактная продукция – это 

продукция, произведённая без разрешения правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности, воплощённой в товаре
3
. 

Очень часто понятие фальсификат приравнивают к понятию 

контрафакт, что является не верным. 

В общем смысле многими учеными,  фальсификация (от лат. Falsifico 

– подделываю) рассматривается, как обман потребителей за счет различия 

реального и заявленного. Например, может быть изменен состав продукта, 

его потребительские свойства
4
. 

Контрафакт – незаконное использование чужого товарного знака. 

Контрафакт проявляется в следующих формах: 

1) Подделки, которые включают в себя:  

- незаконное «заимствование» чужих брендов;  

                    - нарушение  авторских прав в  виде  незаконного  тиражирования 

                                                           
1
 Словарь бизнес терминов [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24171 (дата 

обращения: 13.02.2016).  
2
 Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок 

попустительствуют контрафакту? // Экономическая социология. 2008. № 4. С. 30. 
3
 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М., 2011. С. 110. 

4
 Барсукова С.Ю. Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы // Экономическая 

социология. 2008. №  4. С. 14. 



23 

 

книг, программных продуктов, аудио- и видеозаписей. 

Подделки обычно присутствуют на рынке многочисленных товаров, 

где легко затеряться среди компаний. Подделывают,  в основном, известные 

потребителю товары. Например, ассортимент поддельной одежды и обуви  

основывается на примере из глянцевых журналов. Самые известные бренды 

являются наиболее популярными для контрафактного дублирования. 

2) Товары - имитаторы (товары, которые похожи до степени 

смешения с оригиналом). Сходство словесных обозначений может быть 

звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим). При этом признаки сходства словесных обозначений могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях
1
. 

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании 

следующих признаков: 

- звуков в сравниваемых обозначениях наличие близких и 

совпадающих; 

- близость звуков, составляющих обозначения; 

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению 

друг к другу;  

- наличие совпадающих слогов и их расположение; и т.д. 

Примером могут послужить такие товары, как лаки для волос «Taff» и 

«Taft», а также на знаменитую марку «Nivea» похожа косметическая 

продукция товарного знака «Livea»
2
. В отличие от прямой подделки, его 

контрафактный характер еще должен быть доказан, что непосредственно 

зависит от установленной степени сходства. 

3) Серый и параллельный импорт. Серый импорт −  схема ввоза 

товаров с нарушениями порядка таможенного оформления, связанными с 

недостоверным декларированием, занижением стоимости и/или количества 

                                                           
1
 Методические рекомендации [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2 

(дата обращения: 13.04.2016).       
2
 Барсукова С.Ю. Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы //Экономическая 

социология. 2008.  № 4. С. 16. 



24 

 

ввозимых товаров
1
.  Параллельный импорт – схема ввоза товара, при которой 

помимо выбранных производителем дистрибуторов, продукцию может 

ввозить любой желающий. Это может быть опасным, например, когда 

медицинские учреждения закупают специализированную технику 

непосредственно у официального производителя или дистрибутора, 

представители производителя производят инструктаж по правильному 

пользованию техникой, предоставляют целый пакет сервисных услуг, 

включающий в себя контроль качества, обновление программного 

обеспечения и профилактику. Параллельный импортер лишь доставит товар 

и оставит вас с ним наедине
2
. 

Контрафакт  является нарушением исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Выделяют следующие виды контрафакта, т.е. нарушений: 

1. Использование логотипа другого правообладателя или настолько 

похожего, что их легко перепутать. Например, вместо «Gucci» — «Guchi». В 

данном случае производители подделок имеют возможность отрицать факт 

контрафакта тем, что оригинальное название не использовалось, а 

потребитель часто не знает, как точно выглядит искомый логотип и  

опирается при покупке на смутно знакомую картинку. 

2. Подделка внешнего вида товара, его дизайнерских решений. Это 

актуально для таких вещей как предметы декора, мебель, одежда и т.д. 

3. Незаконное использование мультимедиа продукции, книг и 

компьютерных программ — т.е. пиратство. 

4. Незаконное использование запатентованных технических 

решений
3
. 

                                                           
1
 Радаев В.В. Изменение масштабов и форм борьбы с контрафактной продукцией на российском рынке 

потребительских товаров. М., 2008. С. 12. 
2
 Ведомости путь в 1990 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/ 

(дата обращения: 06.04.2016). 
3
 Контрафакт [Электронный ресурс]. URL: http://www.securitylab.ru/news/tags/ (дата обращения: 04.03.2016). 
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 «Корень» проблемы контрафактной продукции на сегодняшний день 

состоит в том, что она уже производится на территории страны. 

Схема оборота контрафактной продукции показывается всю цепочку 

действий и обозначает этапы возможного воздействия на ее элементы с 

целью разрушения. Она рассматривает несколько этапов оборота 

контрафактной продукции. На первом этапе  финансы вкладывают в 

создание подпольного производства. Следом налаживается система сбыта 

продукции, представляющая собой два уровня – оптовая и розничная. 

Результатом является получение денежных средств, не облагаемых налогами 

и обязательными платежами, с использованием наименьших затрат и 

получением большей прибыли. При этом происходит нарушение прав 

потребителей, правообладателей и государства. Под ударом находятся 

развитие сферы потребительского рынка и экономики государства, а так же 

жизнь и здоровье граждан. Полученные при такой схеме денежные средства 

окупают вложенные финансы за 2 - 3 месяца и в дальнейшем дают 

возможность для расширения незаконного производства
1
 (Приложение 3). 

Характер нарушения исключительного права на товарный знак влияет 

на порядок и пределы использования конкретных способов защиты. 

Три вида ответственности предусмотрено действующими законами при 

выявлении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности: 

1) уголовная; 

2) административная; 

3) гражданско-правовая. 

Сначала рассмотрим уголовную ответственность. Статья 180 УК РФ 

«Незаконное использование товарного знака» предусматривает наказание за 

незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).  

По данной статье применяются следующие санкции (Таблица 1). 

 

                                                           
1
 Защита прав на интеллектуальную собственность. Авторские и смежные права, изобретательские и 

патентные права, права на средства индивидуализации: Практическое руководство / коллектив авторов. М., 

2004. С. 259. 
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Таблица 1 – Санкции, применяемые за незаконное использование товарного 

знака по ст. 180 УК РФ 

1. Незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара 

или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров, если это деяние 

совершено неоднократно или причинило 

крупный ущерб 

Штраф до 200 000 рублей или в размере 

з/п или другого дохода осужденного за 

период до 18 месяцев, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок до 

двух  лет. 

2. Незаконное использование 

предупредительной маркировки 

в отношении не зарегистрированного в 

Российской Федерации товарного знака 

или наименования места происхождения 

товара, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный 

ущерб 

Штраф до 120 000 рублей или в размере 

з/п или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до 360 

часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой 

Штраф в размере от 500 000 – 1 000 000 

рублей или в размере з/п или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти 

лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом 

в размере до 500 000 рублей или в размере 

з/п или иного дохода осужденного за 

период до трех лет или без такового. 

 

По ст. 180 УК РФ признаками состава преступления непосредственно 

являются неоднократность и крупный ущерб. Крупный ущерб является 

весьма используемым признаком составов преступлений и особенно 

преступлений в сфере экономической деятельности, а неоднократность в 

уголовном законодательстве РФ упоминается, лишь два раза: в статьях 154 и 

180 УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=6C7FF14520EC0687D8603ADED1CE64A0DFE1BE95C406B1E34C99D0BFA94A64E5A617F26FA27B35o0PDL
consultantplus://offline/ref=6C7FF14520EC0687D8603ADED1CE64A0DFE1BE95C406B1E34C99D0BFA94A64E5A617F26FA37230o0PAL
consultantplus://offline/ref=6C7FF14520EC0687D8603ADED1CE64A0DFE1BE95C406B1E34C99D0BFA94A64E5A617F26FA27B35o0PDL
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Административная ответственность предусматривается за 

нарушение в области незаконного использования товарного знака  ст. 14.10. и 

ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. В компетенцию таможенных органов по защите прав 

интеллектуальной собственности входит проверка лишь товаров, 

находящихся или находившихся под таможенным контролем. 

Должностное лицо таможенного органа, которое составляет протокол по 

делу об административном правонарушении, установленном ч. 1 ст. 14.10 

КоАП РФ, и подает в судебном порядке заявление о привлечении лица к 

административной ответственности, обязано доказать, что предмет 

выявленного административного правонарушения содержит незаконное 

воспроизведение товарного знака. Административному наказанию по ч. 1 ст. 

14.10 КоАП РФ  непосредственно подвергается лицо, использующее товар, 

на котором товарный знак нанесен в нарушение закона. Лицо, которое 

использует товар, на котором товарный знак был воспроизведен законно, не 

привлекается к административной ответственности.  

По ч. 1 ст. 14.10 предусмотрены следующие санкции: штраф на 

граждан составляет от 5 000 – 10 000 рублей с конфискацией предметов, 

содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также 

материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных 

орудий совершения административного правонарушения; на должностных 

лиц - от 10 000 – 15 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих 

незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, а также материалов и 

оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 

совершения административного правонарушения; на юридических лиц - от 

50 000 – 200 000 с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых 

consultantplus://offline/ref=829E05E315E0ACA4D966B04AB90F91835E749FE04C7525AC524B259E797033488F79A721BB4AAD9Et4ACN
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для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения. 

Меры гражданско-правовой ответственности за незаконное 

использование товарного знака указаны в ст. 1515 ГК РФ, согласно которой 

правообладатель имеет право требовать изъять из оборота и уничтожить за 

счет нарушителя товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно 

размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот 

необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать 

уничтожить за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, 

упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с 

ним до степени смешения обозначения. Таким образом,  ст. 1515 ГК РФ 

регламентирует только  три способа защиты (удаление, уничтожение и 

выплата компенсации) и дополнительно вводится такой способ защиты, как 

требование изъятия из оборота. В практической деятельности это означает, 

что все приведенные в данной статье способы являются дополнительными к 

основным способам гражданско-правовой защиты, указанным в статьях 12, 

1248, 1250, 1252-1254 ГК РФ, и универсальными при нарушении 

интеллектуальных прав, в том числе на средства индивидуализации
1
.  

В итоге метод гражданско-правой защиты  заключается в обращении с 

гражданским иском в арбитражный суд. 

Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение 

права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный 

комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя. 

Таким образом, контрафакт – это подделка товаров под известный 

бренд с использованием «чужого» товарного знака.  От производства и 

распространения контрафактной продукции страдают потребители, 

добросовестные производители и государство. Контрафакт относятся к числу 

                                                           
1
 Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики / отв. ред. Лопатин 

В.Н. М., 2010. С. 160. 



29 

 

глобальных явлений, которые невозможно искоренить окончательно, так как 

предусматривает несколько форм своего проявления, но можно свести к 

минимальному уровню, который не оказывает деформирующего влияния на 

рынок.  

 

§ 4. Нормативное правовое регулирование защиты прав на 

товарные знаки 

 

Нормативной правовой основой защиты прав на товарные знаки при 

трансграничном перемещении товаров являются нормы международного, 

наднационального и национального законодательства.  

Международные договоры являются составной частью правовой 

системы РФ. Российская Федерация участвует в следующих международных 

договорах в области защиты прав на товарные знаки: 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности,  

принятая  в 1883 г., касается вопросов промышленной собственности в самом 

широком смысле слова, включая патенты, товарные знаки, промышленные 

образцы, полезные модели, знаки обслуживания, фирменные наименования, 

географические указания и пресечение недобросовестной конкуренции. Это 

международное соглашение стало первым шагом в рамках усилий, 

призванных помочь авторам обеспечить охрану их интеллектуальных 

произведений в других странах. 1 июля 1965 г. Российская Федерация 

присоединилась к данной конвенции. 

2) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 

14 апреля 1891 года, разрешает охранять знак во многих странах, при 

получении международной регистрации, которая действует в каждой из 

указанных договаривающихся сторон. Российская Федерация   

присоединилась   к Соглашению 1 июля 1976 года.  

3) Протокол к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков (Мадридский протокол). Российская Федерация 
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присоединилась к Протоколу 10 июня 1997 года. Протокол внес некоторые 

изменения в Мадридское соглашение, например: преобразование 

аннулированной международной регистрации в национальные (или 

региональные) заявки в каждой указанной договаривающейся стороне, 

причем такие заявки будут иметь дату подачи и, при наличии такой 

возможности, дату приоритета международной регистрации; заявки могут 

подаваться не только на французском, но и на английском языке; не только 

государства, но также и некоторые межправительственные организации 

могут стать участником протокола и т.д.  

4) Договор о законах по товарным знакам, принятый 27 октября 

1994 г. Целью данного договора является сблизить и урегулировать, как 

национальные, так  и региональные процедуры регистрации товарных 

знаков. Это достигается путем упрощения и гармонизации некоторых 

элементов этих процедур, что делает подачу заявок на регистрацию товарных 

знаков и процедуры их регистрации одновременно в нескольких 

государствах не сложными и более прогнозируемыми. Российская Федерация 

присоединилась к данному договору 11 мая 1998 года. 

5) Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. устанавливает 

классификацию товаров и услуг для регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания. С каждой регистрацией ведомствам по товарным знакам, 

договаривающихся государств, необходимо указывать в официальных 

документах и публикациях номера классов Классификации, к которым 

принадлежат товары или услуги, для которых регистрируется знак. 

Российская Федерация присоединилась к Ниццкому соглашению 26 июля 

1971 года. 

6) Найробский договор об охране олимпийского символа, был 

принят в Найроби 26 сентября 1981 года. Россия присоединилась к этому 

договору 17 апреля 1986 года.  
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Все государства-участники Найробского договора обязаны охранять 

олимпийский символ (пять переплетенных колец) от использования в 

коммерческих целях (в рекламных объявлениях, на товарах, в качестве знака 

и т.д.) без разрешения Международного олимпийского комитета. 

7) Сингапурский договор о законах по товарным знакам  от 27 

марта 2006 года. Целью Сингапурского договора является создание 

современной и динамичной международной основы для гармонизации 

административных процедур регистрации товарных знаков. Для России 

вступил в силу 16 марта 2009 года
1
. 

Среди норм наднационального права следует отметить Таможенный 

кодекс Таможенного союза (далее ТК ТС). Глава 46 ТК ТС предусматривает 

особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих, объекты интеллектуальной собственности. 

В рамках Соглашения между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – 

членов таможенного союза» устанавливается порядок ведения единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-

членов Таможенного союза, а также порядок включения объектов авторских 

и смежных прав, товарных знаков и знаков обслуживания в ТРОИС. 

Решением Комиссии Таможенного союза № 290 от 18.06.2010 «О 

Регламенте взаимодействия таможенных органов государств – членов 

таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности» предусматривается включение и 

отказ от включения объектов интеллектуальной собственности в единый 

реестр, продление сроков и внесение изменений в единый реестр, а также 

исключение объектов интеллектуальной собственности из единого реестра. 

 

                                                           
1
 ВОИС [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/results.jsp?countries=RU&cat_id=4 (дата 

обращения: 10.04.2016). 

http://www.wipo.int/trademarks/ru/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/results.jsp?countries=RU&cat_id=4
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Одним из важных документов национального законодательства 

последних лет является Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая). Последняя часть ГК РФ вступила в силу с 1 января 2008 года. Она 

основана на концепции полной кодификации действующего гражданского 

законодательства об интеллектуальной собственности. Это повлекло отмену 

с 2008 года шести федеральных законов 1992-1993 года об отдельных видах 

интеллектуальной собственности. Часть 4 ГК РФ привела федеральное 

законодательство об интеллектуальной собственности в единую систему
1
. 

Товарный знак в данном кодексе относится к средству 

индивидуализации. В гл. 76 статьях 1477-1515 указаны положения о  

государственной регистрации товарного знака, прекращении его правовой 

охраны, а также защите прав на товарный знак и мн. др.  

Следующие два документа, которые осуществляют защиту прав на 

товарный знак являются Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и Уголовный 

кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. КоАП РФ за 

производство контрафакта предусматривает денежные санкции с 

конфискацией незаконной продукции, а УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность, если незаконное использование товарного знака  причинило 

крупный ущерб или было совершено неоднократно. В данном случае 

наказанием может являться штраф, исправительные работы и в 

определенных случаях лишение свободы. 

Глава 42 Федерального  закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» содержит меры, которые 

принимают таможенные органы по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением выпуска 

товаров, в отношении объектов авторского и смежного права, товарных 

знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

                                                           
1
  Концепция и структура части 4 ГК РФ [Электронный ресурс]. URL:  studopedia.ru (дата обращения: 

12.02.2016). 
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Приказ ФТС России от 13.08.2009 № 1488 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, и по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности» определяет сроки и действия по 

рассмотрению заявлений, связанных с приостановлением выпуска товаров и 

по ведению российского  таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности. 

Письмо ФТС России от 11.01.2011 №01-11/15 «О мерах по реализации 

статьи 308 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определяет приостановление 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

при выявлении признаков контрафактности товаров, на основе индикаторов и 

профилей риска. 

Таким образом, защита прав на товарные знаки имеет обширную 

нормативную правовую базу, регламентирующую защиту не только на 

национальном уровне, но и на международном.  

Итак, товарный знак – это обозначение, способное отличать товары или 

услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Чтобы 

товарный знак получил правовую охрану его необходимо зарегистрировать в 

Роспатенте и получить свидетельство на товарный знак. Это необходимо для 

защиты товара правообладателем от контрафакта.  

Бесспорно деяния, связанные с оборотом продукции, обладающей 

признаками контрафактных общественно опасны, т.к. нарушаются 

конституционные права правообладателей; государство недополучает 

значительные суммы налоговых поступлений в бюджет; использование 

контрафактной продукции конечными потребителями приводит к вредным 

последствиям  для  жизни  и  здоровья  людей,  вплоть  до летального исхода. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

ДОМОДЕДОВСКОЙ ТАМОЖНИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ 

ЗНАКИ 

 

§ 1.  Характеристика Домодедовской таможни 

 

Домодедовская таможня начинает свою историю с приказа Главного 

Управления Государственного Таможенного Комитета при Совете 

Министров СССР от 10.02.1989 г. № 28 «О создании Домодедовского 

таможенного поста Шереметьевской таможни». Приказ установил штатную 

численность таможенного поста – 5 единиц. Позже, 13 мая 1994 года, на базе 

таможенного поста приказом Председателя ГТК России от 13 мая 1994 года 

№ 198 «О создании Домодедовской таможни» была создана Домодедовская 

таможня со штатной численностью 120 человек. Была определена и зона 

деятельности – аэропорт Домодедово. 

Домодедовская таможня является таможней непосредственного 

подчинения ФТС России и обеспечивающей реализацию задач и функций 

ФТС России в регионе деятельности Домодедовской таможни в пределах 

компетенции, определенной общим положением о таможне, утвержденным 

приказом ФТС России от 12 января 2005 года № 7 «Об утверждении общего 

положения о региональном таможенном управлении и общего положения о 

таможне». 

Постоянный рост пассажиропотока и грузооборота со странами 

дальнего зарубежья и незначительный рост штатной численности таможни 

требовал ускорения таможенного оформления путем разработки различных 

технологических схем. 

С момента создания таможни постоянно разрабатывались и 

совершенствовались технологии и технологические схемы по всем 

направлениям ее деятельности. 
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Несколько раз менялась структура таможни, учреждались 

самостоятельные узкофункциональные отделы, оснащенные современной 

компьютерной техникой и системами связи. Создавались эффективно 

действующие системы таможенного контроля и совершенствовались 

процедуры таможенного оформления пассажиров, товаров и транспортных 

средств. Создавалась оперативно и эффективно действующая 

правоохранительная структура.  

В состав таможни входит четыре таможенных поста: Аэропорт 

Домодедово (пассажирский), Аэропорт Домодедово (грузовой), Аэродром 

Раменское и Аэродром Чкаловский и 36 функциональных отделов и 

отделений. В регионы деятельности таможни входят: Домодедовский район 

Московской области, аэродром Раменское, Чкаловский военный гарнизон, 

аэродром Чкаловский, аэродром Остафьево, гарнизон Остафьево. Таможня 

стала значимым предприятием в Домодедовской округе, обеспечивающим 

его большим количеством рабочих мест. Более половины должностных лиц 

таможни являются жителями городского округа Домодедово
1
. 

Ухудшение экономической ситуации в стране в последние годы 

повлекло значительное снижение объемов ввоза товаров. По данным 

таможенной статистики, начиная с 2014 года, внешнеторговый оборот в 

регионе деятельности Домодедовской таможни имеет устойчивую 

тенденцию к снижению. Например, если 2014 году снижение составило 8 % к 

значениям 2013 года, то в прошедшем году внешнеторговый товарооборот в 

стоимостном выражении сократился еще на 20 % к уровню 2014 года, а по 

весовым показателям на 28 % (Рисунок 4). Но, несмотря на все негативные 

составляющие, таможней в прошедшем году были предприняты все 

необходимые меры для достижения максимальной эффективности 

таможенного контроля, что в результате позволило выполнить установленное 

плановое задание и пополнить государственный бюджет РФ. 

                                                           
1
 Домодедовская таможня. История создания и развития [Электронный ресурс]. URL:  

http://domodedovo.customs.ru/ (дата обращения: 23.03.2016). 

 

http://domodedovo.customs.ru/
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Источник: Доклад заместителя начальника таможни С.А. Миклавы «Итоги 

работы и результаты взаимодействия структурных подразделений Домодедовской 

таможни по вопросам экономической деятельности в 2015 году»   

 

Рисунок 4 – Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Домодедовской 

таможни, в млн долл. США 

 

На рисунке 5 представлена статистика перечисленных денежных 

средств Домодедовской таможней в федеральный бюджет за три последних 

года. По данным рисунка 5 можно сделать вывод о том, что по итогам 2015 

года Домодедовская таможня превысила плановые показатели на 1 381,42 

млн руб., что составило 4,92 % от плана, также видно, что по сравнению с 

другими годами в 2015 году перечислено в бюджет больше таможенных 

платежей. С каждым годом превышение плановых показателей по 

перечислению платежей, говорит об эффективной работе Домодедовской 

таможни. 
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Рисунок 5 − Денежные средства, перечисляемые таможней в федеральный 

бюджет РФ, в млн руб. 

 

Основными платежеёмкими группами товаров, помещаемыми под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, в зоне ответственности 

Домодедовской таможни являются товары 84, 85, групп ЕТН ВЭД ЕАЭС 

(звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, компьютерная 

техника, мобильные телефоны). Указанные товары за последние годы 

формируют основную долю собираемых платежей и показывают 

положительную динамику весового прироста. В 2015 году на их долю 

пришлось 64 % от всей суммы таможенных платежей, перечисленных 

таможней в федеральный бюджет РФ. На товары 84-85 групп ЕТН ВЭД 

ЕАЭС  также приходится и 30 % от общего весового объема импорта 

(Рисунок 6). 
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Источник: Доклад заместителя начальника таможни С.А. Миклавы «Итоги 

работы и результаты взаимодействия структурных подразделений Домодедовской 

таможни по вопросам экономической деятельности в 2015 году» 

 

Рисунок 6 – Весовые объемы ввозимых товаров, в % 

 

 Торговым партнером по импорту в регионе деятельности 

Домодедовской таможни по итогам 2015 года оставался Китай. На его долю 

приходилось почти 30 % от всего импорта по стоимостным показателям. На 

втором и третьем месте Вьетнам − 15 % и США – 13 %. 

Нельзя не отметить и проделанную работу таможни по направлению 

защиты прав  интеллектуальной собственности. 

В 2015 году таможней выявлено 22 тысячи 501 единица контрафактных 

товаров
1
. 

Отдел защиты прав интеллектуальной собственности (далее ОЗПИС) 

в Домодедовской таможне функционирует с июля 2006 года.  

ОЗПИС в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, Таможенным кодексом 

                                                           
1
 Доклад заместителя начальника таможни С.А. Миклавы «Итоги работы и результаты взаимодействия 

структурных подразделений Домодедовской таможни по вопросам экономической деятельности в 2015 

году». 
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Таможенного союза, другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, международными договорами РФ в области обеспечения 

защиты прав интеллектуальной собственности и иными правовыми актами, а 

также положением об ОЗПИС. 

ОЗПИС выполняет следующие задачи: 

 организует, координирует и контролирует деятельность 

подчиненных таможенных постов по обеспечению защиты прав 

интеллектуальной собственности согласно таможенному законодательству 

Таможенного союза, законодательству Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности, а также международным договорам 

Российской Федерации по направлениям обеспечения защиты прав 

интеллектуальной собственности и пресечения незаконного оборота через 

таможенную границу Таможенного союза объектов интеллектуальной 

собственности; 

 контролирует соблюдение подчиненными таможенными постами 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации в части защиты  интеллектуальной собственности при 

совершении таможенных операций и таможенного контроля, относящихся к 

компетенции ОЗПИС; 

 оказывает методологическую помощь должностным лицам 

подчиненных таможенных постов и иных структурных подразделений по 

вопросам, входящим в компетенцию ОЗПИС. 

ОЗПИС занимается контролем за перемещением товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, наименования 

мест происхождения товаров, объекты авторских и смежных прав), 

соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности, правильностью принимаемых 

должностными лицами таможенных постов решений по вопросам 
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соблюдения законодательства в области защиты прав на интеллектуальную 

собственность. 

Организовано взаимодействие с представителями правообладателей 

зарегистрированных товарных знаков, ведется переписка по вопросам 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, на регулярной 

основе принимается участие в международных проектах, всероссийских 

конференциях и семинарах, проводимых ФТС России и правообладателями. 

 Для должностных лиц таможенных постов проводятся занятия по 

выявлению признаков контрафактной продукции, взаимодействию с 

правообладателями
1
. 

Подводя итог, можно сказать, что Домодедовская таможня прошла 

длинный путь от таможенного поста Шереметьевской таможни до таможни, 

непосредственно подчиненной ФТС России. Домодедовская таможня 

выполняет одну из главных функций таможенных органов – фискальную.  

В условиях нестандартных ситуаций в развитии экономики и 

повышенной неустойчивости внешнеэкономических и политических связей 

2015 год был не из легких, но коллективу Домодедовской таможни удалось 

на протяжении всего года успешно решать поставленные ФТС России 

задачи. 

  

§ 2. Механизм защиты прав на товарные знаки таможенными органами 

 

Меры, которые принимают таможенные органы в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, обладающих 

признаками контрафактных, указаны в ТК ТС гл. 46 и гл. 42 Федерального 

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

Федерации» (далее Закон № 311-ФЗ) (Приложение 4).  

                                                           
1
 Приказ ФТС от 16.12.2010 № 2465 «Об утверждении типовых положений о подразделении защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенных органов». 
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В компетенцию таможенных органов входит принимать меры по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в 

отношении товаров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товара, включенные по заявлению правообладателя в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности
1
.  

ТРОИС является одним из эффективных инструментов и основой 

механизма защиты таможенными органами РФ прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Ведение национального ТРОИС 

осуществляет ФТС России на основании заявлений правообладателей. Срок 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами равен не более 2 лет со дня включения такого объекта в ТРОИС. 

Данный срок можно  продлить  на основании заявления правообладателя 

неограниченное количество раз, но каждый раз не более чем на 2 (два) года
2
. 

На  конец 2015 года в таможенном реестре содержалось 3 860 объектов 

интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и 

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

авторского права, 5 наименований мест происхождения товаров.  По данным 

за первый и начало второго квартала 2016 года, количество объектов 

интеллектуальной собственности, внесенных в ТРОИС возросло до 4000 

единиц (Рисунок 7). 

По данным рисунка 7 можно сделать вывод, что за эти годы ТРОИС 

получил широкую практическую реализацию, количество вносимых 

объектов с каждым годом возрастает, и это подтверждает эффективность 

данного инструмента защиты
3
. 

 

                                                           
1
 Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.10.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Ст.  305. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 329. 

3
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. М., 2016. С. 31. 
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Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году Справочные 

материалы к заседанию коллегии ФТС России. М., 2016. С. 31. 

 

Рисунок 7 − Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр в 2004 – 2016 годах, в единицах 

 

Если в процессе декларирования товаров обнаруживаются признаки, 

нарушения прав интеллектуальной собственности, то таможенный орган 

приостанавливает выпуск данного товара на 10 рабочих дней. В письменной 

форме руководителем таможенного органа или уполномоченным им лицом  

принимаются решения о приостановлении выпуска товаров и о продлении 

срока приостановления выпуска товаров. По запросу правообладателя или 

лица, представляющего его интересы, этот срок продлевается таможенным 

органом, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если указанные лица 

обратились в уполномоченные органы за защитой прав правообладателя.  

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и 

правообладателя или лиц, представляющих их интересы, о таком 

приостановлении, причинах и сроках приостановления, а также сообщает 

декларанту наименование (фамилию, имя, отчество) и место нахождения 

(адрес) правообладателя и (или) лица, представляющего его интересы, а  
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правообладателю или лицу, представляющему его интересы,  наименование 

(фамилию, имя, отчество) и место нахождения (адрес) декларанта
1
. 

 Статья 333 ТК ТС наделяет правами правообладателя, декларанта или 

их представителей с письменного разрешения таможенного органа под 

таможенным контролем отбирать пробы и образцы товаров, в отношении 

которых принято решение о приостановлении их выпуска, проводить их 

исследование, а также осматривать, фотографировать или иным образом 

фиксировать такие товары. 

В рамках Таможенного союза предусмотрено формирование Единого 

реестра объектов интеллектуальной собственности (далее Единый реестр). В 

настоящее время в Едином реестре нет ни одного зарегистрированного 

объекта интеллектуальной собственности, поэтому таможенные органы 

России принимают меры по защите только в отношении тех объектов 

интеллектуальной собственности, которые зарегистрированы в ТРОИС
2
.  

Включение товарных знаков в ТРОИС непосредственно обеспечивает 

возможность предотвращения незаконного ввоза через таможенную границу 

Таможенного союза контрафактных товаров. 

Кроме того, таможенные органы в своей работе используют принцип 

«ex-officio», что в переводе обозначает «по долгу службы», т.е. таможенные 

органы имеют право приостановить выпуск товаров, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности, не внесенные в ТРОИС. Выпуск товаров в 

данном случае приостанавливается на 7 рабочих дней. Таможенный орган 

вправе продлить указанный срок, но не более чем на 10 рабочих дней, если 

правообладатель направил в таможенный орган обращение в письменной 

форме о таком продлении и подал в ФТС России заявление о включении 

соответствующего объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС
3
. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 331. 

2
 Соглашение о Едином реестре [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/_layo1(дата 

обращения: 10.04.2016). 
3
 Федеральный закон № 311- ФЗ от 27.10.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Ст. 308. 

http://www.eurasiancommission.org/_layo1
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Отменить решение о приостановлении выпуска товаров до истечения 

срока приостановления выпуска товаров можно если: 

1) правообладатель или лица, представляющие его интересы,  

направляют в таможенный орган заявление, об отмене такого решения; 

2) объект интеллектуальной собственности исключен из таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности, который ведется 

таможенным органом государства-члена Таможенного союза и единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - 

членов Таможенного союза; 

3) иные случаи определенные законодательством государств-членов 

Таможенного союза
1
. 

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров непосредственно 

оформляется в письменной форме руководителем таможенного органа или 

уполномоченным им лицом. 

Выпуск таких товаров возобновляется и производится в соответствии с 

ТК ТС после отмены решения о приостановлении выпуска товаров,  если 

иное не предусмотрено законодательством государств-членов Таможенного 

союза. 

Большими темпами растет продажа контрафактной продукции через 

сеть Интернет, которая поступает на отечественный рынок через экспресс-

перевозки или международные почтовые отправления. На сегодняшний день 

отсутствует механизм противодействия поступлению контрафакта по 

данному направлению, т.к. таможенные органы не могут приостанавливать 

выпуск международных почтовых отправлений в адрес физических лиц, 

тогда как значительная их часть не всегда предназначена для личного 

пользования
2
. Также не принимаются меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, перемещаемые через таможенную 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 332. 

2
 Сальникова А.В., Петрова Ю.О., Яковлева А.К. Особенности защиты олимпийской и паралимпийской 

символики таможенными органами // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 

2014. № 11. С. 23. 



45 

 

границу:  в соответствии с таможенной  процедурой  таможенного транзита;  

а также дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, иными официальными представительствами иностранных 

государств, международными организациями, персоналом этих 

представительств, учреждений и организаций, для официального и личного 

пользования
1
. 

Для реализации всех установленных законодательством мер, 

направленных, непосредственно, на недопущение ввоза контрафактной 

продукции  на базе Домодедовской таможни выполнено следующее: 

1. Разработан план мероприятий по выявлению и пресечению 

незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой 

промышленности, в том числе контрафактной. 

2. Согласован  план взаимодействия Отряда пограничного контроля 

ФСБ России в международном аэропорту Домодедово с Домодедовской 

таможней ФТС России в сфере охраны государственной границы Российской 

Федерации в воздушных пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации Москва (Домодедово), Раменское с целью 

достижения согласованности в осуществлении организационных и 

практических мер по обеспечению безопасности Российской Федерации и 

защите ее экономических интересов в воздушном пункте пропуска через 

государственную границу; обеспечения скоординированной деятельности 

при осуществлении пропуска через государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных; обеспечения 

комплексного, эффективного и дифференцированного использования сил и 

средств при выполнении возложенных задач и функций. 

 3. Определены    меры    таможенного    контроля,   направленные      на 

выявление  и  пресечение незаконного ввоза, производства и оборота товаров 

                                                           
1
 Агамагомедова С.А. Механизм защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами при трансграничном перемещении // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 

Общественные науки. 2011.  № 4. С. 46. 
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обладающих признаками контрафактности: 

- проведение мониторинга и анализа достоверности, заявленных 

при совершении таможенных операций сведений о товарах на предмет 

соблюдения лицом, перемещающим товары, законодательства в 

области защиты прав интеллектуальной собственности; 

- применение мер, предусмотренных главой 46 ТК ТС и 

главой 42 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

-  проверка электронной базы данных ДТ и выборочная проверка 

ДТ после выпуска товаров, с целью выбора объектов для проведения 

соответствующих проверок отделом таможенного контроля после 

выпуска товаров таможни в соответствии с главой 19 ТК ТС; 

- ведение электронной базы данных (в формате EXCEL) 

включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности ФТС России товарных знаков и доведение ее до 

таможенных постов и иных подразделений таможни; 

- проведение учебы с должностными лицами таможенных постов 

по вопросам контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; информирование об отличительных признаках 

оригинальной и контрафактной продукции, представляемых 

правообладателями (ежеквартально); 

- согласно Приказу от 11.02.2016 № 75 «О центре оперативного 

мониторинга и управления рисками таможни» создан центр 

оперативного мониторинга и управления рисками таможни с целью 

проведения следующих мероприятий:  

- мониторинг и анализ динамики и структуры товарных 

потоков, перемещаемых в регионе деятельности таможни; 

- мониторинг и анализ эффективности форм таможенного 

контроля, проведенных в рамках системы управления рисками; 
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- проведение проверочных мероприятий на предмет 

соблюдения физическими лицами законодательства в области 

защиты прав интеллектуальной собственности при совершении 

операций с товарами, маркированными зарегистрированными 

товарными знаками, при перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза, с учетом частоты перемещения 

через таможенную границу. 

Таким образом, механизм защиты прав на товарные знаки 

таможенными органами Домодедовской таможни представляет собой 

комплекс мер, которые применяют таможенные органы по выявлению 

товаров, обладающими признаками контрафактных, с помощью основных 

инструментов в виде нормативной правовой базы и таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

§ 3. Показатели эффективности деятельности таможенных органов в 

части повышения эффективности деятельности по обеспечению защиты 

прав интеллектуальной собственности при выявлении товаров, 

обладающих признаками контрафактных 

 

Для оценки эффективности деятельности таможенных органов ФТС 

России ежегодно устанавливает аналитические и контрольные показатели в 

части защиты прав интеллектуальной собственности. Домодедовская 

таможня в пределах своей компетенции осуществляет защиту прав на 

товарные знаки и предоставляет обобщенную информацию о выполнении 

контрольных и аналитических показателей в сфере интеллектуальной 

собственности. 

За IV квартал 2015 года Домодедовской таможне был установлен 

Аналитический показатель эффективности деятельности № 14 

«Эффективность деятельности таможенных органов по обеспечению защиты 
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прав интеллектуальной собственности» (далее АП № 14) в размере не менее 

1 700 тысяч рублей (нарастающим итогом).  

Расчет показателя (далее Sитог) произведен путем сложения сумм 

ущерба (далее S), нанесенного правообладателям, который был указан в 

заявлениях о привлечении импортеров к ответственности за незаконное 

использование товарного знака, цены подлинных товаров на основании 

сведений, содержащихся в экспертном заключении о рыночной стоимости 

товаров, цены подлинных товаров на основании сведений, представленных 

правообладателем, содержащих среднестатистические цены о товарах на 

рынке, сумм компенсации, назначенных судом по гражданским искам 

правообладателей и цене подлинных товаров на основании сведений, 

размещенных на интернет-сайтах, содержащих среднестатистические цены о 

товарах на рынке, с учетом корректировки по результатам судебных решений 

(далее Sсуд.) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сумма ущерба, нанесенного правообладателям (S (тыс. руб.)) 

Наименование товара 

Наименование 

объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Кi 

единица 

учёта 

Pi 

(тыс. руб) 

Кi*Pi, 

(тыс. 

руб.) 

Тканевые эмблемы на 

болтах* 
LV 995 35€ (1.7) 1 693.58 

Тканевые этикетки 

(нашивки)* 
LOUISVUITTON 2 119 35€ (1.7) 3 606.74 

Спортивная одежда* JORDAN 

10 

комплектов 

 

3.68 36.85 

Спортивная одежда* 
NIKE 60 

комплектов 
3.68 221.13 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование товара 

Наименование объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Кi 

ед. 

учёта 

Pi 

(тыс.р.) 

Кi*Pi, 

(тыс.руб.) 

Мобильные телефоны в 

комплекте с 

аккумулятором, 

гарнитурой** 

NOKIA 18 1.72 30.9 

Серебряные браслеты, 

декоративные подвески-

шармы*** 

PANDORA*** 
30 

120 

3.9 

2.14 

 

373.8 

Автомобильные запасные 

части**** 
TOYOTA 

 

142 

 

 

- 

 

 

10 

 

Автомобильные запасные 

части**** 

 

KIA**** 
724 - 74.91 

Автомобильные запасные 

части**** 
TOYOTA 269 - 100 

Автомобильные запасные 

части**** 
KIA 148 - 100  

Автомобильные запасные 

части**** 
KIA 724 - 807.39 

Автомобильные запасные 

части**** 
KIA 6 - 1 000 

Автомобильные запасные 

части**** 
TOYOTA 287 - 100 

Нашивки текстильные*  
15 000 0.015 225 

Чехол для мобильного 

телефона***** 
SONY XPERIA Z3 950 0.3 285 

Мячи футбольные*** LANDROVER 108 0.44 47.95 

Значки (брошь)* Chanel 1 995 22.3 44 488.5 

Значки (брошь)* Chanel 1 990 22.3 44 377 
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* сумма ущерба, нанесенного правообладателям, который был указан в 

заявлениях о привлечении импортеров к ответственности за незаконное 

использование товарного знака; 

** цена подлинных товаров на основании сведений, содержащихся в 

экспертном заключении о рыночной стоимости товаров; 

*** цена подлинных товаров на основании сведений, представленных 

правообладателем, содержащих среднестатистические цены о товарах на 

рынке, в том числе по делу № 12-137/2015 (товарный знак PANDORA), по 

которому мировым судьей 34 судебного участка Домодедовского судебного 

района Московской области принято решение в пользу таможни. 

Домодедовским городским судом Московской области рассмотрена 

апелляционная жалоба импортера, решение по делу отменено, направлено в 

мировой суд для принятия нового судебного акта. Дальнейшее рассмотрение 

дела прекращено в связи с истечением срока привлечения к 

административной ответственности; 

**** сумма компенсации, присужденная Арбитражным судом 

Московской области и Арбитражным судом г. Москвы правообладателям за 

нарушение исключительных прав на товарный знак (в соответствии с п. 3 ст. 

1552 части Четвертой Гражданского Кодекса РФ):  

- по делу № А41-57566/14 (TOYOTA); 

- по делу № А41-55984/2014 (KIA****) постановлением от 07.07.2015 

Десятого арбитражного апелляционного суда сумма компенсации снижена с 

74 913,68 рублей до 10 тысяч рублей; 

- по делу № А40-155092/2014 (TOYOTA); 

- по делу № А40-111814/2014 (KIA); 

- по делу № А40-111891/2014 (KIA); 

- по делу № А40-111820/2014 (KIA); 

- по делу № А40-193430/2014 (TOYOTA). 
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***** цена подлинных товаров определена на основании сведений, 

размещенных на интернет-сайтах, содержащих среднестатистические цены о 

товарах на рынке. 

 Итоговое значение АП № 14 рассчитываем по формуле (1). 

Sитог    =      S - Sсуд - SАП                                                                              (1)                

Где: 

S – Итоговое значение показателя; 

Sсуд. = (судебные решения, установившие нарушение прав 

интеллектуальной собственности); 

SАП = 0 (решения о прекращении дел об административном 

правонарушении не принимались) (Таблица 3). 

 

Таблица 3– Итоговое значение АП № 14 

S (тыс. руб.) Sсуд (тыс. руб.) SАП (тыс. руб.) Sитог (тыс. руб.) 

100 964.49 

64.91* 

  373.8** 

0 100 525.78 

 

Sитог = 100 964.49 - 437.71= 100 525.78 тысяч рублей. Показатель 

выполнен.          

* - по делу № А41-55984/2014 (товарный знак KIA) постановлением от 

07.07.2015 Десятого арбитражного апелляционного суда сумма компенсации 

снижена с 74 913,68 рублей до 10 тысяч рублей. 

** - по делу № 12-137/2015 (товарный знак PANDORA) мировым 

судьей 34 судебного участка Домодедовского судебного района Московской 

области принято решение в пользу таможни. Домодедовским городским 

судом Московской области рассмотрена апелляционная жалоба импортера, 

решение по делу отменено с возвращением на новое рассмотрение в мировой 
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суд. Дальнейшее рассмотрение дела прекращено в связи с истечением срока 

привлечения к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ
1
.  

 В 2015 году за IV квартал Домодедовской таможне был установлен и 

контрольный показатель № 18 «Количество выявленных контрафактных 

товаров» (далее КП) в количестве 17 000 единиц контрафактной продукции 

(далее ЕКП). В итоге было выявлено 22 501 ЕКП, 132 % установленного КП. 

Показатель выполнен на «хорошо» (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Количество выявленных контрафактных товаров 

 

Наименование 

товаров 

Товарная 

позиция 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование 

объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Количеств

о товаров 

(в ЕКП) 

Условие учета 

товаров для 

расчета 

показателя (п. 3 

Методики) 

Мобильные телефоны в 

комплекте с 

аккумулятором, 

зарядным устройством, 

гарнитурой 

8 517 NOKIA 18 пп. 1 п. 3 

Методики* 

Спортивная одежда 6 103 JORDAN 

 

20 п.п.1 п.3 

Методики* 

Спортивная одежда 6 103 NIKE 

 

120 

 

пп. 1 п. 3 

Методики* 

Автозапчасти 8 708 

  

TOYOTA 

 

142 пп. 3 п. 3 

Методики** 

Автозапчасти 8 708 

 

KIA 724 пп. 3 п. 3 

Методики** 

Автозапчасти 8 708 TOYOTA 

 

269 пп. 3 п. 3 

Методики** 

Значки (броши) 6 217 Chanel 1 995 пп. 6 п.3 

Методики*** 

Значки (броши) 6 217 Chanel 1 990 пп. 6 п.3 

Методики*** 

Автозапчасти 8 708 KIA 148 пп. 3 п. 3 

Методики** 

Автозапчасти 8 708 KIA 724 пп. 3 п. 3 

Методики** 

 

Автозапчасти 8 708 KIA 6 пп. 3 п. 3 

Методики** 

 

Автозапчасти 8 708 

 

TOYOTA 

 

287 пп. 3 п. 3 

Методики** 

 

                                                           
1
  Отчет о выполнении аналитического показателя № 14 от 15.01.2016 № 34-06/00537. 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 

товаров 

Товарная позиция 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Наименование 

объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Количество 

товаров 

(в ЕКП) 

Условие учета 

товаров для 

расчета 

показателя (п. 3 

Методики) 

Нашивки 

текстильные 

6 307 

 

15 000 п.п.1 п.3 

Методики**** 

Чехол для 

мобильного 

телефона* 

4 202 SONY XPERIA Z3 950  п.п.1 п.3 

Методики***** 

Мячи 

футбольные 

9 506 LAND ROVER 108 п.п.1 п.3 

Методики****** 

ИТОГО: 22 501  

 

* - товары выявлены у физических лиц на таможенном посту аэропорт 

Домодедово (пассажирский) при перемещении коммерческих партий 

товаров; 

**- товары выявлены в рамках таможенного контроля деклараций на 

товары (далее – ДТ) с последующим принятием мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров в соответствии со ст. 331 Таможенного 

кодекса Таможенного союза. Правообладателями поданы гражданские иски в 

Арбитражный суд Москвы и Московской области: 

- 12.02.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А41-57566/2014 принято решение в пользу правообладателя (товарный 

знак TOYOTA); 

- 08.04.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А41-55984/2014 принято решение в пользу правообладателя (товарный 

знак KIA); 

- 15.04.2015 Арбитражным судом Москвы по делу № А40-155092/2014 

принято решение в пользу правообладателя (товарный знак TOYOTA); 

- 23.04.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А40-11814/2014 принято решение в пользу правообладателя (товарный 

знак KIA); 
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- 02.06.2015 постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного 

суда № 09АП-10765/2015-ГК принято решение в пользу правообладателя 

(товарный знак KIA); 

- 06.03.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А40-111820/2014 принято решение в пользу правообладателя (товарный 

знак KIA); 

- 10.06.2015 Арбитражным судом Москвы по делу № А40-193430/2014 

принято решение в пользу правообладателя (товарный знак TOYOTA); 

*** - по подследственности  в Линейное Управление МВД (далее ЛУ 

МВД) России в аэропорту Домодедово в соответствии с п.3 ч.1 ст. 145 УПК 

РФ для проведения проверки и принятия решения в соответствии со ст. ст. 

144, 145 УПК  РФ Домодедовской таможней направлены товары и материалы 

проверок в отношении физических лиц по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 180 УК РФ: 

29.04.2015 материалы книги учета сообщений о преступлениях (далее 

КУСП)  № 41, 42 направлены в ЛУ МВД в аэропорту Домодедово письмами 

таможни № 17-07/13448 и № 17-07/13450. 18.05.2015 из ЛУ МВД в аэропорту 

Домодедово письмами от 07.05.2015 № 11/3460 и № 11/3459 указанные 

материалы были возвращены в таможню. 19.05.2015 письмами таможни  № 

17-07/14750 и 17-07/14752 направлены в ЛУ МВД в аэропорту Домодедово 

повторно. Согласно письму ЛУ МВД в аэропорту Домодедово от 01.07.2015 

№ 2/4915 возбуждены уголовные дела № 40/2658 и № 40/2659 от 19.06.2014 

по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ 

(товарный знак Chanel); 

**** - товары выявлены у юридического лица на таможенном посту 

Аэропорт Домодедово (грузовой) в рамках проведения таможенного 

контроля. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-105672/2015 

принято решение в пользу таможни. ООО «ТРЮ ЭКСПРЕСС» привлечено к 

ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, назначено наказание в виде 

штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией товара; 
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***** - товар выявлен в рамках постконтроля. Арбитражным судом г. 

Москвы 22.10.2015 по делу № А40-120734/2015 принято решение в пользу 

таможни. ООО «ТРЮ ЭКСПРЕСС» привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 

14.10 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей 

с конфискацией товара; 

****** - товары выявлены у юридического лица на таможенном посту 

Аэропорт Домодедово (грузовой) в рамках проведения таможенного 

контроля. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-171493/2015 

принято решение в пользу таможни. ООО «АПМ» привлечено к 

ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, назначено наказание в виде 

штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией товара
1
. 

В 2015 году в книге учета сообщений о преступлениях таможни 

зарегистрировано 2 сообщения о преступлениях, ответственность за которые 

предусмотрена ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование товарного 

знака», направленно по подследственности для организации дальнейшего 

расследования (товарный знак CHANEL), по которым в Линейном 

Управлении МВД Аэропорта Домодедово  возбуждено 2 уголовных дела. 

По делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 

1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, по состоянию на 31. 12.2015 года было рассмотрено 7 дел. 

6 дел рассмотрено в пользу Домодедовской таможни и 1 дело прекращено  в 

связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. 

В результате применения мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров в соответствии со ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза 

в 2015 году Домодедовской таможней было принято 248 решений о 

приостановлении выпуска товаров отношении 28 562 единиц товара. 

В основном приостанавливается выпуск оригинальных автомобильных 

запчастей, ввозимых неуполномоченными импортерами. Это так называемый 

                                                           
1
 Отчет о выполнении контрольного показателя № 18 от 15.01.2016 № 34-06/00536. 
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«параллельный  импорт», в отношении товарных знаков, права на которые 

принадлежат крупнейшим автомобильным концернам: NISSAN Motor CO., 

Daimler AG, General Motors LLC, Mazda Motor Corporation, Kia Motors 

Corporation, Hyundai Motors Company, TOYOTA Motor Corporation 

 (Таблица 5). 

7 исков в 2015 году рассмотрены в пользу правообладателей (назначена 

выплата компенсации, товар подлежит изъятию из оборота, запрещен ввоз):  

- 12.02.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А41-57566/2014 принято решение в пользу правообладателя. Исковые 

требования удовлетворены: запрет осуществлять ввоз, изъять из оборота и 

уничтожить. Компенсация 10000 рублей (товарный знак TOYOTA); 

- 08.04.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А41-55984/2014 принято решение в пользу правообладателя. Исковые 

требования удовлетворить частично. Взыскать денежную компенсацию за 

нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 рублей 

(товарный знак KIA); 

- 15.04.2015 Арбитражным судом Москвы по делу № А40-155092/2014 

принято решение в пользу правообладателя. Запрет без разрешения 

правообладателя использовать товарные знаки, в том числе осуществлять 

ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский 

оборот на территории РФ, а также перевозку и хранение. Изъять из оборота и 

уничтожить товары, ввезенные по ДТ. Взыскать компенсацию 100 000,00 

рублей (товарный знак TOYOTA); 

- 23.04.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А40-11814/2014 принято решение в пользу правообладателя.  Взыскана 

денежная компенсация за нарушение исключительного права на товарный 

знак в размере 100 000,00 рублей (товарный знак KIA); 

- 02.06.2015 постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного 

суда № 09АП-10765/2015-ГК принято решение в пользу правообладателя. 

Исковые требования удовлетворены: запрет осуществлять ввоз, изъять из 
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оборота и уничтожить. Компенсация 807 397, 49 рублей (товарный знак 

KIA); 

- 06.03.2015 Арбитражным судом Московской области по делу  

№ А40-111820/2014 принято решение в пользу правообладателя. Исковые 

требования удовлетворены: запрет осуществлять ввоз, изъять из оборота и 

уничтожить. Компенсация 1 000 000,00 рублей (товарный знак KIA); 

- 10.06.2015 Арбитражным судом Москвы по делу № А40-193430/2014 

принято решение в пользу правообладателя. Исковые требования 

удовлетворены: запрет осуществлять ввоз, изъять из оборота и уничтожить. 

Компенсация 100 000,00 рублей (товарный знак TOYOTA). 

С начала 2016 года принято 64 решения о приостановлении выпуска 

товаров в отношении 438 единиц товаров в соответствии со ст. 331 ТК ТС и 

со ст. 308 Закона № 311-ФЗ.  

 

Таблица 5 – Приостановление выпуска товаров 

Период  

с  01.01.2015 по 31.12.2015 

Количество 

приостановлений 

Количество товаров, 

штук 

LOCTITE 1 3 

OSRAM 3 62 

HYUNDAI 54 314 

KIA 51 224 

NISSAN 63 172 

HONDA 20 135 

MAZDA 37 139 

GENERAL MOTORS 3 7 

MOBIS 2 5 

VALEO 1 1 

CANON 1 2 

ABB 1 45 

LACOSTE 1 15 000 

HELLA 2 3 

LAND ROVER 1 108 

MERCEDES-BENZ 2 12 029 

CUMMINS 1 8 

HOLEX 1 50 

APPLE 1 13 

CATERPILLAR 1 2 

MOBIL 1 240 

ВСЕГО 248 28 562 
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Таможня принимает участие в судебных процессах в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Таким образом, статистические данные деятельности Домодедовской 

таможни, свидетельствуют о том, что таможня эффективно справляется с 

контрольными и аналитическими показателями, установленными ФТС 

России. Показатели выполнены на «хорошо». 

Домодедовская таможня является таможней, подчиненной ФТС 

России. С каждым годом растет пассажиропоток и грузооборот со странами 

дальнего зарубежья. Вместе с этим «растут» и таможенные платежи 

перечисляемые Домодедовской таможней в федеральный бюджет.  

Одной из задач таможенных органов является обеспечение защиты 

прав интеллектуальной собственности на таможенной территории 

Таможенного союза. В Домодедовской таможне этим занимается ОЗПИС.  

Механизм защиты прав на товарные знаки таможенными органами 

действует и приносит значительные результаты – это доказывает судебная 

практика, но он не совершенен и претерпевает ряд проблем. Каждая из них 

до сих пор нуждается в доработке, при этом проблема лежит как в области 

законодательства, так и в области правоприменения. 

Успешная борьба с оборотом контрафактной продукции  «работает» не 

только на имидж Домодедовской таможни, но и на имидж всей таможенной 

системы.  

 

 

 

 

 

 



59 

 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С 

НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

 

§ 1. Проблемы выявления контрафактной продукции таможенными 

органами 

 

Таможенные органы играют одну из главных ролей в борьбе с 

контрафактной продукцией, т.к. на них возлагается ответственность за 

приостановление и изъятие такой продукции. В своей деятельности они 

сталкиваются с множеством проблем теоретического и практического 

характера, которые препятствуют выявлению, товаров, на которых незаконно 

используются товарные знаки. Рассмотрим самые главные. 

1. Ключевой проблемой в обеспечении надежной защиты прав на 

товарные знаки является наличие  пробелов в действующем 

законодательстве.  

В КоАП РФ следует обратить внимание на статью 4.5 Давность 

привлечения к административной ответственности. За нарушения 

таможенных правил давность привлечения составляет 2 года, а срок 

таможенного контроля после выпуска товаров (далее ТКПВТ) составляет 3 

года. Также следует обратить внимание на ст. 16.2 КоАП РФ, которая не 

предусматривает ответственности за недостоверное указание товарного знака 

при декларировании товара, а значит, позволяет избежать административной 

ответственности.  

Сокращение полномочий сотрудников таможенных органов  также 

ведет к распространению контрафакта.  Например, таможенные органы не 

применяют меры в отношении объектов интеллектуальной собственности, 

которые физические лица перемещают для личных нужд, поэтому многие 

провозят целые коммерческие партии для реализации продукции на 

территории РФ.  
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При определении предназначения товара нет четкого определения 

коммерческой партии, поэтому оно зависит от пояснений физического лица.  

Ст. 328 ТК ТС не имеет уточнения «незначительное количество» в 

контексте неприменения мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности: «в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами для личного пользования», которое было 

прописано в ст. 400 Таможенного кодекса РФ. 

Согласно ст. 352 ТК ТС, критерии отнесения товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, к товарам личного пользования устанавливаются 

международным договором государств-членов Таможенного союза. Ст. 3 

«Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к 

товарам для личного пользования» Соглашения между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском» (далее Соглашение) свидетельствует о том, что отнесение 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к 

товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с 

применением системы управления рисками исходя из: 

 - заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или 

письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) 

в случаях, установленных  Соглашением; 

- характера и количества товаров;  

- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им 

товаров через таможенную границу. 

Однако четких количественных или иных критериев в явном виде 

определяющих предназначение товаров не указано. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо нормативные документы, 

содержащие положения относительно особенностей декларирования товаров, 
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содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее ОИС), 

включенных в ТРОИС. Вынесение (выделение) товара, содержащего ОИС, 

включенного в ТРОИС, в отдельный товар или отдельную ДТ не 

предусмотрено. В связи с чем возникают проблемы при принятии решения о 

приостановлении выпуска товара, содержащего ОИС, который включен в 

ТРОИС, задекларированного в одном товаре с иными, в отношении которых 

меры, связанные с приостановлением выпуска, не применяются. 

2. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 

осуществляется таможенными органами, как на национальном уровне, так и 

на международном.  

Главным инструментом защиты на национальном уровне выступает 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России, 

в который вносятся ОИС по заявлению правообладателя. Соответственно на 

другом уровне – Единый реестр, действующий в рамках Единого 

экономического пространства. В Единый реестр должны вноситься объекты, 

которые подлежат правовой охране в каждом из государств – членов ЕАЭС.  

На данный момент в Едином реестре нет зарегистрированных 

объектов, что порождает проблемы для таможенных органов. В итоге 

российские таможенные органы могут принимать меры только по защите тех 

объектов, которые включены в ТРОИС или же воспользоваться принципом 

«ex–officio», что в переводе обозначает «по долгу службы», т. е. таможенные 

органы вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих ОИС, которые 

не внесены в ТРОИС, но из-за проблемы взаимодействия таможенных 

органов и правообладателей   процедура «ex-officio» на территории РФ 

используется неэффективно. 

3. Несмотря на тенденцию роста внесения объектов 

интеллектуальной собственности в ТРОИС, для таможенных органов остро 

встает проблема низкой активности некоторых правообладателей, которые 

затягивают время ответа на запрос таможни (до 6 месяцев); бездействуют 

(отсутствие любой реакции на информацию таможни); отсутствует 
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заинтересованность при задержании незначительного количества товара, 

обладающего явными признаками контрафактности; также правообладатели 

(их представители) не готовы к оперативному обмену информацией 

(требуется официальный письменный запрос по любой возникающей 

ситуации, что приводит к затягиванию сроков работы с товарами)
1
.  

Следующая проблема,  которая так же связана с правообладателями, 

свидетельствует о том, что многие не разглашают отличительных признаков 

своей продукции, которыми могли бы воспользоваться эксперты  ЦЭКТУ 

ФТС России,  при проведении экспертизы на предмет определения признаков  

контрафактности  товаров, многие товары предоставленные для экспертизы 

не имеют оригинального аналога, что вызывает сложности, а те  заключения, 

что предоставляют специалисты правообладателя, выданных по результатам  

исследований товаров, в  суде не играют никакой роли. 

4. Идентификация товара, т.е. применения фактического контроля 

(досмотр с применением фототехники), без которого невозможно 

идентифицировать товар, товарные знаки, отличительные признаки 

оригинальной/ контрафактной продукции. Имеющиеся фотографии товара 

зачастую сделаны некачественно и представлены в ограниченном 

количестве, что приводит к необходимости повторного фотографирования, и 

соответственно – к задержке во времени информирования правообладателей. 

5. При осуществлении контроля товарных знаков как включенных в 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России, 

так и не внесенных в него, штатные программные средства не позволяют 

идентифицировать товарные знаки, форматно-логический контроль 

осуществляется по кодам ЕТН ВЭД ЕАЭС товаров, которые приводятся 

правообладателями исключительно в справочных целях. Определяющими 

для принятия решения о приостановлении выпуска товара являются 

товарные знаки (с учетом транслитерации) и описание товаров, что приводит 

                                                           
1
 Таможенная защита [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tamozhennaya-zaschita-prav-

na-obekty-intellektualnoy-sobstvennosti-v-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze (дата обращения: 22.05.2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/tamozhennaya-zaschita-prav-na-obekty-intellektualnoy-sobstvennosti-v-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze
http://cyberleninka.ru/article/n/tamozhennaya-zaschita-prav-na-obekty-intellektualnoy-sobstvennosti-v-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze
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к тому, что контроль товарных знаков осуществляется вручную и влечет 

значительные временные потери 

6. Проблема «параллельного импорта» - неоднозначная судебная 

практика по вопросам ввоза оригинальных товаров неуполномоченными 

импортерами без разрешения правообладателей. По каждому факту ввоза 

применяется процедура приостановления выпуска товаров, затрачивается 

большое количество времени на соблюдение процедурных вопросов, 

таможня привлекается в качестве третьего лица при подаче 

правообладателями судебных исков в гражданско-правовом порядке. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день существует множество проблем, которые необходимо 

совершенствовать. Прежде всего, следует начать с законодательства, а также 

защита потребителей, государства и правообладателей должна 

осуществляться в тесном взаимодействии и с другими государственными и 

правоохранительными структурами.   

  

§ 2.  Предложения по совершенствованию механизма защиты прав на 

товарные знаки таможенными органами 

 

С целью совершенствования механизма защиты прав на  товарные 

знаки таможенными органами изложен ряд предложений и рекомендаций, с 

помощью которых  таможенные  органы смогут  в дальнейшем улучшить 

показатели  в области защиты прав на товарные знаки. 

1. Что касается законодательства, то необходимо разработать 

единую наднациональную нормативную базу ЕАЭС, чтобы избежать 

существенного различия в законодательствах стран. 

Требуется внести поправки в  КоАП РФ, а именно целесообразно 

увеличить срок давности привлечения к административной ответственности 

до 3 лет. Это позволит таможенным органам эффективно осуществлять 

таможенный контроль после выпуска товаров, которые содержат объекты 
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интеллектуальной собственности. В ст. 16.2 КоАП РФ, необходимо 

предусмотреть санкции за недостоверное указание товарного знака при 

декларировании товара, чтобы нарушители не смогли избежать 

административной ответственности.  

Также в ТК ТС требуется внести определение «коммерческой партии» 

и уточнение понятия «незначительное количество» в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, которые перемещаются физическими 

лицами. ТК ТС в скором времени утратит силу, т.к. в открытом доступе уже 

существует проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Однако можно сделать 

вывод, что термины, о которых было сказано выше, так и не будут введены, 

однако, таможенные органы начнут принимать меры в отношении товаров, 

пересылаемых в адрес физических лиц в международных почтовых 

отправлениях, но не будут принимать меры в отношении товаров, 

помещенных под таможенные процедуры уничтожения и беспошлинной 

торговли.  

Со вступлением нового кодекса будут введены две статьи, которые 

разграничивают два реестра: Статья 384. Национальные таможенные реестры 

объектов интеллектуальной собственности. Национальный Реестр РФ 

находится в ведении ФТС России. Статья 383. Единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств - членов. 

Наименования мест происхождения товаров в него включаться не будут.  

Находится в ведении Евразийской Экономической Комиссии. 

Соответственно, со вступлением в силу Единого реестра,  ожидается 

увеличение в 2 и более раз приостановление выпуска товаров, обладающих 

признаками контрафактных. Это поможет сотрудникам таможни улучшить 

борьбу с такой продукцией
1
. 

Что касается сроков  включения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенные реестры, сроков их продления, а также сроков 

                                                           
1
 Решение № 233 от 18.12.2014 «О проекте договора о Таможенном кодексе Евразийского Экономического 

союза». 
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приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности и сроков продления приостановления – они останутся 

прежними.  

 Существенных изменений в части защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности не произойдет.  

С целью решения проблемы особенностей декларирования товаров, 

содержащих ОИС, включенных в ТРОИС следует внести изменения в 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об 

инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций», а именно: 

- декларировать путем подачи отдельной ДТ для таких товаров; 

- вынести товары, содержащих ОИС, включенные в ТРОИС, в 

отдельный товар в ДТ; 

-  внести аналогичные положения в соответствующую инструкцию о 

действиях должностных лиц таможенных органов Российской Федерации 

при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

2. Проблема взаимодействия  правообладателей и таможенных органов 

решаема при налаживании «обратной связи». При этом правообладателям 

необходимо предоставлять всю необходимую информацию, которая 

позволит защищать их права, а так же предоставлять в таможенные орган 

отличительные признаки оригинальной продукции. Сразу будет заметно 

сокращение временных затрат, которые связанны с постоянным 

информированием правообладателя о товаре, а так же это поможет экспертам  

ЦЭКТУ ФТС России,  при проведении экспертизы на предмет определения 

признаков  контрафактности  товаров. 

3. Проблема идентификации товаров может быть решена при 

оснащении таможенных органов профессиональной и высококачественной 

фототехникой. Это позволит проводить идентификацию один раз, т.е. без 

дальнейших перепроверок и повторного фотографирования, что сэкономит 
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время работы сотрудников таможни не только по самой идентификации 

товара, так и не будет задержки в информировании правообладателей 

инспекторами таможни. 

4. Необходимо разработать программу, в которой можно было бы 

осуществлять контроль товарных знаков, как включенных в ТРОИС ФТС 

России, так и не внесенных в него, а также сделать возможным 

осуществление контроля изобразительных товарных знаков с помощью 

штатных программных средств.  Эффективность меры в данном случае 

состоит в том, что контроль товарных знаков не будет осуществляется 

вручную и  значительные временные потери останутся в прошлом. 

5. Решение проблемы параллельного импорта может способствовать 

тому, что неуполномоченным импортерам не будет разрешено ввозить на 

территорию таможенного союза оригинальные товары без разрешения 

правообладателя. В свою очередь, таможенные органы сократят временные 

издержки, связанные с соблюдением процедурных вопросов по 

приостановлению выпуска товаров. 

Таким образом, предложенные рекомендации, несомненно, могут 

сыграть немаловажную роль при  таможенном контроле товарных знаков и   

решить многие проблемы. 

 В целях  совершенствования механизма защиты прав на товарные 

знаки таможенные органы должны провести плановую работу по устранению 

главных проблем, связанных с взаимодействием с правообладателями, а так 

же с идентификацией товаров при выявлении контрафактной продукции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование механизма защиты прав на товарные знаки 

таможенными органами приобретает все большее значение. 

Товарный знак представляет собой слово, символ или несколько слов, 

символов, которые отличают одного производителя товаров от другого.  

Незаконное использование чужого товарного знака свидетельствует о 

том, что товар  контрафактный. В больших объемах контрафактная  

продукция попадает  на потребительский  рынок. Это негативно влияет на 

развитие экономики страны, а также на авторитет государства на 

международном уровне. Только за 2015 год импорт контрафактных товаров в 

Россию увеличился на 50 %. 

Несомненно, таможенные органы играют важную роль в процессе 

защиты прав на товары, содержащих ОИС, при их трансграничном 

перемещении.  

Таможенные органы в пределах своей компетенции принимают меры 

по защите прав на товарные знаки, как при включении в ТРОИС, а в скором 

времени и в Единый реестр, так и с использованием процедуры «ex-officio». 

ТРОИС является эффективным инструментом в борьбе с товарами, 

обладающими признаками контрафактных, что доказывает активный процесс 

регистрации товарных знаков правообладателями в данном реестре.  

Существующие проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 

таможенных органов, замедляют выявление и пресечение нарушений прав на 

товарные знаки.  

Сложившееся положение наносит крупный материальный ущерб 

государству. По данным ФТС, убытки России в виде недоплаченных 

налоговых и таможенных платежей в государственный бюджет страны 

ежегодно составляют до 15 %. 
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Таможенные органы Домодедовской таможни с каждым годом 

противодействуют поступлению товаров, обладающих признаками 

контрафактных на территорию Российской Федерации, пополняя при этом 

федеральный бюджет. В своей деятельности они руководствуются 

значительным количеством нормативно-правовых документов, таких  как 

международные договоры РФ в области обеспечения защиты прав 

интеллектуальной собственности, Таможенный кодекс Таможенного союза, 

Конституция РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, федеральные конституционные законы, а 

также  иные правовые акты.  

За 2015 год ежегодно устанавливаемые ФТС России аналитические и 

контрольные показатели в части защиты прав интеллектуальной 

собственности с целью оценки эффективности деятельности Домодедовской 

таможни по борьбе с продукцией, обладающей признаками контрафактных – 

выполнены. В 2015 году таможней выявлено 22 тысячи 501 единица 

контрафактных товаров, что составляет 132 % от установленного 

контрольного показателя.  

Должностные лица Домодедовской таможни сталкиваются с 

проблемами в процессе защиты прав на товарные знаки. Проблемы теории и 

практики влияют на эффективность деятельности таможенных органов при: 

- взаимодействии с правообладателями; 

- проведении качественной идентификации товаров; 

- работе в штатных программных средствах; 

- применении в своей работе действующего законодательства. 

Внесенные рекомендации направлены на совершенствование 

механизма защиты прав на товарные знаки и наиболее эффективно бороться 

с нарушениями.  

Устранение существующих проблем приведет: 

1) к сокращению временных затрат, связанных с: 
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- информированием правообладателей и получения от них 

«обратной связи»; 

- проведением идентификации товаров;  

- проведением экспертизы на предмет определения признаков 

контрафактности товаров;  

- разрешением процедурных вопросов по параллельному импорту 

товаров, т.к.  таможня привлекается в качестве третьего лица при подаче 

правообладателями судебных исков в гражданско-правовом порядке. 

2) к увеличению приостановления выпуска недоброкачественных 

товаров; 

3) к уменьшению товарооборота контрафакта; 

4) к  увеличению платежей в бюджет страны. 

Таким образом, внесенные рекомендации позволят повысить 

эффективность работы таможенных органов РФ в сфере защиты прав на 

товары, содержащие ОИС, при их трансграничном перемещении. 
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Приложение 1 

Процесс государственной регистрации товарных знаков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заявителем 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и подача 

документов 

2. Рассмотрение документов заявки 

Заявка не регистрируется Заявка регистрируется и ей присваивается 

регистрационный номер 

3. Проверяется уплата пошлин 
4. Формальная экспертиза товарного знака 

 

Документы не 

предоставлены в срок (3 

месяца). 

 

Отказ в принятии заявки к 

рассмотрению 

Принятие заявки к 

рассмотрению 

5. Проводится экспертиза 

заявленного обозначения 

6. Решение о 

регистрации 

товарного знака 

7. Внесение товарного знака в реестр 8. Выдача свидетельства на товарный знак 

Предоставлены 

дополнительные 

запрашиваемые 

материалы в срок  

(3месяца) 

Заявка признается 

отозванной 
Отказ в государственной 

регистрации товарного 

знака с приложением 

заключения экспертизы 

заявленного обозначения 
Исправление ошибок 
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Приложение 2 

Свидетельство на товарный знак 
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Приложение 3 

Схема оборота контрафактной продукции 

 

 

 

  

 

 

  

 

6. Денежные средства от 

реализации поддельной 

продукции ОПТ 

  

                                                     РОЗНИЦА 

 

Источник: Защита прав на интеллектуальную собственность. Авторские и 

смежные права, изобретательские и патентные права, права на средства 

индивидуализации: Практическое руководство/ Коллектив авторов.- М.: КФ «Рес-Кью-

Груп», 2004. С. 259. 

 

 

 

 

 

3. Окупаемость 

2-3 месяца 

5. Сбыт продукции 

4. Финансы на расширение 

объемов производства 

2. ПОДПОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1. Первоначальные финансы на 

создание подпольного производства 
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Приложение 4 

Меры, применяемые таможенными органами при выявлении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, обладающих 

признаками контрафактных 

 

 

 

Исчисление срока действия решения о приостановления выпуска товаров начинается со 

следующего рабочего дня после даты его принятия 

Мотивированный рапорт должностного лица на имя начальника таможенного органа или 

лица, его замещающего, незамедлительно после выявления признаков контрафактности 

Резолюция начальника таможенного органа или лица, его замещающего, на рапорте о 

приостановление выпуска товаров на 10 рабочих дней ( не позднее окончания рабочего 

дня). Решение принимается не позднее окончания рабочего дня, в течение которого 

составлен рапорт 

Направление уведомления о приостановлении выпуска товаров декларанту и 

правообладателю (его представителю) не позднее следующего дня после дня принятия 

решения 

Исследование товара правообладателем 

и декларантом их представителями). С 

письменного разрешения таможенного 

органа могут под таможенным 

контролем брать пробы и образцы 

товаров, осматривать, фотографировать 

или иным образом их фиксировать. 

1. Правообладатель (его 

представитель) не отреагировал 

в пределах срока 

приостановления выпуска 

товаров. 

2. Поступило заявление о том, 

что он не возражает против 

выпуска товаров. 

3. Объект ИС исключен из 

Реестра 

Отмена решения о 

приостановлении 

выпуска товаров 

Выпуск 

товаров 

Заключение правообладателя о контрафактности 

Товар обладает признаками контрафактности 

Обращение правообладателя в таможенные органы с 

целью продления приостановления выпуска товаров на 10 

рабочих дней 

Обращение правообладателя в судебные или 

уполномченные органы 

Возбуждение дела об 

АП 

Выявление должностным лицом таможенного органа товаров, обладающих признаками 

контрафактных 

Направление материалов по 

подследственности 

Передача материалов в суд 

Товар не обладает признаками 

контрафактности 

Правообладатель (его представитель) 

обратился в таможенный орган с 

просьбой об отмене решения о 

приостановлении выпуска товаров 

Отмена решения о 

приостановлении выпуска 

товаров 

Выпуск товаров 
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