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В современном мире во 

внешнеэкономической деятельности высоко 

ценятся и используются результаты 

умственного труда людей, которые являются 

важной частью мировых ресурсов. Появление 

свежих идей благотворно влияет на развитие 

национальной экономики, повышает 

конкурентоспособность производимых товаров, 

а также репутацию и имидж компании. Стоит 

отметить и то, что результаты 

интеллектуальной деятельности человека в 

последнее время увеличивают долю в конечной 

стоимости товаров. 

Правовая охрана интеллектуальной 

собственности и защита интеллектуальных 

прав является обязанностью государства. 

Значимость эффективного государственного 

регулирования перемещения товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной 

собственности в последнее время трудно 

переоценить. 

В настоящее время правоотношения в 

сфере интеллектуальной собственности 

регулируются частью четвѐртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, данным 

нормативным-правовым актом также закреплѐн 

закрытый перечень результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

В то же время различные исследователи 

предлагают пополнить данный перечень такими 

объектами, как рационализаторские 

предложения, открытия, доменные имена, 

названия СМИ, наименования некоммерческих 

организаций, названия морских и речных судов, 

названия лекарств и ряд других, потому что это  

 

тоже результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Защитой, развитием и регулированием 

интеллектуальной собственности во всѐм мире 

занимается Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, которая 

оказывает содействие в подписании новых 

международных соглашений и обновлению 

национальных законодательств, способствует 

сотрудничеству между странами, предоставляет 

техническую помощь развивающимся странам 

и удерживает службы, которые облегчают 

международную защиту изобретений, знаков и 

промышленных образцов. Среди основных 

международных соглашений следует выделить 

Парижскую конвенцию по охране 

промышленной собственности, Бернскую 

конвенцию по охране литературных и 

художественных произведений, а также 

Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности [3,с. 4]. 

В современных условиях в мире в целом 

и в России в частности велика доля 

преступлений в сфере производства и сбыта 

поддельных и контрафактных товаров. Этот 

факт негативно сказывается на экономике 

государства, наносит ущерб производителям 

товаров, представляет опасность для 

потребителей. Согласно данным организации 

экономического сотрудничества и развития 

доля объема торговли контрафактной 

продукцией в мире равняется примерно 2,5% 

или 461 миллиардам долларов. 

Международный форум 

«Антиконтрафакт 2017» является регулярной 

центральной     дискуссионной        площадкой  
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Евразийском экономическом союзе  ЕАЭС , 

посвященной проблемам защиты прав 

интеллектуальной собственности и 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции. На этой площадке 

представители государств-членов, главы 

крупных международных компаний и 

организаций, ведущие международные 

эксперты обсуждают проблемы защиты 

цивилизованного рынка от незаконного оборота 

промышленной продукции, в том числе 

контрафактной и фальсифицированной, а также 

обеспечение прав интеллектуальной 

собственности. Среди основных целей форума 

– разработка скоординированных подходов и 

предложений государств-членов по 

повышению эффективности борьбы с 

распространением контрафактной продукции, 

защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности и формированию 

цивилизованного рынка товаров и услуг [4]. По 

итогам форума участники поддержали 

инициативы и  рекомендовали Минпромторгу 

России и  ЕЭК  ЕАЭС подготовить «дорожную 

карту» гармонизации законодательства  стран-

членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной 

собственности и противодействия контрафакту 

и предусмотреть при планировании бюджетных 

расходов на 2018 год расходы на  НИР по 

подготовке совместно с Международной 

Ассоциацией 

«Антиконтрафакт»  национального и 

межгосударственного  стандартов определения 

уровня контрафактности в РФ и странах ЕАЭС, 

содержащих принципы,  основные критерии и 

показатели, институты и механизмы измерения 

уровня контрафактности по видам товаров, 

работ, услуг в рамках единого 

экономического  пространства 

ЕАЭС;  структуру  рейтинга  и органы 

мониторинга измерения уровня 

контрафактности как  мощного рычага 

пресечения недобросовестной конкуренции и 

обеспечения приоритетного  развития 

национальных, евразийского и региональных 

рынков интеллектуальной собственности. 

Говоря о Российской Федерации, стоит 

отметить, что за первое полугодие 2017 года 

таможенные органы Российской Федерации 

выявили свыше 5,6 млн. единиц контрафактной 

продукции. Таможенными органами  

 

предотвращен ущерб, который мог быть 

нанесен правообладателям, на сумму более 1,1 

млрд. рублей. Возбуждено 556 дел об 

административных правонарушениях, из них 

545 – о незаконном использовании чужого 

товарного знака. 

Предметами правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности чаще всего 

являются одежда, обувь, автозапчасти, 

текстиль, бижутерия, сувенирная продукция, 

продукты питания. 

Наибольшее количество контрафактных 

товаров за первое полугодие 2017 года 

выявлено в Центральном, Северо-Западном, 

Южном таможенных управлениях Российской 

Федерации. 

Таможенные органы активно 

совершенствуют меры по защите прав 

интеллектуальной собственности и являются 

одними из ключевых государственных органов 

в сфере защиты данных прав. Отдельного 

внимания заслуживает Единый таможенный 

реестр объектов интеллектуальной 

собственности, который в настоящий момент не 

сформирован и зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности в нем нет. 

Данный аспект является проблемным из-за 

товарных знаков, права на которые закреплены 

в разных странах Евразийского экономического 

союза за разными правообладателями, поэтому 

таможенные органы до сих пор используют 

национальные таможенные реестры.  

Особое значение для защиты прав 

владельцев торговых марок имеет Таможенный 

реестр объектов интеллектуальной 

собственности, который ведет Федеральная 

таможенная служба. По состоянию на 31 

августа 2017 года в таможенном реестре 

находится 4506 объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих как 

зарубежным, так и российским компаниям. За 8 

месяцев 2017 года в реестр было включено 211 

объектов интеллектуальной собственности. В 

товарной структуре таможенного реестра 

преобладают алкогольные напитки, 

кондитерские изделия, спортивная одежда и 

обувь [1]. ФТС России ведет Реестр объектов 

интеллектуальной собственности для 

предотвращения ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза 

контрафактной     продукции.    Данный  реестр  
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формируется на основании заявлений 

правообладателей. 

Наблюдая за динамикой процесса 

внесения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр, можно 

сделать вывод, что динамика пополнения 

является постоянно возрастающей, а это 

свидетельствует об усиливающемся интересе 

правообладателей к защите своих прав с 

помощью таможенных органов. При этом если  

 

 

 

раньше активность при включении в 

Таможенный реестр проявляли 

правообладатели зарубежных брендов, то 

сейчас экспертами отмечается безусловный 

приоритет владельцев отечественных товарных 

знаков с различной номенклатурой товаров - 

начиная от кондитерских изделий и заканчивая 

автозапчастями, оборудованием, грузовыми 

машинами. 

 

 

 

 
 

Рис. 1 - Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр в 2004 – 2016 годах[2]. 

 

Что касается проблем, то нарушение 

прав интеллектуальной собственности в 

виртуальном пространстве является важной 

составляющей в настоящее время. В 

современный период первоначальную форму 

пиратства  изготовление и распространение 

контрафактных дисков  вытесняет интернет-

пиратство, масштабы которого позволяют 

говорить о новых, «виртуальных» аспектах 

защиты интеллектуальной собственности. 

Причем эти аспекты касаются и защиты на 

внутреннем рынке, и защиты при перемещении 

товаров через границу. Эффективности 

противодействия таможенных органов РФ 

будут способствовать изменения в ГК РФ, 

направленные на регулирование использования 

результатов интеллектуальной деятельности в 

сети «Интернет» и иных информационно-

телекоммуникационных сетях. Данные меры 

позволят усовершенствовать общий режим 

охраны интеллектуальной собственности в 

интернет-сфере, что в свою очередь должно 

отразиться и на эффективности 

административно-правовой защиты, 

относящейся к компетенции таможенных 

органов. 

В целях повышения эффективности 

деятельности таможенных органов необходимо 

применить распространение таможенного 

контроля на товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности и 

перемещаемые в международных почтовых 

отправлениях. Усовершенствование 

таможенного законодательства, путем внесения 

изменений позволит в определенной степени 

расширить и усилить защиту прав 

интеллектуальной собственности при 

перемещении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, через 

таможенную границу. 

В сфере противодействия таможенным 

правонарушениям     основную    роль     играет  
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система управления рисками. Стоит отметить, 

что в настоящее время таможенные органы 

наиболее часто используют, так называемый, 

«интуитивный» риск – в случаях, когда они не 

обладают какой-либо информацией от 

правообладателя, но существенные признаки 

товара, оперативная информация могут 

позволить выявить и пресечь незаконное 

перемещение товара. Одним из таких 

признаков, заставляющим, по крайней мере, 

обратить внимание на поставку и принять 

решение о необходимости применения СУР, 

является несовпадение наименования страны 

происхождения, указанного на таре или на 

упаковке, с наименованием страны вывоза, а 

тем более, если по транспортным документам 

можно проследить целую цепочку стран на 

маршруте движения товара, и ни одна из них не 

связана с заявленным местом производства или 

совершения операций, достаточных для 

признания ее страной происхождения товаров. 

Для автоматизации выявления таких рисков, 

необходимо разработать специальные 

технические средства для идентификации 

объекта интеллектуальной собственности с 

оперативным предоставлением информации, 

документов и сведений о данном объекте. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что защита прав интеллектуальной 

собственности приобретает все большее 

значение в условиях глобализации мировой 

экономики и роста международной торговли. 

Через таможенную границу Таможенного 

союза перемещается все больше товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, которая составляет 

значительную часть стоимости товаров. По 

некоторым оценкам, 80 % мировой торговли 

приходится на товары, содержащие 

интеллектуальную собственность. 

Охрана и защита прав интеллектуальной 

собственности на единой таможенной 

территории Таможенного союза 

обеспечиваются сложным механизмом  

 

международного и национального правового 

регулирования. 

Одним из ключевых инструментов 

охраны и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, интересов правообладателей 

государств-членов Таможенного союза 

является Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности.  

Обеспечить должный уровень защиты 

прав интеллектуальной собственности как на 

внутреннем рынке, так и при перемещении 

товаров через таможенные границы способно 

только комплексное взаимодействие 

государственных органов, правообладателей, 

общественности, средств массовой 

информации, а также координация их усилий в 

рассматриваемом направлении. 
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