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С развитием международной торговли появилась необходимость в право-

вых нормах, направленных на защиту объектов интеллектуальной собственно-

сти. Защита интеллектуальной собственности в рамках Всемирной торговой ор-

ганизации имеет длительную историю развития. Представляется актуальным 

проведение сравнительного анализа норм ВТО в данной сфере, с нормативно-

правовой базой Таможенного союза. 

Важнейшим элементом системы ВТО является Соглашение по торговым ас-

пектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое обобщило и 

объединило существующие правовые нормы, взяв за основу принципы регули-

рования прав интеллектуальной собственности и сделав акцент на их экономи-

ческой составляющей. Вопросам защиты прав интеллектуальной собственности 

в процессе перемещения товаров в данном соглашении посвящен Раздел 4 «Осо-

бые требования в отношении пограничных мер». В нормативной базе Таможен-

ного союза данному вопросу отведена Гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного 

союза, а также Соглашение между Правительством РФ, Правительством Респуб-

лики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 «О едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – 
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членов таможенного союза». В российском законодательстве экономической за-

щите интеллектуальной собственности посвящена глава 42 Федерального закона 

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

Российской Федерации». 

И в Соглашении ТРИПС, и в законодательстве Таможенного союза главной 

мерой защиты права на интеллектуальную собственность является приостанов-

ление выпуска в свободное обращение товаров, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности. При этом в ст. 51 Соглашения ТРИПС речь идет о не-

правомерно используемом товарном знаке либо товаре, нарушающем авторские 

права. В Соглашении под «товарами с неправомерно используемым товарным 

знаком» понимаются любые товары, включая их упаковку, маркированные без 

разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно за-

регистрированному в отношении таких товаров. А под «товарами, нарушаю-

щими авторские права» – товары, которые являются копиями, созданными без 

согласия правообладателя. 

В соответствии со ст. 305 ФЗ №311-ФЗ, в перечень защищаемых входят то-

вары, содержащие объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара. То есть, в 

национальном законодательстве расширен перечень объектов интеллектуальной 

собственности, которым предоставляется защита. Но прямое указание на защиту 

товарных знаков и авторских прав в Соглашении ТРИПС не может рассматри-

ваться как регламентация не предоставления подобной защиты другим объектам 

интеллектуальной собственности. 

Рыночные отношения постоянно ставят перед участниками ВЭД вопрос о 

получении коммерческой выгоды. Однако процесс разработки, производства и 

вывода на рынок продукции, соответствующей требованиям безопасности и ка-

чества, требует значительных финансовых и материальных вложений, что в 

условиях современного рынка связано с высокой степенью риска. 

Поэтому, пытаясь сократить время и финансовые затраты на проведение ис-

следований, разработку новой продукции, ее создание и продвижение на рынок, 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

недобросовестные производители незаконно используют чужую интеллектуаль-

ную собственность, ввозят и производят продукцию, несоответствующую уста-

новленным нормативно-правовым требованиям, вводят в заблуждение о ее по-

требительских свойствах. 

Контрафакция – это незаконное использование отдельными организациями 

(фирмами) известных на рынке товарных знаков, с целью извлечения доходов от 

производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-произ-

водителей в целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение по-

купателя (приобретателя), ведение «дела» под чужим 

Контрафактная продукция – это такие изделия производства, которые вы-

пускают различные предприятия и организации с нарушением исключительных 

прав. Номенклатура контрафакта различна, которая включает в себя, одежду раз-

личных марок, как правило пользующихся на рынке большим спросом, извест-

ную спортивную одежду, фирменную обувь, подакцизные продовольственные 

товары, такие как – алкоголь и табачные изделия, различные носители информа-

ции – диски СD и т. д. 

Решение множества социально-экономических задач, стоящих перед совре-

менной Россией, связано с необходимостью обеспечения государством защиты 

интеллектуальной собственности. Недостаточный уровень защиты интеллекту-

альной собственности является одной из причин снижения налоговых поступле-

ний в бюджет, подрыва легальной индустрии, сокращения количества рабочих 

мест, регресса в науке и искусстве, нанесения вреда здоровью населения, созда-

ния организованных преступных группировок, финансирования террористиче-

ской деятельности. 

С усилением экономического значения интеллектуальной собственности во 

всем мире возрастают масштабы нарушений прав ее обладателей, причем коли-

чество нарушений в данной сфере в ближайшее время будет только расти, по-

скольку организованная преступность переходит от контрабанды наркотиков в 

более выгодную и менее контролируемую сферу производства поддельной 

(контрафактной и фальсифицированной) продукции. По данным Евросоюза в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2015 года, реализация одного килограмм марихуаны приносит нарушителю за-

кона около двух тысячи евро, а килограмм поддельных компакт-дисков – до трех 

тысяч евро. 

В соответствии с принципом «ex officio», если таможня сама обнаруживает 

признаки правонарушения (статьи 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав», 

14.10 «Незаконное использование товарного знака» Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях) и имеет информацию о том, что 

правообладатель зарегистрирован на территории Российской Федерации, то мо-

жет приостановить выпуск товаров по собственному усмотрению на срок не бо-

лее 7 рабочих дней. За этот период правообладатель должен взять образцы това-

ров и подтвердить, что ввоз (вывоз) таких товаров осуществляется с нарушением 

его прав на объект интеллектуальной собственности. Применение принципа «ex 

officio» допустимо только один раз по конкретному объекту в отношении кон-

кретного правообладателя. Во всех остальных случаях применяется механизм, 

указанный в главе 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, предусматрива-

ющий включение правообладателя в реестр. 

Между тем остается еще много не разрешенных до настоящего времени про-

блем, к основным из которых можно отнести: 

Недостаточный уровень подготовки по тематике интеллектуальной соб-

ственности должностных лиц таможенных органов по идентификации контра-

фактной продукции. Наделение таможенных органов дополнительной функцией 

накладывает больше ответственности в процессе оформления продукции и про-

верки грузовой таможенной декларации. При жестко установленной функции – 

пополнение денежными средствами федерального государственного бюджета – 

одновременно вводить новую функцию, направленную на защиту интеллекту-

альной собственности, надо постепенно, с проведением дополнительных подго-

товительных мероприятий. 

В случаях возникновения ситуаций, когда в процессе таможенного оформ-

ления имеются подозрения на перемещение товаров, содержащих интеллекту-

альную собственность, и нет оснований для применения дополнительных форм 
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таможенного контроля для проверки факта, необходимо разрабатывать профили 

рисков. Система управления рисками является механизмом реализации прин-

ципа выборочности и достаточности таможенного контроля. Без использования 

инструментов системы в процессах таможенного контроля невозможно достичь 

целей, поставленных перед таможенной службой России, в том числе защиты в 

пределах своей компетенции прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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