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Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Всемирный день ин-

теллектуальной собственности (World Intellectual Property Day). Генеральная ас-

самблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (World 

Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании в октябре 1999 года при-

няла решение об учреждении этого праздника. При этом она исходила из того, 

что 26 апреля знаменует собой основание WIPO – организации, призванной со-

действовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, 

и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и 

интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по рас-

ширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы 

интеллектуальной собственности. 

В России задача по защите интеллектуальной собственности в значительной 

мере возложена на Федеральную таможенную службу. Пункт 7 статьи 12 Феде-

рального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
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сийской Федерации» регламентирует выполнение таможенными органами сле-

дующих основных функций (обязанностей): «Обеспечивают в пределах своей 

компетенции защиту прав на объекты интеллектуальной собственности» [5]. При 

этом деятельность таможенных органов, безусловно, нацелена на эффективную 

защиту внутреннего рынка РФ от контрафактной продукции. Проблема незакон-

ного ввода в гражданский оборот контрафактных товаров, затрагивает все без 

исключения сферы хозяйственной деятельности. Это подтверждают факты вы-

явления контрафактной одежды, обуви, игрушек и других детских товаров, пар-

фюмерной и косметической продукции, продовольственных товаров, автомо-

бильного и технологического оборудования и др. В 2016 году таможенные ор-

ганы выявили около 20 млн 400 тыс. единиц контрафактной продукции. К при-

меру, в 2013 году было обнаружено 9 млн 400 тыс. таких товаров. В результате 

проведенной таможенными органами работы предотвращен ущерб правооблада-

телям объектов интеллектуальной собственности на сумму более 7 млрд 700 млн 

рублей. В 2016 году таможенными органами в области защиты прав интеллекту-

альной собственности возбуждено 1 027 дел об административных правонару-

шениях, из них 996 дел – по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях – незаконное использование товарного знака 

и 31 дело в части нарушения авторских и смежных прав [4]. 

В соответствии с п.4 статьи 328 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(ТК ТС) «таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, таможенный реестр которых ведется данными 

таможенными органами в государстве – члене таможенного союза, и объекты ин-

теллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр объ-

ектов интеллектуальной собственности государств – членов таможенного союза, 

а в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза 

также в отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных 

в такие таможенные реестры» [2]. 

По состоянию на 1 июля 2017 года, в таможенном реестре объектов интел-

лектуальной собственности (ТРОИС), который ведет Федеральная таможенная 
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служба, находится свыше 4 тыс. объектов интеллектуальной собственности, при-

надлежащих как зарубежным, так и российским компаниям. В товарной струк-

туре таможенного реестра преобладают алкогольные напитки, кондитерские из-

делия, спортивная одежда и обувь. 

Результаты работы по защите таможенными органами прав интеллектуаль-

ной собственности можно оценивать и по динамике процесса внесения объектов 

интеллектуальной собственности в ТРОИС. Так, в Российской Федерации с каж-

дым годом растет число внесений ОИС в ТРОИС, что подтверждается следую-

щим графиком (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика процесса внесения ОИС в ТРОИС 2010–2017 гг. 

 

Примечание: составлено автором по [1]. 

 

Включая свою торговую марку в Таможенный реестр, правообладатель по-

лучает право требовать приостановления выпуска товаров, обладающих призна-

ками контрафактных. Эта форма показала свою высокую эффективность. 

При этом необходимо отметить, что товары, ввозимые на территорию ЕАЭС 

под известными товарными знаками, которые являются охраняемыми объектами 
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интеллектуальной собственности, могут быть товарами-подделками или постав-

ляться по каналам параллельного импорта. В области таможенного дела и граж-

данском обороте под параллельным («серым») импортом, как правило, пони-

мают поставки товаров, производимые параллельно с официальным дистрибью-

торским каналом, сформированным производителем. Фактически это ввоз на 

территорию России и стран ЕАЭС товара, который за рубежом был легально 

маркирован товарным знаком, но без разрешения правообладателя. Параллель-

ный импорт затрагивает интересы обладателя интеллектуальной собственности, 

однако сам товар является оригинальным, а не контрафактным [3. с. 81]. Это, в 

свою очередь, обнажает проблему, которая существует уже очень долгое время 

в ЕАЭС – наполняемость ТРОИС стран-членов ЕАЭС серьезным образом разли-

чается. Количество ОИС, находящихся в национальных ТРОИС различается в 

разы, что приводит к дополнительным таможенным рискам, связанным с воз-

можностью обойти ТРОИС, который ведет ФТС, посредством ввоза товара на 

территорию ЕАЭС, например, через Киргизию, где в национальном ТРОИС мо-

жет просто отсутствовать ОИС, уже включенный в ТРОИС ФТС России. 

При этом, необходимо также подчеркнуть, что таможенные органы Россий-

ской Федерации наладили систему контроля объектов интеллектуальной соб-

ственности, не внесенных в таможенный реестр. В рамках полномочий «ex 

officio» таможенные органы контролируют использование товарных знаков, за-

регистрированных Роспатентом, либо имеющих международную регистрацию, 

распространяющуюся на территорию России. 

Сегодня ФТС России активно работает над созданием эффективной си-

стемы защиты прав интеллектуальной собственности. Это нашло отражение в 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 де-

кабря 2012 года №2575-р. Приоритетными задачами остаются активизация дея-

тельности таможенных органов по направлению защиты прав интеллектуальной 

собственности в рамках разработанных Российской Федерацией инициатив по 

противодействию международной торговле контрафактной продукцией, а также 
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формирование единых стандартов правоприменительной практики таможенных 

органов в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на 

всей территории Евразийского экономического союза. 
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