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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты защиты прав
правообладателей

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной

собственности, что является одним из приоритетных направлений
деятельности Федеральной таможенной службы России при перемещении
данных товаров через таможенную границу.
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Интеллектуальная
повышения

собственность

конкурентоспособности

как

–

важнейший
отдельных

инструмент

отечественных

компаний на внутреннем и внешнем рынках, так и государства в целом в
системе мировой экономики. В современном постиндустриальном мире
интеллектуальная собственность приобретает все большее значение и
является важным показателем развития всей экономики.
В мире растет доля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности

(далее

–

ИС). Через таможенную границу ЕАЭС

перемещается все больше товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, которая составляет значительную часть стоимости товаров.
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По некоторым оценкам, 80% мировой торговли приходится на товары,
содержащие интеллектуальную собственность. В этих условиях возрастает
роль

таможенного

контроля

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной собственности, что определяет актуальность темы
статьи.
Информационная

база

статьи

основана

на

международных

нормативных правовых источниках в сфере таможенного дела, данных
периодических изданий, а также научных трудах ученых: Агамагомедовой
С. А., Гокинаевой И. А., Папочкиной Ю. А., Сумина А. В., Харламовой В.
Н., Абрамовой А. В.
Проблема защиты интеллектуальной собственности в нынешнее
время имеет колоссальную актуальность и значимость. На данный момент
одну из ключевых ролей в защите ИС играют таможенные органы. Это
вызвано значительным увеличением объемов международной торговли
контрафактной продукции. Меры по защите ИС принимаются в отношении
товаров, содержащих следующие объекты:
⎯

объекты авторских прав;

⎯

объекты смежных прав;

⎯

товарные знаки;

⎯

знаки обслуживания;

⎯

наименования мест происхождения товара.

Все эти объекты, по заявлению правообладателя, включаются в
таможенный реестр объектов ИС. Должностные лица таможенных органов
вправе принимать меры по защите прав на объекты ИС по собственной
инициативе. Данная процедура «ExOfficio» утверждена соглашением по
торговым

аспектам

интеллектуальной

собственности

(ТРИПС).

Соглашение, как одно из базовых соглашений Всемирной торговой
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организации, является основой для создания нормативных правовых актов
стран - членов организации в области защиты объектов интеллектуальной
собственности. Таможенный контроль в данном Соглашении играет
немаловажную роль.
Правообладатель вправе подать в Евразийскую экономическую
комиссию (ЕЭК) заявление о включении объекта интеллектуальной
собственности в единый таможенный реестр объектов ИС (ТРОИС).
Заявление, прилагаемые

к нему документы,

договор

страхования

ответственности за причинение имущественного вреда лицам в связи с
приостановлением

выпуска

товаров,

а

также

образец

товара

рассматриваются ЕЭК, и принимается решение о включении объекта ИС в
ТРОИС. Сейчас срок рассмотрения заявления правообладателя и принятия
решения о внесении объекта ИС в таможенный реестр составляет один
месяц. Плата за включение объектов ИС в ТРОИС не взимается.
Срок защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
таможенными органами устанавливается при включении объектов ИС в
ТРОИС с учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, а также
сроков действия документов, прилагаемых к заявлению, но не может
составлять более 2 лет со дня включения в такой реестр. Этот срок может
быть продлен неограниченное количество раз, но каждый раз не более чем
на 2 года. ТРОИС является одним из главных методов в борьбе с
контрафактной продукцией.
Контроль

над

обеспечением

защиты

прав

интеллектуальной

собственности в таможенных органах РФ ведется по трем направлениям:
1) выявление и контроль объектов ИС при перемещении товаров через
таможенную границу;
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2) выявление и контроль объектов ИС в ходе декларирования товаров
с подачей таможенной декларации на товары;
3) внутренний рынок.
В сфере охраны интеллектуальной собственности на международном
уровне существует два основных института – Всемирная организация
интеллектуальной

собственности

(ВОИС)

и

Всемирная

торговая

организация (ВТО), а также целый ряд региональных организаций,
крупнейшей из которых является ЕС.
Национальное

законодательство

РФ

в

области

охраны

ИС

основывается на части IV Гражданского кодекса РФ ст. 1229 и 1250, в
которых описано право на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации. Особенности же совершения таможенных
операций в отношении товаров, содержащих ОИС, прописаны в
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) в
главе 52.
Одной из важнейших функций таможенных органов РФ является
обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 12 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»).
Основной

задачей

включения

товаров

в

ТРОИС

является

предупреждение противоправных действий при пересечении товаров через
границу России, с последующим информированием правообладателя
(представителя) о данном факте. Включая свою торговую марку в ТРОИС,
правообладатель получает право на защиту своих интересов и может
требовать приостановления выпуска товаров, обладающих признаками
контрафактных товаров. Выпуск товаров приостанавливается на семь

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

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. На
начало 2018 года в ТРОИС зарегистрировано более 4000 товарных знаков
(что в 3 раза больше, чем в 2010 году).
Таможенные органы в настоящее время располагают доступом к базе
Федеральной

службы

по

интеллектуальной

собственности

России

(Роспатент), которую Роспатент представляет на договорной основе.
Роспатент формирует и ведет Государственный реестр товарных знаков,
знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров РФ.
Должностным лицам таможенных органов визуально отличить
контрафактную продукцию от оригинала крайне сложно. Согласно ст. 389
ТК ЕАЭС должностное лицо таможенного органа имеет право принять в
письменной форме решение о назначении таможенной экспертизы, в
котором указываются основания для ее проведения.
Согласно статье 1515 ГК РФ товары признаются контрафактными в
случае, когда на товары, этикетки, упаковки товаров незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если
оно совпадает с ним во всех элементах. В таблице 1 представлены примеры
сравнения зарегистрированного товарного знака «Адидас АГ» («Adidas
AG») № 426376 и № 836756 с «конкурирующим» обозначением на товаре,
выпуск которого был приостановлен таможенным органом. По статистике
таможенных органов России, наибольшее количество подделок выявляется
в отношении игрушек, одежды и обувных товаров (пример которых
представлен в таблице 1).
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Таблица 1
Сравнение товарного знака № 426376 и № 836756 с
конкурирующими обозначениями

Большинство
проводилось

по

экспертиз
вынесению

в

интересах

определения

таможенных
об

органов

административном

правонарушении, это в 2016 г. – 1818, а в 2017 г. – 21551. Количество же
экспертиз на стадии таможенного контроля в 2016 году проводилось в
большем количестве, по сравнению с 2017 г. – 3541 и 2032, соответственно2.
Ключевым фактором, определяющим порядок и защиту товаров,
содержащих ОИС, является ТРОИС. Большим плюсом в защите объектов
ИС

является
1
2

непрерывное

тесное

сотрудничество

между

Официальный сайт Федеральной таможенной службы России. URL:http://www.customs.ru/
Там же
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правоохранительными

и

таможенными

органами

государств,

заинтересованных в снижении потока контрафактной продукции.
В настоящее время проблемой является неактивное участие
правообладателей при применении мер таможенными органами по защите
прав интеллектуальной собственности. На момент приостановления
выпуска товара, содержащего признаки контрафакта, таможенный орган
извещает об этом правообладателя. Дальнейшие действия таможенного
органа зависят от его ответа. Целесообразно предложить вносить в ТРОИС,
при регистрации товарного знака, более подробную информацию о месте
нанесения товарного знака и о товарных характеристиках.
Таким образом, система таможенного контроля товаров, содержащих
объекты ИС, сформирована и функционирует. Имеются положительные
результаты в работе таможенных органов в данной области. Проведя анализ
работы таможенных органов, можно увидеть стремление к дальнейшим
дополнениям и изменениям данной системы для достижения более крупных
и важных результатов в качественных и количественных характеристиках
работы ФТС России в целом и системы таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, в частности.
Положительные результаты работы таможенных органов в области защиты
ИС положительно повлияют на экономику РФ, а также составят
привлекательный образ нашей страны в международном сообществе.
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