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Аннотация. В данной статье рассмотрены меры и способы защиты 

интересов правообладателей определенных категорий товаров, а именно 

товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности. 

Выбранная автором тема является приоритетным направлением 

деятельности Федеральной таможенной службы России при осуществлении 

таможенного контроля товаров, пересекающих границу. 

Annotation. This article discusses measures and methods of protecting the 
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border. 
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В настоящее время всё больше и больше начинает цениться продукция, 

содержащая в себе долю интеллектуального труда. Именно поэтому 

Правительство РФ ставит перед собой одну из важнейших задач: защиту прав 

на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС).  

Интеллектуальная собственность – обобщающее понятие, включающее 

в себя права на конкретные результаты интеллектуальной деятельности. 

Данный термин носит творческий, а именно авторский характер 

(производственный, научный, индивидуальный, художественный, 

литературный). Таким образом, интеллектуальная собственность – это своего 

рода информация, которая не может быть дублирована другим лицом и 

является собственностью автора. Однако она находится на материальном 

носителе и может быть распространена несколькими копиями в 

неограниченном количестве. Именно поэтому, в данный момент времени, на 

мировом рынке очень ценится наукоемкая продукция, при создании  которой 

вложена важнейшая доля самого дорогостоящего, умственного и 

интеллектуального труда. Сами права на результаты интеллектуальной 

деятельности обладают особенной характеристикой – не являются 

материальной ценностью, и, как правило, подлежат полноценной защите от 

посягательств на них любых посторонних лиц.  

В настоящее время доля товаров, включающих объекты 

интеллектуальной собственности, увеличивается. При перемещении таких 

товаров через таможенную границу отправитель должен очень ответственно 

отнестись ко всем видам лицензионных платежей, включающих оплату за 

использование франшизы, авторских прав, патентов, природных ресурсов и 

иных видов собственности. Поскольку в настоящее время происходит 
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снижение объема импорта на рынке и усиление требований по взиманию 

таможенных платежей, а иногда и без учета льгот по оплате всех сборов, 

актуальным становится вопрос по усилению контроля за товарами, 

содержащими объекты интеллектуальной собственности. Регулирование 

перемещения таких товаров относится к функции таможенных органов. 

Говоря о защите товаров, осуществляющейся путем контроля 

перемещения товаров через таможенную границу таможенными органами, 

предлагаю рассмотреть «Проект итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности ФТС России» ФТС России осуществлена 

разработка проекта стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года. В рамках реализации стратегии планировалось 

проведение ряда значимых реформ в области таможенного дела, среди 

которых [1]: 

1) разработка перспективных моделей пунктов пропуска на основе 

использования современных технологий и единой информационной системы  

для применения при строительстве и реконструкции пунктов пропуска; 

2) полномасштабное внедрение и применение во всех таможенных 

органах технологии оценки уровня риска каждой товарной партии в режиме 

реального времени; 

3) оптимизация и автоматизация механизма предоставления 

отсрочки (рассрочки) уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, налогов.   

Наиболее важной целью таможни является охрана объектов 

интеллектуальной собственности, так как такие товары очень ценятся на 

мировом рынке и требуют особого подхода к контролю их передвижения.  

В этой связи целями таможенного контроля ОИС являются: 

1) защита интересов правообладателей путем повышения спроса на 

оригинальные товары; 

2) защита потребителей от фальсифицированной продукции, 

влекущей за собой причинение вреда здоровью потребителей; 
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3) создание наиболее благоприятной основы и условий для внешней 

и внутренней торговли правообладателями своими товарами, защита их прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Без усовершенствования законодательной базы, прежде всего для 

защиты прав интеллектуальной собственности, увеличивается торговля 

контрафактной и фальсифицированной продукцией, в то время как товары, 

содержащие объекты интеллектуальной собственности, уже составляют 80% 

мировой торговли. 

Контроль за состоянием и улучшением законодательной базы в сфере 

интеллектуальной собственности возложен не только на Таможенные органы, 

но и на Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу России 

(ФАС), МВД и Прокуратуру, но, несмотря на это, ряд несовершенств и 

недочетов в международно-правовых обязательствах Российской Федерации 

все же присутствуют, что приводит к значительному снижению 

эффективности защиты интеллектуальной собственности. 

При этом основными причинами увеличения нарушений прав 

интеллектуальной собственности являются: 

1) высокая цена оригинальной продукции и невозможность ее 

приобретения обществом, что приводит к созданию поддельной продукции 

определенной марки, содержащей объекты интеллектуальной собственности; 

2) неполноценная защита потребительского рынка от поддельной и 

фальсифицированной продукции из-за риска утратить свою репутацию, 

приводящая к уменьшению объема создания продукции; 

3) увеличение контрафактной продукции через информационные 

технологии посредством Интернет-торговли; 

4) недостаточно квалифицированная работа сотрудников 

таможенных органов при пересечении товара через таможенную границу. 

Схематично процедуру таможенного контроля товаров, содержащих 

ОИС, можно представить следующим образом (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема таможенного контроля товаров, содержащих ОИС 

 

Как правило, в самом начале происходит подача заявлений о включении 

ОИС в реестр под руководством управления торговыми ограничениями 

валютного и экспортного контроля, далее осуществляется контроль и 

методическое сопровождение деятельности таможенных органов под 

руководством подразделения защиты прав ИС и отдела торговых 

ограничений, ответственного за соблюдением запретов и ограничений. И, 

наконец, выявление, пресечение и приостановление выпуска товаров с 

выявленными признаками нарушений по идентификации и контрафакта[2]. 

Основополагающей функцией таможенного контроля является 

сосредоточение на поэтапной организации защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности: 
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1) регистрация ОИС в ТРОИС происходит, как правило, до подачи в 

таможенные органы декларации на товары; 

2) таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров, 

содержащих интеллектуальную собственность, при обнаружении 

фальсификации или контрафакта в процессе таможенного оформления 

данного товара; 

3) после выпуска товара таможенный контроль производится в виде 

электронного документального процесса, но не фактического, поскольку 

товар уже находится в потреблении. 

Так как одной из стратегических целей России является защита ее 

интеллектуального потенциала и интеллектуальных прав физических и 

юридических лиц, таможенные органы вправе приостанавливать выпуск 

товаров по просьбе самого обладателя этих исключительных прав на 

результаты его интеллектуальной деятельности [3].  

Еще одной функцией таможенных органов является регулирование 

перемещения объектов интеллектуальной собственности и обеспечение их 

защиты [4, 5]. Существует целый механизм правового регулирования по 

воспроизведению этой функции, который, в свою очередь, на данный момент 

совершенствуется и переходит на электронный порядок работы. Но для 

предотвращения распространения пиратской версии товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, необходимо изменение ситуации 

не только законодательным путем, используя новые нормативно-правовые 

акты с учетом опыта и международной практики, но и увеличения 

взаимодействия правообладателя таких товаров с таможенными органами. А 

именно, эффективным способом борьбы с контрафактом будет служить 

предоставление исключительных прав документального материала 

правообладателем товара сотруднику таможенных органов. Это позволит 

сотрудникам таможни выявлять товары, раннее созданные с целью подделки 

ИС. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность развития 

России, ее модернизации в различных направлениях деятельности, повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке и пресечения появления на рынке 

некачественной продукции зависит только от результативности защиты прав 

интеллектуальной собственности.  
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