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Аннотация. На сегодняшний день стоит вопрос о необходимости усиления
роли

государства

в

отношении

интеллектуальной

собственности.

Экономические последствия от нарушений прав на интеллектуальную
собственность могут нести катастрофический характер, принося огромные
убытки не только их правообладателям, но и государству. Из этого следует, что
на таможенной границе, таможенные органы обязаны противодействовать
незаконному

обороту продукции нарушающей права интеллектуальной

собственности. Далее в статье будут рассмотрены объекты интеллектуальной
собственности, охраняемые таможенными органами, их роль, сущность и
нормативно-правовое регулирование.
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Annotation. Today there is a question about the need for the state to have a role in
relation to intellectual property. Extraordinary nature can lead to disastrous
consequences. Due to the fact that customs authorities are counteracting the illegal
circulation of products violate intellectual property rights. Further in the article the
objects of intellectual property, protected customs authorities, their role, nature and
legal regulation will be considered.
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Процесс глобализации значительно расширил диапазон рыночных
отношений, что пропорционально увеличило количество экономических
преступлений, в том числе незаконный оборот на территории стран
контрафактной продукции нарушающий права на объекты интеллектуальной
собственности.
В большинстве случаев недобросовестные участники ВЭД используют
известный товарный знак, либо схожий с ним, для успешной продажи
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контрафактной

продукции.

Статистика

показывает,

что

большинство

поддельных товаров, использующих чужой товарный знак, представляют собой
вещи, используемые и потребляемые в повседневной жизни, такие как:
продукты питания, табак, алкоголь, одежда и др.
Торговля третьими лицами контрафактными товарами ведёт к потере
прибыли у правообладателя, если такой товар не качественен он может
навредить здоровью и жизни граждан. Схемы, которые используются
недобросовестными участниками ВЭД, приводят к не поступлению налогов в
государственный бюджет, а это может привести к подрыву честной
конкуренции и отказу создания объектов интеллектуальной собственности.
Поэтому борьба таможенных органов с предотвращением ввоза таких
товаров необходима, так как распространение контрабанды ведёт к множеству
негативных последствий для государства, правообладателей и в первую
очередь обычных людей.
Помимо
Евразийского

большого

количества

экономического

положительных

союза

обострило

сторон
угрозы

создание
поставок

контрафактных товаров на территорию ЕАЭС из-за большой территории
объединения, а также различий в полномочиях и наполнения национальных
таможенных реестров. Из-за некоторых законодательных расхождений в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности стран-участниц
ЕАЭС, таможенный кодекс обобщил применяемые действия и полномочия
таможенных органов в данном вопросе, оставив некоторые нюансы на плечи
национального законодателя. Также одним из негативных факторов остается
отсутствие

твёрдой

правовой

охраны

объектов

интеллектуальной

собственности у таможенных органов Республики Армения и Кыргызской
Республики.
Защите

объектов

интеллектуальной

собственности

таможенными

органами посвящена 52 глава ТК ЕАЭС. В Российском законодательстве
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данный вопрос раскрыт более подробно 57 главой Федерального закона № 289
''О таможенном регулировании'' а также приказами и письмами ФТС РФ.
В большинстве случаев своей деятельности, таможенные органы
выполняют фискальную функцию пополнения государственного бюджета,
однако при работе с интеллектуальной собственностью таможенные органы
реализуют свою регулятивную функцию, что важно для ФТС РФ как для
государственного органа, способного регулировать и стимулировать развитие
рынка и быть эффективным инструментом государственного управления
экономикой.
При выполнении данной функции таможенные органы обеспечивают:
безопасность

жизни

потребителей,

защиту

объектов

интеллектуальной

собственности правообладателей и их репутацию, а также поступление в
государственный бюджет доходную часть от стоимости прав на использование
объектов интеллектуальной собственности, входящие в уплату таможенных
пошлин и налогов.
На сегодняшний день таможенные органы ведут успешную борьбу с
правонарушениями

в

области

защиты

объектов

интеллектуальной

собственности, за 2018 год таможенные органы предотвратили ущёрб на сумму
в 7 млрд. рублей, который мог быть нанесен правообладателям объектов
интеллектуальной

собственности.

Было

возбуждено

1255

дел

об

административных правонарушениях, что выше показателя в 2017 году, в
котором было возбуждено 1072 дела. Из них 1223 дела об АП – по статье 14.10
(незаконное использование товарного знака) Кодекса об административных
правонарушениях (Далее КоАП РФ) и 32 дела об АП – по части 1 статьи 7.12
КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав).
Стоит отметить, что таможенные органы защищают не все объекты
интеллектуальной собственности, а только лишь объекты авторских и смежных
прав, некоторые средства индивидуализации, а именно: товарные знаки и знаки
обслуживания, а также наименования мест происхождения товара.
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Принятие

мер

таможенными

органами,

которые

связаны

с

приостановлением выпуска товаров, регулируются 124 статьей ТК ЕАЭС.
Одним из инструментов таможенного контроля по защите интересов
правообладателей является таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности. Основной функцией реестра считается предотвращение оборота
контрафактных товаров на таможенной территории ЕАЭС посредством
недопущения ее ввоза или вывоза.
Реестр делится на два уровня: единый и национальный. Национальный
реестр ведет национальный таможенный орган государства-члена ЕАЭС (в
России ФТС РФ). Национальный таможенный орган, устанавливает порядок
ведения такого реестра, а также его, форму, структуру и формат заполнения.
Объекты, включенные в национальный реестр, охраняются только на
территории государства, в котором данный объект зарегистрирован.
Единому реестру посвящена статья 385 ТК ЕАЭС, он находится в
ведении Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), которая регулярно
обновляет реестр. Для включения объекта интеллектуальной собственности в
реестр правообладатель должен подать заявление в ЕЭК. При проверке
достоверности заявляемого объекта и сведений, таможенные органы вправе
потребовать дополнительную информацию у правообладателя, третьих лиц и
других государственных органов. После решения о включении объекта в
реестр, он будет охраняться на всей территории ЕАЭС. На момент последнего
обновления

(23

апреля

2019

г.)

реестр

насчитывает

5130

объектов

интеллектуальной собственности.
Максимальный срок защиты объектов, включенных реестр, не может
превышать 2 года с момента включения в реестр и может продлеваться
неограниченное количество раз. Объекты, не включенные ни в один из этих
реестров, будут защищаться таможенными органами только в случаях,
предусмотренных национальным законодательством государств-членов союза.
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Ещё одним из основных инструментом борьбы с нарушением прав
интеллектуальной собственности является приостановление выпуска товаров.
Таможенные органы обладают правом приостанавливать выпуск товаров,
предварительно уведомив правообладателя. Также необходимо сказать, что
когда правообладатель имеет достаточные основания полагать, что нарушается
его право, он может подать в таможенный орган заявление о приостановлении
выпуска своих товаров. Данный инструмент работает следующим образом:
таможенные органы обнаруживают нарушение, и проверяют его в соответствии
с информацией, которая содержится в реестре. В соответствии со статьей 124
ТК ЕАЭС срок выпуска товаров приостанавливается на 10 дней, а по
требованию правообладателя он может быть продлен еще ровно на такое же
количество дней. Данный срок дается обладателю исключительного права на
то, чтобы тот подал иск на нарушителя, если сочтет это необходимым.
Таким образом, таможенные органы и обеспечивают охрану прав на
объекты интеллектуальной собственности на территории всего ЕАЭС, и
защищают не только права правообладателей и бюджет государства, но и
обычных граждан.
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