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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной
темы. Она определяется тем, что роль защиты объектов интеллектуальной
собственности (далее - ОИС) усиливается в условиях интеграционных
процессов, таких как создание Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС). Национальный уровень защиты прав на ОИС не может эффективно
гарантировать такую защиту правообладателям. Поэтому правовая защита
общественных отношений в процессе международной торговли товарами,
содержащими ОИС, выходит на наднациональный уровень – уровень ЕАЭС.
Таким

образом,

формируется

новый

наднациональный

институт

административно-правового регулирования охраны и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Необходимость создания наднационального института защиты ОИС
объясняется

еще

одним

аспектом

–

защита

прав

потенциальных

потребителей. Контрафактный товар часто производится подпольно и
качество таких товаров не отвечает установленным требованиям, в
результате, такие товары могут нанести вред здоровью и жизни потребителя.
Охрана и защита прав на ОИС объясняется также необходимостью защиты
добросовестной конкуренции на едином рынке в рамках ЕАЭС. Необходимо
отметить и тот факт, что наличие объекта интеллектуальной собственности
повышает

конечную

стоимость

товара,

что

напрямую

связано

с

таможенными платежами и поступлением доходов в бюджет страны.
Важную роль в защите прав на ОИС при трансграничном перемещении
товаров играют таможенные органы, которые принимают меры по защите
прав правообладателей при международной торговле.
Цель дипломной работы: изучить теоретические и практические
аспекты

в

области

перемещения

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной собственности.
Поставленная цель формирует следующие задачи:
‒

рассмотреть

понятие

интеллектуальной

собственности

в

международном и российском праве;
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‒ проанализировать нормативно-правовую базу перемещения товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности;
‒ указать меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, принимаемые таможенными органами;
‒ выявить особенности декларирования товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности и особенности таможенного контроля в
отношении данной категории товаров;
‒ рассмотреть практические аспекты обеспечения защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности;
‒ отметить пути совершенствования деятельности таможенных органов
в сфере перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Вопросы, касающиеся перемещения товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, в своих научных трудах освещают:
С.А.

Агамагомедова,

О.Ю.

В.Н.

Лопатин,

Пирогова,

В.В.

Бакаева,
В.Г.

М.В.

Тюнин,

Свинухов,

В.В.

С.В.

Дмитриев,

Сенотрусова,

С.Н. Шурыгин и другие.
Объект
перемещением

исследования:
товаров,

общественные
содержащих

отношения,
объекты

связанные

с

интеллектуальной

собственности, через таможенную границу Евразийского экономического
союза.
Предмет исследования: теоретические и организационно-правовые
основы перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, через таможенную границу Евразийского экономического
союза.
Методологическая база исследования включает в себя следующие
научные методы познания: сравнительно-правовой, системный, логический,
статистический. Данные методы познания позволяют выявить тенденции в
области перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной
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собственности

через

таможенную

границу,

а

также

детально

проанализировать и обобщить правовой материал.
Дипломная работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав,
которые разделены на параграфы, заключения и списка использованной
литературы.
Основное содержание работы.
Первая глава дипломной работы «Правовые основы международной
торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности»
посвящена изучению правового регулирования объектов интеллектуальной
собственности.

Автор

рассматривает

понятие

интеллектуальной

собственности в международном и российском праве, приводит примеры
международных

актов,

регулирующих

отношения

по

охране

интеллектуальной собственности и выделяет три уровня регулирования:
международный, наднациональный и национальный.
В РФ институт интеллектуальной собственности регламентирован
частью IV Гражданского кодекса РФ, где определен перечень ОИС, которым
предоставляется правовая охрана.
Автор отмечает, что таможенные органы принимают меры по защите
прав на ОИС в отношении товаров, содержащих: объекты авторского права,
смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест
происхождения и дает краткую характеристику каждому из этих объектов.
Отдельный параграф автор посвящает порядку перемещения товаров,
содержащих ОИС, через таможенную границу и выделяет особенности
относительно

порядка

таможенного

декларирования,

определения

таможенной стоимости и проведения таможенного контроля таких товаров.
Наличие ОИС отражается в графах 31 и 33 декларации на товары
(далее - ДТ). В графе 33 ДТ указывается буква «И» - при наличии ОИС,
включенного в таможенный реестр ОИС (далее - ТРОИС). В графе 31 ДТ
указывается информация о товаре, а с 24 апреля 2017 года дополнительно
указываются сведения о регистрационном номере ОИС, включенного в
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ТРОИС. Данное нововведение позволит осуществлять автоматическую
сверку сведений об ОИС и реализовать автоматическую регистрацию ДТ и
автоматический выпуск товаров.
Автор отмечает, что при определении таможенной стоимости товаров
необходимо учитывать лицензионные платежи, которые делятся на 3 вида:
- роялти (периодические платежи, зависящие от фактических
результатов коммерческого использования лицензии);
- паушальный платеж (фиксированная в лицензионном договоре сумма
платежа);
- комбинированный платеж.
Для определения точной суммы роялти или комбинированного платежа
используется процедура отложенного определения таможенной стоимости
товаров, регламентированная Решением ЕЭК.
Таможенный контроль товаров, содержащих ОИС, может проводиться
как до, так и после выпуска товаров. Автор отмечает, что Стратегия развития
таможенной службы до 2020 года смещает акцент на таможенный контроль
после

выпуска

таможенного

товаров.

контроля

до

Отличительной
выпуска

особенностью

товаров

является

проведения
возможность

приостановления таможенными органами выпуска товаров, содержащих
ОИС.
Отдельным параграфом рассмотрены меры по защите прав на ОИС,
принимаемые таможенными органами; отмечены полномочия ФТС в сфере
защиты прав интеллектуальной собственности. Нормативную базу по
данному вопросу составляют: Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014 г., Таможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный
закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ.
Автором отмечены категории товаров, в отношении которых меры по защите
прав на ОИС не применяются. К таким товарам относятся:
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- товары, перемещаемые через таможенную границу физическими
лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в
международных почтовых отправлениях;
 товары, перемещаемые через таможенную границу в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита;
 товары, перемещаемые дипломатическими представительствами,
консульскими учреждениями, иными официальными представительствами
иностранных государств, международными организациями, персоналом этих
представительств, учреждений и организаций, для официального и личного
пользования.
ТК ТС создана двухуровневая система защиты прав интеллектуальной
собственности посредством формирования национальных реестров ОИС и
Единого таможенного реестра ОИС (далее - ЕТРОИС). Автор отмечает, что
институт ЕТРОИС в настоящее время остается не реализованным, об этом
свидетельствует тот факт, что за 7 лет с момента его образования в нем не
зарегистрировано ни одного ОИС.
Автор выделяет несколько причин, почему единый таможенный реестр
ОИС не привлекает участников ВЭД. Во-первых, одним из условий
включения ОИС в ЕТРОИС является предоставление страхового полиса на
сумму не менее 10000 евро. Для сравнения, при включении ОИС в ТРОИС в
РФ данная сумма составляет 300000 рублей, разница является существенной.
Во-вторых, более сложный порядок включения ОИС в ЕТРОИС, который
предполагает положительное решение всех таможенных органов стран
ЕАЭС,

т.е.,

заявление

должно

удовлетворять

одновременно

всем

национальным законодательствам, что в настоящее время пока не
представляется возможным.
Предельный срок защиты прав на ОИС не может превышать двух лет,
данный срок может быть продлен неограниченное число раз, но каждый раз
не более чем на два года. Автором приведен порядок внесения ОИС в
ТРОИС.
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Если при совершении таможенных операций, связанных с помещением
под таможенную процедуру товаров, содержащих ОИС, включенных в
ТРОИС, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав
интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается
на 10 рабочих дней. По запросу правообладателя или лица, представляющего
его интересы, этот срок может быть продлен не более чем на 10 рабочих
дней, если указанные лица обратились в уполномоченные органы за защитой
прав правообладателя.
Таможенный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о приостановлении выпуска таких товаров уведомляет
декларанта и правообладателя или лиц, представляющих их интересы, о
таком приостановлении, причинах и сроках приостановления, а также
сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, отчество) и место
нахождения (адрес) правообладателя и (или) лица, представляющего его
интересы, а правообладателю – наименование (фамилию, имя, отчество) и
место нахождения (адрес) декларанта. По истечении срока приостановления
выпуск таких товаров возобновляется, за исключением случаев, когда
таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие
товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию.
В рамках параграфа охарактеризована предусмотренная ФЗ «О
таможенном регулировании в РФ» №311-ФЗ процедура ex officio –
процедура, при которой приостанавливается выпуск товаров, содержащих
ОИС, не внесенных в ТРОИС. Срок приостановления составляет 7 рабочих
дней, этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.
Процедура ex officio применяется один раз.
В главе 2 «Практические аспекты обеспечения защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности» рассмотрена работа таможенных
органов по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности. Автором приведены статистические данные о количестве
ОИС, внесенных в ТРОИС. Отмечена положительная динамика по
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увеличению количества заявлений о включении ОИС в ТРОИС, это
свидетельствует о положительной оценке бизнес-сообществом планомерной
деятельности ФТС России по повышению уровня защиты прав ОИС.
Автором в графическом виде приводится структура ТРОИС.
Автор

отмечает

эффективность

защитных

мер,

применяемых

таможенными органами при проведении международных мероприятий, таких
как XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в
Сочи, Кубок конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира по футболу FIFA
2018.
Представлены аналитические данные по делам об административных
правонарушениях по ст. 14.10 и ч.1 ст. 27 КоАП РФ, в графическом виде
представлена динамика количества выявленных контрафактных товаров с
2010 по 2016 гг.
Отдельный параграф посвящен работе Саратовской таможни по борьбе
с контрафактной продукцией за 2012-2016 гг. Автор приводит примеры
товаров,

выявленных

Саратовской

таможней

в

ходе

таможенного

декларирования и признанных судом контрафактными.
Контрафактные товары выявляются как на этапе таможенного
декларирования, так и при таможенном контроле после выпуска, который
осуществляется отделом таможенного контроля после выпуска. Наиболее
часто выявляется спортивная одежда и обувь, маркированная товарными
знаками Rebook, Nike, Adidas, на такие товары у продавцов отсутствуют
документы,

удостоверяющие

легальность

товаров.

После

выявления

контрафактных товаров должностные лица Саратовской таможни делают
запросы правообладателю, назначается экспертиза товаров. Если факт
контрфактности таких товаров подтверждается, то отдел таможенного
контроля после выпуска товаров передает материалы дела в Роспотребнадзор
или

Саратовскую

транспортную

прокуратуру

для

возбуждения

административного дела по ст. 14.10 КоАП РФ.
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В главе 3 «Современное состояние обеспечения защиты прав на ОИС в
рамках ЕАЭС» рассмотрены нормы Договора о ЕАЭС относительно ОИС.
Договор о ЕАЭС определяет сотрудничество в области охраны и защиты
прав на ОИС и обеспечение на территории ЕАЭС такой защиты. Договор о
ЕАЭС впервые вводит понятия:
- товарный знак ЕАЭС;
- знак обслуживания ЕАЭС;
- наименование мест происхождения товаров ЕАЭС.
Автором рассмотрен вопрос легализации параллельного импорта и
перехода на международный уровень исчерпания исключительных прав,
приведены аргументы «за» и «против». Автор приходит к выводу, что
легализация параллельного импорта может нанести угрозу экономической
безопасности

стран

экономики,

переход

ЕАЭС,
на

однако,

учитывая

международный

современные
принцип

реалии

исчерпания

исключительных прав в будущем неизбежен.
В рамках данной главы проведен сравнительно-правовой анализ норм
ТК ТС и ТК ЕАЭС в части обеспечения мер по защите прав на ОИС. ТК
ЕАЭС, принятый 11 апреля 2017 года, впервые на наднациональным уровне
определяет использование принципа «ex officio».
Также среди новелл ТК ЕАЭС можно отметить исключения из общего
порядка принятия мер по защите прав правообладателей, к ним относятся
товары, помещаемые под таможенные процедуры таможенного транзита,
уничтожения и специальную таможенную процедуру; товары ввозимые на
таможенную территорию ЕАЭС дипломатическими представительствами,
консульскими учреждениями, иными официальными представительствами
иностранных государств, международными организациями, а также их
персоналом для официального и личного пользования.
Таким образом, ТК ЕАЭС предусматривает принятие мер по защите
ОИС, перемещаемых через таможенную границу в отношении товаров,
перемещаемых для личного пользования и в МПО. Данное изменение
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повысит эффективность защиты прав на ОИС. Защита прав на ОИС в рамках
МПО весьма актуальна, так как в настоящее время с развитием интернет
торговли увеличивается число международных почтовых отправлений.
Изменения

могут

коснуться

срока

защиты

ОИС,

который,

в

соответствии с проектом ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», с 2 лет
может возрасти до 3.
Автором
характера,

отмечены

которые

мероприятия

позволят

организационно-технического

повысить

уровень

таможенного

администрирования в рамках механизма защиты прав на ОИС.
Заключение дипломной работы отражает основные выводы автора,
сделанные в ходе всего дипломного исследования. Выделены проблемы и
пути их решения. Можно выделить несколько групп мероприятий по
совершенствованию механизма защиты прав на ОИС:
1. Организационные мероприятия:
- совершенствование внутриведомственного, межведомственного и
межгосударственного

взаимодействия

в

рамках

ЕАЭС

в

борьбе

с

контрафактом (создание баз данных, оперативные каналы связи);
- маркировка товаров, содержащих ОИС, специальными знаками,
которые можно проверить с помощью технических средств таможенного
контроля.
2. Технические мероприятия
- ведение ТРОИС в электронном виде с удобным интерфейсом;
- подача заявления о включении в ТРОИС в электронном виде с
помощью личного кабинета на сайте ФТС;
- создание единой базы данных таможенных органов и патентных
ведомств, в которой будет содержаться вся информация об ОИС.
3. Внесение поправок в действующее законодательство:
- таможенные органы принимают меры по защите и охране узкого
круга ОИС: товарные знаки, знаки обслуживания, авторские права и
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смежные права, наименования мест происхождения товаров. Необходимо на
уровне ЕАЭС расширить перечень таких объектов для более эффективной
работы таможенных органов по защите исключительных прав.
-упрощенный порядок внесения ОИС в единый таможенный реестр
ОИС ЕАЭС;
- в силу пункта 12 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица
таможенных органов (наряду с должностными лицами органов внутренних
дел и органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере
защиты прав потребителей и потребительского рынка) уполномочены
составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ.
В компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальных
прав входит проверка лишь товаров, находящихся или находившихся под
таможенным контролем. Полномочия таможенных органов по защите
интеллектуальных прав в отношении иных товаров не предусмотрены.
Исходя из ч. 6 ст. 205 АПК РФ, суд, установив при рассмотрении дела о
привлечении лица к административной ответственности за правонарушение,
предусмотренное ст. 14.10 КоАП РФ, что должностным лицом таможенного
органа

составлен

протокол

об

административном

правонарушении,

предметом которого является товар, в отношении которого не представлены
доказательства, что он находится (находился или должен был находиться)
под таможенным контролем, принимает решение об отказе в привлечении
лица к административной ответственности по причине отсутствия у
должностного лица, составившего протокол, соответствующих полномочий.
Таким образом, должностные лица таможенных органов, проводящие
таможенный контроль после выпуска товаров, вправе составлять протокол об
административном правонарушении только в отношении товаров, которые
находятся под таможенным контролем. Для оперативного пресечения
оборота контрафактной продукции следует наделить должностных лиц
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правом составлять протокола об АП при проведении таможенного контроля
после выпуска в отношении всех контрафактных товаров.
Поддержание должного уровня защиты прав на ОИС позволит:
во-первых, защитить права правообладателей;
во-вторых, обеспечить экономическую безопасность страны и ЕАЭС в
целом;
в-третьих, защитить права потенциальных потребителей;
в-четвертых, развить чистую конкуренцию на рынке ЕАЭС.
Развитие административно-правового механизма защиты прав на ОИС
продолжается и в настоящее время, происходит унификация права на уровне
ЕАЭС. Совершенствование и развитие такого механизма невозможно без
использования мирового опыта.
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