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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной
темы. Она обусловлена тем, что создание в 2010 году Таможенного союза, а в
2015 году – Евразийского экономического союза поставило перед
государствами новые проблемы построения трансграничной системы защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Вопросы правового регулирования данных отношений выходят на
наднациональный уровень. И важная роль в защите перемещаемых товаров,
содержащих

объекты

таможенным

интеллектуальной

органам.

необходимость

Указанные

исследования

собственности,

обстоятельства

выбранной

темы,

принадлежит
актуализируют

подтверждают

ее

практическое и теоретическое значение.
Целью данной работы является комплексный анализ особенностей
защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами.
Для достижения этой цели автором были поставлены следующие задачи:
− раскрыть понятие и классификацию объектов интеллектуальной
собственности;
− изучить меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, применяемые таможенными органами;
‒

проанализировать

судебную

практику

и

результаты

работы

таможенных органов в рассматриваемой сфере;
‒

определить

направления

совершенствования

деятельности

таможенных органов в сфере защиты товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие в процессе защиты объектов интеллектуальной собственности
таможенными органами.
Предметом

исследования

являются

нормы

международного,

таможенного, гражданского и других отраслей права, устанавливающие
порядок защиты объектов интеллектуальной собственности.

Степень разработанности темы. Изучением различных аспектов
защиты объектов интеллектуальной собственности занимались такие ученые,
как: А.П. Анисимов, В.В. Васильев, А.Я. Рыженков, С.А. Судариков и др.
При

написании

работы

были

использованы

отдельные

выводы,

содержащиеся в исследованиях ученых, специализирующихся в области
таможенного права и таможенного дела: С.А. Агамагомедовой, О.Ю.
Бакаевой, Е.Н. Пановой, М.А. Сорокина и др.
Анализ степени разработанности вопроса свидетельствует о том, что
комплексного

исследования

механизма

защиты

прав

на

объекты

интеллектуальной собственности таможенными органами в условиях
действия Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) в настоящий момент нет.
Теоретическую основу работы составили труды российских ученых,
специалистов в области юриспруденции, таможенного дела, гражданского
права по вопросам защиты товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Методологической основой работы явились общенаучные методы
исследования: диалектический, системного анализа и синтеза научных
знаний,

конкретно-исторический,

а

также

сравнительно-правовой,

социологический, формально-логический, нормативный, которые дали
возможность выявить определенные закономерности и тенденции развития
механизма защиты прав интеллектуальной собственности таможенными
органами в современный период, определить основные проблемы его
функционирования и развития, выделить основные направления его
совершенствования и оптимизации.
Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция
Российской Федерации, Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза, Решения Евразийской экономической комиссии, Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» и иные нормативные акты РФ, содержащие

положения, регламентирующие порядок защиты объектов интеллектуальной
собственности таможенными органами.
Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные
ФТС России по защите объектов интеллектуальной деятельности; результаты
изучения

материалов

дел

об

административных

правонарушениях,

возбужденных таможенными органами.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов,
заключения, списка использованных источников и приложений.
Первая глава дипломной работы «Теоретические основы защиты
объектов

интеллектуальной

собственности»

раскрывает

понятие

и

классификацию объектов интеллектуальной собственности, содержит анализ
мер по защите прав на объекты интеллектуальной

собственности,

применяемых таможенными органами.
Автор отмечает, что система законодательства в области таможенной
защиты прав на объекты интеллектуальной деятельности сложна и
многоступенчата. Она включает в себя несколько уровней: международный;
межгосударственный ЕАЭС; государственный (стран-участниц ЕАЭС);
ведомственный (стран-участниц ЕАЭС).
Обращается внимание, что в ЕАЭС рассматриваемые отношения
регулируются Договором о ЕАЭС (раздел XXIII и Приложение № 26) и ТК
ЕАЭС

(гл.

52).

Однако,

в

государствах-членах

Союза

отсутствует

единообразие подходов к рассматриваемому вопросу.
Автор указывает, что в государствах действуют различные принципы
исчерпания

исключительных

прав

на

объекты

интеллектуальной

собственности. В России и Белоруссии действует территориальный принцип,
означающий, что право на ввоз в страну оригинальных товаров из других
стран принадлежит только самому правообладателю или его официальному
дистрибьютору. А в Казахстане и Армении действует международный
принцип, предполагающий, что исключительное право правообладателя
считается исчерпанным в отношении конкретного продукта в момент

первого его введения в оборот в любой стране. На национальном уровне
данные отношения регулируются, помимо ГК РФ, гл. 42 Закона «О
таможенном регулировании».
В рамках отдельного параграфа было установлено, что все меры по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые
таможенными органами, можно разделить на меры, применяемые в
отношении товаров, включенных в ТРОИС и не включенных в него.
Законодательство предусматривает двухуровневую систему защиты
прав

интеллектуальной

национальных

ТРОИС

собственности
и

Единого

посредством

таможенного

формирования

реестра

объектов

интеллектуальной собственности ЕАЭС (ЕТРОИС). Автор указывает, что в
настоящее

время

институт

ЕТРОИС

не

реализован,

в

нем

не

зарегистрировано ни одного объекта интеллектуальной собственности.
Причины его непривлекательности: слишком высокие требования к размеру
предоставляемого страхового полиса и более сложный порядок включения
объектов интеллектуальной собственности в реестр, предполагающий
положительное решение всех таможенных органов стран ЕАЭС.
Сделан вывод, что в целом деятельность таможенных органов РФ по
принятию мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности
включает следующие этапы: определение, обладает ли товар признаками
контрафактности; проверка на непринадлежность к товарам-исключениям, в
отношении которых таможенными органами не применяются меры по
защите прав интеллектуальной собственности; определение включения
объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС; дальнейшие действия
производятся с учетом включения / невключения в реестр; уведомление
правообладателя;

дальнейшие

действия

в

зависимости

от

реакции

правообладателя.
Отмечено, что если факт нарушения прав на объекты интеллектуальной
деятельности подтвердится в отношении товаров, включенных в ТРОИС,
составляется протокол об административном правонарушении. Таможенные

органы принимают меры по изъятию в качестве вещественных доказательств
товаров, обладающих признаками контрафактных, либо по наложению
ареста на такие товары.
При обнаружении признаков нарушения прав интеллектуальной
собственности в отношении товаров, не включенных в ТРОИС, таможенные
органы также принимают решение о приостановлении выпуска товаров,
письменно информирует об этом декларанта и правообладателя (его
представителя). При этом выпуск товаров приостанавливается на 7 рабочих
дней и может быть продлен до 10 рабочих дней, при условии, что
правообладатель направил в таможенный орган обращение в письменной
форме о таком продлении и подал в ФТС заявление о включении объекта
интеллектуальной собственности в ТРОИС.
Во

второй

главе

«Исследование

практической

деятельности

таможенных органов по защите объектов интеллектуальной собственности»
проведен анализ судебной практики и результатов работы таможенных
органов в рассматриваемой сфере. Был охвачен период с 2015 по2017 гг.
В работе отмечено, что с целью своевременного предупреждения и
выявления правонарушений таможенные органы регулярно проводят
специальные мероприятия на основе поступающей информации о нарушении
законодательства в отношении прав интеллектуальной собственности.
Предметами

правонарушений

чаще

всего

являются

одежда,

обувь,

алкогольная продукция, кондитерские изделия.
Для решения проблемы ввоза некачественной продукции было
предложено активизировать пропагандистскую и воспитательную работу,
направленную на разъяснение норм российского законодательства по защите
интеллектуальной

собственности.

Предлагается

обеспечить

доступ

потребителей к информации о негативных последствиях распространения
фальсифицированной и контрафактной продукции; о принимаемых мерах
для борьбы с нарушениями интеллектуальной собственности.

Автор указывает, что наравне с государством проблему фальсификата
следует решать и производителям оригинального товара. Они должны
сделать свой товар как можно доступнее для потребителя, в первую очередь,
изменив ценовую политику. Снижение цен на оригинальную продукцию
может производиться за счет уменьшения авторских гонораров, освоения
новых технологий, автоматизации производства и других факторов.
Рассмотренные в работе литература, примеры судебной практики и
деятельности таможенных органов по защите объектов интеллектуальной
собственности позволили сформулировать автору некоторые предложения.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего дипломного исследования. В работе выделены некоторые
направления совершенствования деятельности таможенных органов в сфере
защиты товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
1. Для повышения эффективности защиты объектов интеллектуальной
деятельности и пресечения торговли контрафактными товарами необходимо
расширить перечень объектов, подлежащих защите, а также расширить
полномочия таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности.
2. Совершенствованию деятельности таможенных органов в сфере
защиты товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
будет способствовать ведение ТРОИС в электронном виде с удобным
интерфейсом как для таможенных органов, так и для участников ВЭД.
3. Необходимо разработать и внедрить порядок подачи заявления на
включение в ТРОИС в электронном виде через личный кабинет на сайте
ФТС. Для удобства таможенных органов и повышения эффективности их
деятельности следует создать единую базу данных таможенных органов и
патентных

ведомств,

в

которой

содержалась

бы

информация об объектах интеллектуальной деятельности.

вся

необходимая

4.

Следует

маркировать

товары,

содержащие

объекты

интеллектуальной собственности, специальными знаками, которые можно
проверить с помощью технических средств таможенного контроля.
5. С увеличением объемов продаж через интернет растет и количество
пересылаемых контрафактных товаров. Для решения проблемы следует
обратиться к опыту западных стран, создавших в структуре таможенных
органов особые подразделения, специализирующиеся в данной сфере
деятельности.
6.

Российское

законодательство

характеризуется

недостаточным

правовым урегулированием использования результатов интеллектуальной
деятельности в сети «Интернет». Сложившаяся ситуация требует внесения
дополнений в гражданское законодательство в части уточнения правового
режима охраны интеллектуальной собственности в интернет-сфере.
Таким образом, совершенствование деятельности таможенных органов
в

сфере

защиты

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной

собственности, должно носить комплексный характер. Работу необходимо
проводить на двух уровнях: национальном и наднациональном. Основным
направлением совершенствования должно быть стремление к единообразию
в применении таможенными

