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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. В 

современных условиях формирования информационного общества, 

динамичного развития науки и техники возрастает роль защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Результаты творческой и иной 

интеллектуальной деятельности человека важны не только для духовного 

развития общества, но и для экономического состояния государства, ведь 

обеспечение соответствующего уровня защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности является одним из факторов, 

определяющих уровень развития страны. 

В Российской Федерации функционирует целый ряд государственных 

органов, в той или иной степени уполномоченных в области защиты 

интеллектуальной собственности, среди которых особая роль отведена 

таможенным органам. Стратегической целью таможенной службы 

Российской Федерации в деле защиты интеллектуальной собственности 

является обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, а 

тактической - пресечение незаконного оборота объектов интеллектуальной 

собственности при перемещении товаров через таможенную границу. 

Важным аспектом деятельности таможенных органов в 

международных торговых и экономических отношениях является 

регулирование нормами конвенций и соглашений, где одним из основных 

является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (далее - ТРИПС), где разработаны нормы, принципы, 

касающиеся наличия, объема и использования прав интеллектуальной 

собственности, а также процедур и средств обеспечения этих прав в 

отношениях, связанных с торговлей. 

Актуальность исследования заключается в том, что регулирование 

таможенными органами государства внешнеторговых отношений в плане 

защиты объектов интеллектуальной собственности стали одними из самых 

актуальных вопросов как для таможенной службы ЕАЭС, так и для 
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участников внешнеэкономической деятельности. Инструменты, 

защищающие объекты интеллектуальной собственности важны для 

управления внешнеторговой политикой государства, положение государства 

на мировом рынке и экономической безопасности государства в целом. 

Степень научной разработанности темы. Защита таможенными 

органами объектов интеллектуальной собственности является главным 

барьером на границе, препятствующим свободному перемещению 

контрафактной продукции. 

В последнее время данной проблеме уделяли внимание А.И. Абдуллин 

в своей работе «Интеллектуальная собственность: Промышленная 

собственность», О.Н. Зуева в диссертации, посвященной обеспечению 

защиты объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации, 

С.А. Агамагомедова в статье «Эволюция таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности: административно-

правовой аспект». 

В значительной степени труды указанных ученых охватывают лишь 

отдельные вопросы, касающиеся объектов интеллектуальной собственности, 

но не принимают во внимание комплексное рассмотрение данной темы. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере деятельности ФТС России по защите объектов 

интеллектуальной собственности. 

Предметом исследования определена практика деятельности 

таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности. 

Цель работы: Проанализировать роль таможенного регулирования как 

инструмента зашиты прав интеллектуальной собственности, выработать 

предложения по устранению узких мест в этой деятельности. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- охарактеризовать объекты интеллектуальной собственности и их 

классификацию;  
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- узнать меры защиты объектов интеллектуальной собственности; 

- проанализировать нормативно-правовое регулирование сферы 

интеллектуальной собственности; 

- выявить особенности практики защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами РФ; 

- оценить международное сотрудничество таможенных органов по 

защите объектов интеллектуальной собственности; 

- изучить проблемы применения защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

- найти пути совершенствования мер защиты объектов 

интеллектуальной собственности таможенными органами РФ. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, 

рассматривающих отдельные вопросы защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами. Среди таких ученых можно выделить 

И.Н. Кошелев, О.И. Опалева, С.И. Сенашов и многих других. 

Нормативная основа исследования представлена Таможенным 

кодексом ЕАЭС, Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях и иными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими исследуемые отношения. 

Методологическую основу исследования работы определяется 

предпринятой в ней попыткой рассмотреть проблему с точки зрения 

государства, оценить имеющееся законодательство в данной сфере на 

предмет эффективности регулирования вопросов, возникающих при 

нарушении прав интеллектуальной собственности, соответствия 

международным требованиям современного таможенного дела. 

Практическая значимость исследования в том, что будет проведен 

анализ существующей системы защиты прав интеллектуальной 

собственности, рассмотрены её международные правовые основы и 

выработаны предложения по устранению основных недочетов в 
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существующем механизме охраны прав интеллектуальной собственности и 

определены возможные пути их решения. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Первая глава дипломной работы «Теоретические основы защиты 

объектов интеллектуальной собственности» посвящена изучению понятия 

интеллектуальной собственности, классификации объектов 

интеллектуальной собственности, мерам их защиты и нормативно-правовому 

регулированию объектов интеллектуальной собственности. 

В России интеллектуальная собственность защищается на 

государственном уровне соответствующими органами власти. Данное 

определение настолько широко и многогранно, что многие люди до сих пор 

не могут точно выделить существующее понятие из множества сопряженных 

по смыслу тезисов. Поэтому, следует различать понятия «интеллектуальная 

собственность», «личное право» и «исключительное право». 

Интеллектуальная собственность представляет собой объект 

мыслительной деятельности автора, охраняемый законом на 

государственном уровне. Либо, согласно ст. 1225 ГК РФ, интеллектуальная 

собственность — это охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Классификация 

объектов интеллектуальной собственности также содержится в ГК РФ.  

Личное право дает возможность создателю называть себя автором 

изобретенного продукта, возможность изменять имя при публикациях 

произведения, а также право на неприкосновенность объекта. Личным 

правом могут пользоваться только физические лица. Коммерческие 

организации, то есть юридические лица, имеют уже право использовать 

исключительное право, что является особенностью, в частности, российского 

законодательства. 
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Исключительное право – это право, которое приобретает автор при 

издании средств индивидуализации, позволяющее ему использовать 

результаты собственного труда в торговле. Его обладатель может 

публиковать объект творчества с указанием авторского имени. Таким 

образом, и осуществляется охрана интеллектуальной собственности, 

касающаяся гарантий неотъемлемости личных прав. Однако если продукт 

был создан автором в рамках контракта с компанией, исключительное право 

ему принадлежать не может. В этом случае авторские права переходят к 

организации-работодателю. При этом автор не теряет личные права на 

собственное произведение. 

В Российской Федерации существует правовая система защиты 

интеллектуальной собственности, основным источником которой является 

ГК РФ, Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Согласно закону, авторское право возникает 

сразу после создания объектов, которые попадают под действие 

законодательства. Существуют юрисдикционный и неюрисдикционный виды 

защиты прав субъектов авторского права. 

Первый порядок предполагает обращение автора в государственные 

инстанции с жалобой, а второй – решение проблемы между пострадавшей 

стороной и виновником без привлечения госорганов. А значит, чтобы 

защитить собственные права на тот или иной продукт, автор может 

использовать следующие меры и способы защиты: 

- самостоятельная защита права в судебном порядке – подача заявления 

либо жалобы; 

- регистрация авторского права; 

- лицензирование продукта; 

- признание авторского права на владение произведением; 

- патент изобретения и четкое установление его обладателя; 

- использование графических значков, указывающих на факт защиты 

продукта авторским правом (копирайт). 
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В России действует специализированная Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (также известна, как ФИПС или Роспатент), 

которая отвечает за охрану и защиту авторского права, а также следит за 

выполнением всех действующих законов и порядков. 

Охрана интеллектуальных прав является неотъемлемым инструментом 

обеспечения эффективного функционирования организации. Несмотря на то, 

что объекты интеллектуальной собственности неосязаемы, они так же 

числятся на балансе предприятия, как основные средства и другие 

материальные активы. Владелец бизнеса, не занимающийся защитой своих 

интеллектуальных прав, может столкнуться с такими проблемами, как: 

потеря деловой репутации и отток клиентов в случае использования 

товарного знака конкурентами, снижение конкурентоспособности и 

сокращение занимаемой доли рынка, нежелание инвесторов сотрудничать с 

предпринимателем, не способным защитить собственные активы. 

В Российской Федерации основным источником правового 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности является 

Конституция Российской Федерации, так как она дает этой сфере статус 

охраняемой законом. Согласно пункту 1 статьи 44 Конституции, каждому 

гражданину дается гарантия свободы его творчества любого вида, а также 

преподавания. Кроме того, в статье 71 говорится о том, что правовое 

регулирование интеллектуальной собственности относится к ведению только 

РФ, дающее право на издание законов, относящихся к данной области 

применения. 

Также центральное место среди нормативных правовых актов занимает 

часть четвертая ГК РФ, связывающая новый подход в правовом 

регулировании вопросов интеллектуальной собственности. 

Часть четвертая ГК РФ достаточно часто подвергалась изменениям. 

Данные изменения направлены на совершенствование действующего 

законодательства, которое должно решать вопросы, связанные с 

результатами интеллектуальной деятельности. В ней (в разделе 7) 
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содержится описание прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. В этом разделе имеются 9 глав, в которых 

описано краткое содержание законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

Глава 2 «Анализ деятельности таможенных органов по защите 

объектов интеллектуальной собственности» посвящена изучению 

особенностей практики защиты объектов интеллектуальной собственности 

таможенными органами РФ и их международному сотрудничеству по защите 

объектов интеллектуальной собственности. 

Основная деятельность таможенных органов, направленная на 

применение мер защиты объектов интеллектуальной собственности, 

составляет помещение товаров под определённые таможенные процедуры, 

исключающие помещение товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита, таможенную процедуру уничтожения, а также специальную 

таможенную процедуру. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности принимаются в отношении помещаемых под таможенные 

процедуры товаров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, 

товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест происхождения 

товара (далее - объект интеллектуальной собственности), включенные по 

заявлению правообладателя в единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности государств - членов Союза или в 

таможенный реестр. 

Таможенные органы государства-члена принимают меры по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-

членов и (или) национальный таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который ведется таможенными органами 

определённого государства-члена. 

К органам таможенной защиты в сфере интеллектуальной 

собственности относятся таможенные органы - органы исполнительной 
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власти государств - членов ЕАЭС и органы ЕАЭС, уполномоченные в 

области таможенного дела и принимающие в рамках своей компетенции 

меры по защите прав на ОИС при трансграничном перемещении товаров, а 

также уполномоченные органы в сфере контроля за соблюдением единых 

правил конкуренции единого экономического пространства, 

осуществляющие защиту против недобросовестной конкуренции в рамках 

ЕАЭС. 

Предоставляемая охрана прав на объекты интеллектуальной 

собственности связана с выполнением международных договоров в области 

таможенного дела, обеспечением безопасности товаров, соблюдением прав 

правообладателей и полонением федерального бюджета путем включения в 

налогооблагаемую базу лицензионных и иных платежей за использование 

объектов интеллектуальной собственности. 

Таможенные органы государств-членов ЕАЭС для контроля и защиты 

прав интеллектуальной собственности обязаны вести национальные 

таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности (далее - 

ТРОИС). Посмотрев на практику включения в реестр объектов 

интеллектуальной собственности, проглядывается хорошая достаточно 

разная динамика пополнения реестра с каждым последующим годом. 

В главе 3 «Совершенствование мер защиты объектов 

интеллектуальной собственности таможенными органами РФ» 

проанализированы проблемы применения мер защиты объектов 

интеллектуальной собственности таможенными органами РФ и пути их 

решения. 

За последние несколько лет одной из самых громких тем в таможенной 

деятельности является защита прав интеллектуальной собственности и 

проблематика, которая связана с соответствующим законодательным 

регулированием. Конечно же, не только защита правообладателей 

промышленных образцов регулируется законом, но и практикуется защита 
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зарегистрированных торговых марок и товаров, внесенных в таможенный 

реестр интеллектуальной собственности. 

В целях повышения эффективности работы таможенных органов по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности можно выделить 

следующие пути ее совершенствования:  

• повышение контроля со стороны должностных лиц таможенных 

органов за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности;  

• унификация национального законодательства всех государств-членов 

Союза, в соответствии с международными договорами, а также расширение 

нормативной составляющей, связанной с вопросами перемещения объектов 

интеллектуальной собственности;  

• контроль за правообладателями и активное взаимодействие с ними 

путем создания информационных площадок для объяснения всех 

недопонимании в законодательстве;  

• внедрение новых технологических систем для улучшения защиты 

объектов интеллектуальной собственности таких, как блокчейн. 

Заключение работы отражает основные выводы, сделанные в ходе 

всего дипломного исследования. В современных условиях таможенный 

контроль интеллектуальной собственностью является одним из важных 

аспектов экономической политики государства. В международную торговлю 

ОИС вовлечены практически все страны мира, в том числе и Россия. 

Лидирующие места, в первую очередь, занимают страны с высоким научно-

техническим потенциалом и экономическим ростом. На международном 

рынке интеллектуальной собственности Россия не является лидером, но наша 

страна стремиться к развитию данной отрасли, считая целесообразным 

изменение экономики на более инновационную модель совершенствования. 

Следует обратить особое внимание на нормативно-правовое 

регулирование интеллектуальной составляющей, роль которого заключается 
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в поиске и решения наилучшего построения правовых отношений в рамках 

существующего законодательства. 

Потребность общества и государства, в порядке обеспечения защиты и 

контроля интеллектуальной собственности, вызвана неблагоприятными 

экономическими и политическими последствиями торговли контрафактными 

товарами для страны на международном уровне, так как итогом такой 

негативной деятельности является подрыв деловой репутации, авторитета 

государства, сокращение рабочих мест, а также не желание иностранных 

государств и организаций инвестировать в национальную экономику России. 

Одной из основных функций таможенных органов является 

пополнение федерального бюджета страны. В соответствии с данной 

функцией, ввоз контрафактных товаров, а также их распространение связаны 

с занижением таможенной стоимости. Именно таможенная стоимость 

определяет исчисление таможенных платежей. Основным документом, 

регулирующим оплату платежей за пользование ОИС, считается 

лицензионный договор. 

В рамках контроля таможенной стоимости, сотрудники таможенных 

органов ведут проверку реализации дополнительных начислений к цене, 

которая в том числе включает в себя уплату лицензионных платежей. 

Необходимость исследования вопросов в сфере таможенного контроля 

ОИС обозначена также процессами развития и совершенствования 

нормативно-правовых актов на основании международных норм. 

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); 
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- 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; 

- внедрение новых смарт-систем для шифрования данных авторов. 

3. Внесение поправок в действующее законодательство: 

- таможенные органы принимают меры по защите и охране узкого 

круга ОИС: товарные знаки, знаки обслуживания, авторские права и 

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. 

При этом важно со стороны государства и гражданского общества 

стимулировать, а не ограничивать сферу интеллектуальной собственности. 

Это позволит институту интеллектуальной собственности в современной 

России стать катализатором инновационных процессов в экономической и 

общественной жизни. 


