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Во введении обоснована актуальность темы. Все возрастающие 

масштабы производства, ввоза и вывоза и распространения товаров в России 

выдвинули проблему защиты потребительского рынка от контрафактной 

продукции, а так же защиты авторских прав в число наиболее актуальных и 

приоритетных. К большому сожалению, ввиду отсутствия эффективного 

механизма противодействия со стороны государства изготовление и 

наполнение потребительского рынка контрафактной продукцией является в 

России гораздо менее рискованным занятием, чем, например, незаконная 

торговля оружием, наркотиками или игорный бизнес, подделка и 

распространение денежных знаков. 

 Подпитывая организованную преступность и составляя одну из 

основных ее доходных статей, реализация контрафактных товаров с 

незаконным использованием чужих товарных знаков и пиратское 

тиражирование объектов авторского права ведет к сокрытию налогов, 

стимулирует отток за рубеж высококвалифицированных специалистов. 

 Заполнение рынка в коммерческих масштабах контрафактными 

товарами, вытесняющими продукцию легальных производителей, наносит 

ощутимый материальный и моральный ущерб правообладателям 

вышеназванных объектов интеллектуальной собственности, вред здоровью 

людей, приводит к большим экономическим потерям государства и поэтому 

требует как от правообладателей, так и от соответствующих 

государственных и исполнительных органов всех уровней проведения 

активных защитных действий, адекватных создавшемуся положению. 

 Поэтому системная борьба с контрафактной продукцией в целом и 

защита интеллектуальной собственности от противоправного посягательства 

в частности, на данном этапе становятся важными составляющими 

экономической безопасности государства. 

 Целью дипломной работы является изучение мер по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными 

органами России, и предложение направления по совершенствованию 
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таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения 

следующих задач: 

1) исследовать развитие института интеллектуальной собственности, 

природу и специфику понятия «интеллектуальная собственность» с целью 

выявления основных его особенностей;  

2) исследовать методические и теоретические основы таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности;  

3) изучить методические подходы, позволяющие снизить риски перемещения 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

4) определить основные направления совершенствования организации 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 

таможенного союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности;  

5)) предложить направления совершенствования методических основ 

организации таможенного контроля при перемещении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности и дать им оценку. 

 Объектом работы являются  товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности. 

Предметомработы являются таможенные меры,  применяемые по защите 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 Теоретическую основу исследования составили федеральные законы, 

материалы официальных сайтов, идеи, взгляды, содержащиеся в 

публикациях ученых, исследовавших вопросы защиты прав товаров 

содержащих интеллектуальную собственность. Среди них труды таких 

ученых, как:МерзликинаР.А, Алексеев,Г.В., Головзин,А.Н. и другие ученые. 

 Нормативную базу исследованиясоставили: Таможенный кодекс 

Российской Федерации, Федеральные законы «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации», «О таможенном регулировании», и другие 
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федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты по тематике 

исследования. 

 Методологические основы составляют общенаучные методы изучения: 

сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, исторический и 

др. 

 Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Первая глава дипломной работы «понятие интеллектуальной 

собственности. Основные международные и российские нормативно-

правовые акты, регулирующие охрану прав интеллектуальной 

собственности»посвящена изучению понятия, сущности и особенностей 

защиты товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности.Объектом интеллектуальной собственности - является все, что 

создано человеком с помощью его интеллектуальных способностей, в том 

числе литературные, художественные произведения и научные труды, 

театральные постановки, кино- и телефильмы, изобретения во всех сферах, 

промышленные образцы, товарные знаки и фирменные наименования. 

В правовом регулировании вопросов интеллектуальной собственности 

большая роль принадлежит нормативно-правовым актам международного и 

российского законодательства. Международное и российское 

законодательство в сфере интеллектуальной собственности представлено 

различными конвенциями, соглашениями и договорами. Несмотря на то, что 

нормы международного законодательства имеют большой опыт правового 

регулирования интеллектуальной собственности, Российская Федерация 

участвует не во всех таких актах.  

Международное законодательство разделено на две группы, одна из 

которых это нормы, где Россия является их участником, и вторая группа – 

нормы, которые существуют, но Россия не является их участником на данный 

момент.  
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Основными нормативными документами, регулирующими вопросы в 

сфере интеллектуальной деятельности в Российской Федерации являются IV 

часть Гражданского кодекса РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС и Федеральный 

закон 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации». В 

Таможенном кодексе ЕАЭС предусмотрена двухуровневая система защиты 

прав интеллектуальной собственности посредством таможенных реестров 

государств-членов ЕАЭС (национальные реестры Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республика Киргизия, Республика Армения и 

Российской Федерации) и Единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов Союза. 

Глава 2«анализ практической деятельности таможенных органов по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности» 

Эффективную борьбу с ввозом и распространением поддельной 

продукции таможня ведет не только при таможенном декларировании, но и 

организуя активное взаимодействие с правообладателями товарных знаков и 

правоохранительными органами в процессе проведения оперативных 

мероприятий. Федеральная таможенная служба России активно 

взаимодействует с общественными объединениями по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности. Эффективным инструментом защиты прав 

владельцев торговых марок зарекомендовал себя Таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности, который ведет Федеральная 

таможенная служба России. На начало 2018 года в нем насчитывается 4679 

объектов, принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям.  

Автором выделяется, что проблема масштабных правонарушений в 

сфере интеллектуальной собственности приобрела для Российской 

Федерации в последние годы большую актуальность. На российском рынке 

представлено огромное количество объектов интеллектуальной 

собственности. В связи с этим закономерно появление контрафактных 

товаров, содержащих известные бренды, что означает потерю дохода 

государством, появление некачественных, несоответствующих стандартам 
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товаров на рынке, что ведет к угрозе безопасности и здоровью населения. 

При выборе форм таможенного контроля должна использоваться система 

управления рисками. Таким образом, важным элементом эффективного 

контроля в сфере защиты прав интеллектуальной собственности является 

система управления рисками. 

В главе 3 «проблемы и направления совершенствованиятаможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности»проанализированы перспективы развития таможенной 

службы Российской Федерации. Внимание было уделено факторам, 

оказывающим существенное влияние на эффективность защиты 

таможенными органами товаров содержащих интеллектуальную 

собственность.  

Значительные объемы контрафактной и фальсифицированной 

продукции отечественного и импортного производства продолжают 

реализовываться в Российской Федерации, причиняя значительный ущерб 

государству, здоровью населения и окружающей среде. Отечественные и 

зарубежные правообладатели ежегодно несут материальные потери из-за 

нарушения их прав на интеллектуальную собственность, составляющие 

несколько сотен миллионов долларов. 

Стратегия охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности в Евразийском экономическом союзе позволит 

гармонизировать национальные стратегии, минимизировать число 

возможных спорных ситуаций, задать общие для стран ЕАЭС ориентиры.  

Меры, представленные в данной главе, позволят повысить 

инвестиционную привлекательность инновационной деятельности, 

проводимой в рамках ЕАЭС; упростить осуществление административных 

процедур, связанных с обеспечением правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности; стимулировать создание и 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности. 
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Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования. Выделяются некоторые 

проблемызащиты прав товаров содержащих объекты интеллектуальную 

собственность, требующие незамедлительного решения. 

Сегодня на единой территории Евразийского экономического союза 

защита прав интеллектуальной собственности осуществляется таможенными 

органами Российской Федерации посредством:  

–применения мер по приостановлению выпуска товара, 

регламентированных статьей 124 и главой 52 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, главой 42 Федерального закона от 

27.11.2010 года № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»;  

–привлечения правонарушителей к административной ответственности 

в порядке, предусмотренном Кодексом об административных 

правонарушениях.  

Причем не следует забывать, что при осуществлении таможенными 

органами практической деятельности по защите прав интеллектуальной 

собственности на единой территории Союза важно учитывать особое 

значение норм международных соглашений в сфере интеллектуальной 

собственности, которое состоит в том, что в случае противоречия между 

нормами международных соглашений и нормами внутреннего 

законодательства каждой из странЕвразийского экономического союза 

преимущество имеют международные нормы.  

А также были выделены следующие предложения по 

совершенствованию таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности:  

1) Гармонизация национальных законодательств государств-членов 

Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной 

собственности в соответствии с нормами международного права, 

международными актами и договорами.  
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2) Выработка общей совокупности основных механизмов охраны 

объектов интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС.  

3) Повышение уровня гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной 

собственности.  

4) Создание единой Евразийской системы товарных знаков с 

применением унифицированной электронной подачи заявок и 

компьютеризированной обновляемой базой данных. 

 Данные меры позволят повысить эффективность таможенного 

контроля в рамках Евразийского экономического союза, упростить 

осуществление административных процедур, связанных с обеспечением 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, стимулировать 

создание и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

 


