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Представлены теоретические аспекты деятельности таможенных органов в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Исследуется сущность и 

содержание деятельности таможенных органов в данной области, а также 

анализируется нормативно-правовое обеспечение этой деятельности. Обозначено, 

что международная система защиты прав интеллектуальной собственности 

географически расширяется и позволяет достичь необходимого для стимулирования 

иностранных инвестиций уровня защиты интеллектуальных прав. Определено, что в 

условиях роста мировых рынков важное значение для правообладателей имеет 

доступ к эффективным средствам правовой защиты не только в своей стране, но и в 

иностранных государствах. Сделан вывод о том, что таможенные структуры в 

значительной степени призваны выполнять и осуществлять такую защиту. 
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Theoretical aspects of customs authorities' activity in the field of intellectual property 

rights protection are presented. The essence and content of the customs authorities' 

activities in this area are studied, as well as the legal support of this activity is analyzed. It 

is indicated that the international system of protection of intellectual property rights is 

expanding geographically and allows achieving the level of protection of intellectual rights 

necessary for stimulating foreign investment. It is determined that in the conditions of 

growing world markets, access to effective legal remedies is important for copyright 

holders not only in their own country, but also in foreign countries. It is concluded that 

customs structures are largely designed to perform and implement such protection. 
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Теоретическое изучение основ деятельности таможенных органов 

в сфере защиты прав интеллектуальной собственности требует анализа 

нескольких составляющих элементов проблематики: 1) определение 

понятия «интеллектуальная собственность», защита прав в этой сфере, 

охрана прав на объекты интеллектуальной деятельности, в том числе с 

учетом развития международной торговли, «нелегальная торговля», 

«контрафактная продукция» («фальсификат») и некоторые другие 

составляющие исследуемого объекта; 2) особенности деятельности 

таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности, 

международная охрана интеллектуальной собственности; 

3) нормативно-правовая составляющая деятельности таможенных 

органов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Понятие «интеллектуальная собственность» изучается в основном 

юридическими науками, отчасти социологией для изучения или 

исследования социальной составляющей данного феномена и получения 

социологических данных, философией, экономическими науками. 

Однако интеллектуальная собственность становится за последние 

несколько лет понятием смежным в силу ее трансдисциплинарности. 

То есть идет некое расширение поля изучения данного понятия из 

экономической теории в смежные науки. 

Обратимся к определению понятия интеллектуальная 

собственность. Так, согласно мнению В.В. Бушнева, «институт 

интеллектуальной собственности представляет собой ядро современной 

глобальной экономики – появление новых результатов 

интеллектуальной, творческой деятельности, их правовая охрана на 

внешних рынках предшествуют материальному движению товаров и 

услуг» [1, с. 99].  

Вместе с институтом интеллектуальной собственности развивается 

деятельность таможенных органов в сфере экономического развития 

страны. Это в первую очередь связано с тем, что в условиях роста 

мировых рынков важное значение для правообладателей имеет доступ 

к эффективным средствам правовой защиты не только в своей стране, 

но и в иностранных государствах. Именно таможенные структуры 

в значительной степени призваны выполнять и осуществлять такую 

защиту. 

Вообще полное осознание необходимости защиты прав 

интеллектуальной собственности появляется в России в конце XX века 

в связи с переходом страны от плановой экономики к рыночным 
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отношениям. В этот период начинает активно формироваться институт 

интеллектуальной собственности. Более того, развивается 

международное сотрудничество в данной области с такими 

международными организациями, как Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС); Европейский союз; 

Евразийская патентная организация (АС ЕАПО); страны СНГ; 

Всемирная торговая организация (ВТО); Европейское патентное 

ведомство (ЕПВ); двустороннее сотрудничество с зарубежными 

странами. 

Отметим, что международная система защиты прав 

интеллектуальной собственности географически углубляется, поскольку 

все больше стран присоединяются к этой системе в силу того, что 

расширяется рынок нелегальной торговли и контрафактной продукции. 

Кроме этого, такие системы позволяют достичь необходимого для 

стимулирования иностранных инвестиций уровня защиты 

интеллектуальных прав. 

По своей сути, интеллектуальная собственность представляет 

собой совокупность исключительных прав на конкретные результаты 

интеллектуальной деятельности человека в любой отрасли.  

В соответствии с законодательством объекты интеллектуальной 

собственности – произведения науки, литературы, искусства и других 

видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе 

открытия, изобретения, рационализаторские предложения, 

промышленные образцы, компьютерные программы, базы данных, 

экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, 

фирменные наименования и знаки обслуживания [2, с. 45]. 

Наряду с понятием «интеллектуальная собственность» следует 

выделять понятие, которое также рассматривается при анализе данного 

явления, а именно: «контрафактная продукция» или «фальсификат». 

Согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

«товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 

являются контрафактными» [3]. Понятие «контрафактной продукции» 

имеет нормативное закрепление. В первую очередь, термин 

«контрафактная продукция» подразумевает под собой нарушение прав 

на интеллектуальную собственность [4, с. 49]. 

Согласимся с мнением Н.В. Берловой и Т.В. Чадовой о том, что 

«в целом под контрафактным товаром понимается продукция, 

выпускаемая, распространяемая или иначе используемая, включая 

импорт, перевозку, хранение с нарушением исключительных прав 

патентообладателей, авторских прав на тиражирование аудио- и 
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видеопродукции, баз данных, программного обеспечения и тому 

подобное» [4, с. 49]. 

Говоря о защите прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами, отметим, что существуют два таможенных 

реестра – Единый и национальные, которые по сути своей являются 

принципиально важным механизмом защиты таможенными органами 

прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Национальные реестры в странах ЕАЭС формируются на 

основании заявлений правообладателей. Такой реестр способствует 

предотвращению ввоза на таможенную территорию контрафактной 

продукции. Единый реестр формируется в соответствии с Соглашением 

о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов Таможенного союза. Согласно 

данному Соглашению, в Единый реестр включаются объекты авторских 

и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания. 

Как было отмечено ранее, защита прав интеллектуальной 

собственности в России связана с моментом активного формирования 

института интеллектуальной собственности. Данный институт 

развивается с учетом международного сотрудничества в области защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности с международными 

организациями (Всемирная организация интеллектуальной 

собственности; Европейский союз; Евразийская патентная организация; 

страны СНГ; Всемирная торговая организация; Европейское патентное 

ведомство; двустороннее сотрудничество с зарубежными странами). 

Такие организации имеют особый «арсенал» нормативно-правовой 

документации в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Так, Всемирная организация интеллектуальной собственности 

поддерживает и развивает Международную патентную систему. Такая 

система позволяет заявителям получить международную патентную 

защиту своих изобретений. Кроме того, эта система имеет возможность 

дать доступ фактически любому пользователю и вообще всей 

общественности к широкому спектру технической информации 

относительного того или иного изобретения. Организация строит свою 

деятельность на таких международных нормативно-правовых 

документах, как Договор о Патентной Кооперации; Положение о 

Договоре о Патентной Кооперации от 1 июля 2019 г.; 

Административные инструкции по Договору о Патентной Кооперации 

от 1 июля 2019 г. и др. [5,6,7]. 

Евразийская патентная организация (ЕАПО) своей целью имеет 

развитие и функционирование Евразийской патентной системы, а также 
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и выдача евразийских патентов. По мнению С. Тлевлесовой, президента 

ЕАПВ, Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской 

патентной конвенции, «принятый спустя ровно двадцать пять лет со дня 

подписания Евразийской патентной конвенции, открыл новый этап 

развития ЕАПО, заложил фундамент региональной системы правовой 

охраны промышленных образцов, создал условия для получения 

в ближайшем будущем евразийского патента на промышленный 

образец» [8]. 

Таким образом, понятие «интеллектуальная собственность» 

закреплено как в международных конвенциях, международных 

соглашениях, а также и в национальных нормативных правовых актах 

России. При этом в условиях роста мировых рынков важное значение 

для правообладателей имеет доступ к эффективным средствам правовой 

защиты не только в своей стране, но и в иностранных государствах. 

Именно таможенные структуры в значительной степени призваны 

выполнять и осуществлять такую защиту. 
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